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Гnааа 1 

Нn1оннден1а 

Священное место 

В раi1онном центре Шурышкарского раi1она я не бывала уже лет 

семь, поэтому мне было очень 11нтересно посмотреть , как11е пере

мены про11зошл11 за это время . Расстоян11е от Салехарда до поселка 

Муж11 мы преодолел11 на «Метеоре• за четыре часа . А вот 11 он, пр11-

вольно раск"нувш"i1ся по берегу Малоi:. Об" . Странно все-так" у нас 
на Севере с назван"ям" . с Малая» - вроде бы должно обозначать 

что-то небольшое , а в отношен"" рек11 во всяком случае неш"рокое . 

А тут на тебе - красав"ца какая , глубокая, полноводная, а ш11р11не 

может nозавидооать любая река Европы. 

Пр11нц11п11альных 11зменен11i1 поселок не претерпел. Появ11лись 

бетонные пл11ты на нес кольк11х ул11цах, воздвигну т новыi1 памят

н11к погибш11м в Велико.:< Отечественноi1 воi1не , виден крест мо

лельного дома, построено несколько новых домов , рынок с со

временными товарами , пр"везенными наверняка ч елнокам'1 -

nредпр'1н'1мателям'1 . Но общ".:; облик остался прежн'1м - м'1 -

лоi1, патр"архальноi1 деревни, где все знают друг друга, где все

гда помогут , даже есл"" был" какие-то разногласия . Я сама ро

дом нз такого села н знаю , какне нравы господствуют обычно в 

такнх местах. 

Начало августа, жарко.., душно, наверняка будет гроза. Идем по 

улице, наблюдаем. Навстречу попадаются женщ11ны, одетые по пос

леднеi1 моде, а вот 11дут зырянки и ханты в трад11ц11оннои одежде . 

Е.:1-богу, мне все это очень нравится. Приходят мысл.., как об '1 Змен

ч11вост11 м'1ра, так о вечном и добром . Ну вот , бедная корова - по

пала копытом в консервную банку.., никак не может освобод"ться . 

Подоi:.т" помочь, а вдруг она бодается . Меня в детстве одна такая 

nодцепма на рога, так что всnом"нать об этом не очень nр"ятно . 

После нескольк"х попыток банка осталась в стороне. а корова, слег

ка пр11храмывая, устреммась на nр11ветл11вую зеленую травку. Ох 

уж эта наша безалаберность 11 беззаботность - ну зачем же раз

брасывать мусор, где попало! 
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Наконец доходим до того здания, которое хотели поближе рас

смотреть . Это сарай, построенный лет сто назад из барочных досок. 

Приходили в прошлом на Тобольский Север с товаром суда-барки, 
специапьно построенные с. тем расчетом, чтобы их можно было ра

зобрать и использовать для возведения вот таких строений. Дерево 

пр11обрело благородный кор11чневый цвет. Сколько дождей и снеж

ных бурь пролетело над ним, каких только событий не помнят эти 

стены! Шумели десятилетия, менялась власть , а они все стоят и слу

жат человеку. Хорошо строили - на века! Ха, а вот и местный жи

тель. В одной из открытых дверей сарая появился козел, видимо, при

влеченный нашим разговором, и стал внимательно разглядывать нас, 

кто же это чу)+(О~ тут пришел, о чем это они тут говорят, - интерес
но же. А может, решил специально для меня попозировать, чтобы я 

полюбовалась на него. 

Вообще-то главной целью нашей поездки на этот раз было зна
комство с древним селением Ханты-Мужи, расположенным пример

но в пяти километрах от райцентра на широкой, красивой протоке 

Вылью. Упоминание об этой деревне· под названием Мужигортских 

юрт начинается в исnоведных росписях Куноватской волости с 1794 
года. В то время там было два хозяйства - Ердановых и Мужигор

тынховых, общим числом 30 человек. Здесь же проживала семья 

Моwкиных ..,з восьми человек, состоящая в прислугах у более состо

ятельных семеi1 . В первой половине XIX века появляются в деревне 
Тогачев и Романов. Во второй половине столетия фамипии Ерданов, 

Мужигортынхов .., Мошкин исчезают из метрических книг. А роды 

Тогачевых и впоследстви.., Пастыревых являются старожилами, поко

лениям.., ж..,вущим.., здесь. И сегодня в деревне проживают их по

томк..,: Вас..,л..,й Федоров..,ч.., Анна Яковлевна Тогачевы . Об этом и 

многом другом ..,з ..,с тор..,.., Ханты-Мужи рассказала мне Ольга Гри

горьевна Самсонова, директор Ханты-Мужевского парка-музея. По

становлен..,е о создан..,.., этого уникального музея, первого в округе, 

было подп..,сано главой адм..,н..,страции района В . Елескиным 7 июня 
1999 года. 

Вместе с Ольгоi1 Г р..,горьевной мы отправ..,лись на моторной лод

ке в Ханты-Муж..,, чтобы осмотреться на местност..,, посоветовать

ся, как что лучше сделать, познаком..,ться с людьми, живущим.., там. 

1 О сентября состоится открыт..,е природного парка-музея, приуро
ченное к 160-летию села Муж..,. Как говорит Самсонова, «В эти дни 
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хозяева летних чумов Ханты-Мужей встретят любого гостя чаем, 

национальным11 блюдами. Деревня будет выглядеть как обычный 

летний стан рыбаков со всей атрибутикой отдаленного «горта». Зап

ланирована обш11рная программа, включающая закладку окладника 

зимней хантыйской 11збы , трад11ц11онный ритуал жертвоприноwен11я 

11 многое другое11. 

Путь от райцентра до Ханты-Мужей совсем короткиi1 . Только 

м11новал11 последние дома села Мужи, свернул11 в протоку - и уже 

видна деревенька . Напротив нее - остров, при взгляде на который 

перед нам11предстала 11диппическая картина - пасущиеся кони с ма

пеньк11ми жеребятами. Как-то даже не хочется их называть несколь

ко упрощеннь1м словом «лошад11» . Скажешь - «Конь», и сразу же 

рисуется картинка мчащегося во весь опор гордого животного с раз

вевающейся гривой и распластанным по ветру хвостом . Впрочем, 

стадо никуда не бежало, а вполне м11рно поедало травку . 

Лодка пр11стала к берегу, и мы поднялись по косогору, чтобы 

прежде всего осмотреть офис, как гордо именует его Ольга Григо

рьевна. Это од11н из маленьких хантыйских домов, построенных пет 

50 назад, еще во времена, когда здесь бь1л колхоз «Красный путь», 
который потом вошел в состав совхоза «МужевскиЙ». В деревеньке 

несколько таких домов, электричества нет - его отключили, когда 

совхоз уже в перестроечные времена пришел в упадок, хотя следы 

от электропроводки сохранились. Живущ11й там народ долгими зим

ним11 вечерами сидит пр11 керосиновой пампе . А что, даже роман

тично, хотя для кого как . Насеnен11е еще 11 поэтому поддерж11вает 

11дею создан11я здесь музея , что nояв11тся свет, буд,ут какие-то рабо

чие места - понадобятся же и сторожа, и смотрители, специалисты 

по рыбной ловле 11 проведен11ю обрядов. Около деревни сохран11-
n11сь священные места, лес изобилует ягодами и гр11бами, так что 

будут разработаны экологические тропы для туристов, чтобы не на

рушать окружающую природу 111 покой духов, охраняющих эт11 мес

та. Самое главное, что сохранил ось в деревне, это лабазы, постро

енные из рубленых плах. Очень своеобразные ст роения . Там хра

нится еще много чего примечательного, представляющего несом

ненный 11н терес дnя этнографов. Все они принадnежат ханты, но мно

г11е 11з них в настоящее время живут в Мужах 11пи в других местах. 

Предсто11т еще выяснить, передадут ли они в собственность музея 

находящиеся там предметы священных культов и так далее. Но даже 
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есл11этого11 не про11зойдет, осмотр сам11х здан11й представляет боль

шой 11нтерес. 

Пора познакомиться 11 с его жителям11 . На берегу сто11т печка с 

трубой, 11з котороi111дет дымок . Две женщ.ины готовят обед на све

жем воздухе, на печке чайн11к, две кастрюл11. Пахнет чем-то вкус

ным . Тут же сушатся резиновые сапоги . Топор, воткнутыi1 в полено . 

А вот и ж11лоi1 четырехквартирный дом . Входим в одну 11з кварт11р, 

предвар11тельно постучавw11сь. Хозяева приветливо встречают нас. 

Это потомк11 Тогочевых: Анна Яковлевна 11 Вас11л11~ Федоров11ч -

старожилы села. Анна Яковлевна в национальном хантыi1ском пла

тье, на голову накинут платок в традиционном национальном стиле . 

Всегда уд11вляюсь, как он держ11тся на головах женщин . Я попробо

вала его надевать так же, как они обычно его носят. Ничего не полу

чается - сваливается с головы . А они ведь всякую работу в нем де
лают . 

Квартира небольшая: комната да кухня. Чисто, прибрано, хотя 

ремонт явно бы не помешал . С потолка свисает электропровод без 

патрона, я уже говорила , что электричества нет . Нехитрая утварь, 

ситцевые занавески, на стене в11сят иконы. Потекла неспешная бесе

да. Было у них десять детеi1, но сеi1час осталось только трое, есть 

внуки . В 55 лет Василиi1 Федорович ушел на пенс11ю, а до этого рабо

тал в t<олхозах «Краснь1'1 путь» и «Путь Лен11на», на заслуженны'1 от

дых уход11л 11з совхоза «Мужевск11Й» . Всю ж11знь невод11л рыбу, ло

вил ондатру , песца . На вопрос, соб11раются ли отсюда куда-нибудь 

переезжать, оба дружно отвел11 : «А куда мы поедем~ Предки наши 

здесь всегда жил11 . - И, улыбнувшись, добавил11: - Здесь наше ро

довое гнездо». Вспомнив про род11телеi1, Василиi1 Федорович пове

дал обычную 11сторию тридцатых годов : «Моего отца забрали в 1938 
году и увезли в Салехард» . - «Они что, богатыми б~1ли~» - «Какое 

там, ничуть не богатые был11 , - возмут11лся он . - Забрали и с кон

цом , больше мы его не в11дели ». Так11е рассказы я слышала почти от 

каждого жителя таиг11 и тундры . 

Потом я поинтересовалась у н11х, как строили лабазы. Вас11лий 

Федорович скул на слова : «Ранешные старик11 став11nи их. Плах11 ко

лоли топором из елк11 или кедра . Долго надо работать, чтобы пост

роить такой лабаз» . В разговор вступила Ольга Григорьевна: «Дядя 

Вася, а свою веру вы до сих пор почитаете?» - «Как раньше было, 

так все и делаем, - степенно ответил Василий Федорович. - Эту 
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веру мы никуАа не брос1о1м». Не утерпепа и Анна Яковлевна : «Ста

рую веру зачем бросать!» 

Еще поговорили о том, о сем . Жить на пенсию трудновато, но 

он1о1 не жалуются. Собирают грибы и ЯГОАЫ, сетки ставят на рыбу . 
Нынче восемь мешков картошки накопали с огороАа . Правда, денег 

на топливо не хватает, поэтому дедушка заготавливает дрова да на 

своих плечах домой носит. Была лошадка, но убнло ее током от упав

шего провода, когда они в Мужи езАили, так что теперь везАе пеш

ком ходят. С пола дует, з1о1мой в тапочках не походишь - приходится 

кисы надевать. Да, не так все просто в нашем мире устроено. Поче

му приезжающим, как говорят, с «Большой земли» строят и покупа
ют квартирь1 в больших городах? А ведь эти люди не собираются по

кидать родные места, да и не нужно 1о1м этого . Им хотя бы подлатать 

старый дом, чтобы не продувало в бураны, да дров11шек помочь за

пасти. Неужели это трудно сделать? Ох , и терпелив же российский 

чеповек! 

Как же они относятся к организующемуся музею? Привожу АО

словно их высказывания. Иван Васильевич : «Музей надо . Пускай де

лают. Тут хорошо. Хоть человек приАет. Нам зесело» . Анна Яков

левна: «Пусть будет . Нам веселее. Люди буАут приезжать . И мы туда 

бегать будем, - и заразительно засмеяпась над своими словами . -
Бегать. Как молодые бегать будем» . 

Ольга Григорьевна обещала, что будет опекать стариков и забо

титься о них . Что ж, пожнвем - увидим. Хотя я ей верю. В конце 

разговора вдруг выяснилось, что на следующий день Василию Федо

ровичу '1Сполняется 71 год. Мы дружно пожелаn'1 ем у доброго здо

ровья и простились с гостеприимными стариками. 

Долго брОАИЛи по селению и его окрестностям, любовались от

крывающимся отсюАа видом, с благоговением прикасались к лаба

зам, принесли жертву духам в виде монет на древнем священном 

женском месте. Надеюсь, они будут благосклонны к нам . 

Во время прогулки по будущему природному парку-музею Оль

га Г р'1горьевна познакомнла нас с предысторией его соЗАания, свон

ми проектами и планами. Я говорю «будущему», потому что дел 

предстоит сделать еще очень много, прежде чем он будет таким, 
какнм его видит АИректор и ее помощники. 

«В 1993 году были созданы два филиала районного краеведчес
кого музея: Овгортск'1Й и Ханты-П'1тлярский парк-музей . Если в Ов-
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горте Тыликова Мария Ильинична быстро организовала музей, со

брала уникальные экспонаты, которые она, кстати говоря, уже дав

но подбирала как коллекцию для школьного музе я, то в Пит ля ре было 

намного сложнее. Не нашлось там такого энтузиаста, хотя сельский 

совет и с воодушевлением поддержал саму идею . В конце концов 

мы с Верой Васильевной Коневой, начальником управления культу

ры, посоветовались и решили организовать такой музей в другом 

месте. Сначала остановились на деревне Новый Киеват. Раньше, когда 

еще летом ходило много туристских теплоходов, там была зеленая 

стоянка. Экскурсанты знакомились со своеобразной национальной 

деревнеи, где живут в основном коми, гуляли по красивому кедро

вому бору, восхищались всем, что видели. Отзывы были отличные. 

Но дело в том, что там требуются значительные финансовые вложе

ния на строительство моста. Потом проработали вариант деревни 

Старый Киеват, но там уже не осталось жителей ханты, а саму де

ревню население райцентра использует под дачи, разбив огороды. 

Поэтом у, подумав, взвесив все «за» и «против», решили, что на дан

ном этапе лучше Ханты-Мужей не найти. Это старинный хантыйский 

поселок, сохранились традиционные строения, расположен он близ

ко от села Мужи, удобно добираться почти в любое время года. Зи

мой там проходит зимник, летом могут останавливаться любые суда, 

осенью, когда спадает вода, можно дойти пешком, так что вполне 

допустимо проводить занятия со школьниками, а также осуществ

лять прием гостей из других регионов. Мы уже завезли строитель

ный лес, работники музея убрали территорию, приводим в порядок 

помещение, которое арендовали у одного из местных жителеи, что

бы было место, где остановиться и работать. Кстати, пока у меня два 

замечательных, старательных помощника: Пермяков Владимир Вла

димирович, главный хранитель фондов, и Рохтымов Афанасий Ива

нович, научный сотрудник. 

Побывала я в командировке в Ханты-Мансийске. Там на семи свя

щенных холмах расположен интересный этнографический музей под 

открытым небом Торум-Маа с лабазами, идолами. Но там можно 

проводить только какие-то ритуальные, обрядовые мероприятия. А 

мы хотим показать, как люди жили раньше, как охотились и рыбачили. 

Уже готовы лодки-калданки, изготовленные по старинной методике . 

Будет построен хантыйский зимний дом с чувалом, лабаз (избушка на 

сваях), летний хантыйский дом из колотых плах, священный амбар, 
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полуземлянка (самый древний вид жиnища), культовый лабаз. Парк

музей включит в себя различные хозяйственные постройки: сушилки 

для сетей, лабазы дnя хранения рыболовных и охотничьих -снастей, на
весы для вещей и продуктов, места изготовления лодок, нарт, лыж и 

т"д . Непременно будет и традиционное кострище. Все должно быть 

естественно, максимально приближено к условиям и быту жизни хан

ть1. Будут стоять зимние и летние чу мы со всем необходимым для нор

мального быта кочевника-оленевода или рыбака, временно устанав

ливающего себе жилище на рыболовецком песке . Рядом с Ханты

Мужами заnивная пойма, чуть ниже по течению - плавные пески (пан}. 

Здесь же есть и зимние угодья для подледного лова. Озеро с «живой 

водой», родниками, и огромный Усть-Нянингский сор (Нунгынг пор), 

богатый рыбой и ондатрой, так что круглый год можно ловить рыбу -

основной продукт п111тания ханты. Создаваемый ансамбпь вкупе сок

ружающей природой будет включен в экскурсионные маршруты. 

Люди смогут приобщиться к традиционным видам промысла, смот

реть, как ловится рыба гимгами, фитилями, запорами, как обрабаты

вается, вялится, сушится, как готовится варка, рыбий жир и т.п. Со

трудники музея познакомят посетителей со старинным11 оруд11ями 

охотничьего промысла в деi1ствии - с черканам11, луками, петлями , 

самострелами и т.д. Конечно, здесь же планируется проводить раз

личные национальные празднества, обряды, фольклорные меропри

ятия: Ворна хатn (Ворониi1день), Лун к утоп хатn (День середины лета), 

медвежьи праздн11к11 и т. д. И первое мероприятие, которым откро

ется музей, - празднование 160-nетия села Мужи. Администрация 

района поддерживает нас. Полностью 1Парк-музей, мы надеемся, бу

дет функционировать к 2005 году». 

Мы покидали Ханты-Мужи почти уверенные, что все будет так . 

как представляет себе Ольга Григорьевна. А может, и окружные 

вnасти помогут в осуществлении ее мечты. Дело-то очень нужное 

для воспитания нравственности и любви к своему краю, интереса к 
древнеi1 истории нашего самобытного региона. 

А гроза все-таки была: с ливнем, как из ведра, раскатами грома и 

беспрерывно сверкающими молниями. Впрочем, так и положено в 

этот день. Люди говорят, что Ильин день никогда не обходится без 

грозы, хотя с утра может светить солнце и, кажется, нет никаких 

признаков дождя. Илья-Пророк показал нам себя во всей красе. 

1 августа 2000 года. Мужи - Ханты-Муж1-1 
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Мань айрнщь 

С Ольгой Г р11горьевной Самсоновой нас свела сущ.ба на музейной 

почве. В 1987 году Г алнна М11хамовна Г рнднева, заведовавшая тогда от
делом культуры района, попросила ее взять на себя руководстю рамон

ным краеведческим музеем. Примерно в это же время я пере1Ш1а раб<г 
тать в окружноi1 музей, так что встреча наша была предопределена. 

Ольга Григорьевна уроженка села Няксимволь Березовского ра.::i

она Ханты-Мансийского автономного округа. Она была младшей в 

семье потомственных охотников манси. Хотя у них и был дом в по

селке, но они почти все время лроводили в лесу, добывая зверя. 

«Сколько я видела всяких разных шкур : волчьих, соболиных, беличь

их, - вспоминает Ольга Григорьевна. - Обычно отец приезжал пе

ред Новым годом запастись продуктами, охотничьим снаряжением 

и сдать пушнину. Чего там только не было ! Почти все шло первым 

сортом. К примеру, белочку нужно эастрел11ть только в голову, ина

че повредишь мех . Вот такие связки "мяrко.:i рухляди» привозипи из 

тайги родители », - и она широко развела руки, чтобы показать, ка

ких необъятных размеров они были. 

До седьмого класса Ольга была в интернате, а потом заупрями

лась и захотела остаться дома, так что мать уже не могла надолго 

покидать поселок . Но все равно она вставала рано утром и уходила с 

ружьем в лес, чтобы к обеду вернуться с добычей - четырьмя, а то 

и пятью белками . 

Очень хорошо помнит Ольга Григорьевна и собак, которых дер

жали родител11 . Было их всегда не меньше шести : две больш11е -
для охоты на медведя и лося, две другие го11яют только соболя 11 бе

лок, а еще две поменьше - на глухарей 11 дичь. Так что каждая соба
ка использовалась по своему 11азначению. О11и настолько привыкал11 

к лесу , что сопровождал11 охот11иков только до опушки и терпеливо 

ждали там - когда-то же хозяева опять помдут на охоту . 

С удовольствием рассказывала Ольга Григорьевна о своем дет

стве, родителях-промысловиках, вспоминала интересные случаи из 
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того времени. Вот, например, один из них. Это случилось в августе. 

Когда вышли все запасы мяса, отец решил поохотиться на глухарей и 

взял с собой Ольгу. Ей тогда было лет 13-14. Сели в национальную 
мансийскую лодку, в которой удобно плыть по нешироким таежным 

речкам. Отец от берега шестом отталкивается, а Ольга веслом ру

лит. Настрелял он рябчиков, несколько глухарей убил. Вечером ос

тановились на ночлег, костер развели и поставили вариться котел с 

глухарем. Вдруг возбужденно залаяли собаки, стали бегать туда

сюда по лесу. Потом лай стал доноситься только с одного места, зна

чит, собаки останов1111и лося. «Оля, давай сядем в лоnку. - предпо
ж11л отец. - На том месте, где собаки лают, я выйду». Так и сдела

ли. Уходя, отец наказал девочке: «Оля, услышишь выстрел, спускайся 

на лодке к месту ночевки . Я пойду посмотрю, что там творится, а до 

костра дойду пешком». Сидит Оля в лодке с маленьким щенком, 

успокаивает его, а он скупит, рвется к взрослым собакам. Стало тем

неть, а речка горная, шумная, и кажется девочке, что сеичас непре

менно откуда-нибудь появится медведь. Услышав выстрел, она, как 

и договорились, стала спускаться вниз по речке. Напротив ночлега 

приткнула нос лодки к берегу. Сбегала подложить дров в костер и 

обратно в лодку забралась. Чуть огонь притухнет, она опять бежит 

его подкормить, чтобы и на берегу светло было, и назад . Дело в том, 

что, когда они еще днем собирали сухие ветки, отец окликнул ее: 

<<Оля, Мань айрищь! - Отец очень любил свою единственную дочь и 

называл ее ласкательно «Мань айрищь», что означает маленькая де

вочка. - Посмотри-ка сюда. Видишь, трава помята - тут Миша от

дыхал». Вот и остался у нее страх, все ей казалось, что лесно~':i хозя11н 

явится из темноты. «Что-то отца долго нет! Где же он задерживает

ся? - думает про себя дрожащая Оля. - Если выйдет на берег что

то страшное , оттолкнусь от берега и уеду». Порылась в вещах и на

шла ружье - малопульку. Посмотрела - заряжено и обратно по

ложила. В конце концов, утомившись, облокот1111ась на весло и за

дремала. Слышит, отец пришел: «Мань а;:;рищь, что ты там делаешь 

в лодке?» - «Тебя жду». - «А почему не на берегу?» - «Я боюсь». 

- «Ладно, забираем котел и едем на то место, где ты меня высажи

вала». Когда сели ужинать, то обнаружили, что глухарь превратился 

в кашу - сильно переварилось мясо от постоянного подкладыван"я 

дров. За это отец не стал ругать nевочку. Но зато рано утром разбу

дил ее и спрашивает: «Оля, ты ружье брала?» - «Нет». - «Почему 
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ты мне врешь? Я догадался, потому что ты затворку на место не по

ставила». - «Ну и что из этогоr» - «Как что! Ты же видела, как я 

несу обычно ружье? А ты ведь следом за мной идешь. Вдруг оно 

зацепится за куст и выстрелит - может произойти несчастный слу

чам. Никогда больше не обманывай меня!)) 

Всю ночь тушу лося караулили собак'1. Он"' так были приучены -

без разрешен111я хозяина не трогать дичь. Охраня-rь будут, а грызть 

- Н'1Когда, вообще н11чего не тронут без спросу, как бы голодны н11 

были. Так 11х воспитывают со ще·нячьего возраста. К пр11меру, есл11 

щенок стащ11п со стола кусок хлеба, то его наказывают легонько пру

Т'1КОм, 11менно в момент совершен11я преступления, а не после, ког

да он не понимает, за что его бьют. 
Короче говоря, принял11сь они разделывать тушу, накормив предва

рительно собак. Отец и Оле дал нож. Она смотрела, как работает отец, 

и делала по возможности точно так же. Перетащил11 мясо в лодку и на

прав11Л'1Сь домой. Народ уже '1Зд.аnека увидел, что они возвращаются 

не пустые -лодка-то от груза просела. Все дружно стали резать мясо 

на мелк11е куссчк11 и суwить над .о.ымом . !Ют как оn11сь1вает ~тот про

цесс Ольга Григорьевна : «Место выбирается далеко в лесу, чтобы по
сторонний человек, проезжая мимо, ни за что не догадался, что где-то 

что-то коптится . Дрова подбираются такие, что коптить коптят, а дыма 

вообще не видно. Я любила бегать туда по тропиночке. Она была такая 

узенькая , узенькая. Мне тамоченьнравилось - тепло из-за дымокура 

и комаров мало. День и ночь коптится зто мясо, сушится. Когда уже 

совсем будет готово, то оно становится очень пегким. Его упаковывают 

в мешки и везут в поселок . Таким образом мясо готовится на всю зиму. 

Из него делают национальный суп - варят с ржаной мукой». 

Еще про один спучай из своего раннего детства поведала мне 

Ольга Григорь-евна в ответ на мой вопрос, пр"'ходилось ли ей охо

титься самой. 

- Знаете, Людмила Федоровна, я до сих пор даже букашку не 

могу раздав'1ть . Помню, один раз родители поехали на охоту. Мама 

с11дит с веслом у руля , отец впере·ди . В озеро лодка тихо-тихо заезжа

ет. Утки сидят. Есл.., он11 ув'1дят, что про11сходит какое-то движение, то 

расплываются в разные стороны. Отец ждет, когда все утята снова в 

кучку соберутся. Вот он берет ружье, прицеливается ... А мне до жути 

жалко утят. Я в это время бульк рукой-то- утки взлетают, ясное депо, 
что выстрел пропал зря. Тут же мама меня веслом по голове - за то, 
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что уток вспугнула. Теперь-то я понимаю, что для них это была пища. В 

общем, я больше им вредила, чем помогала. 

- Ольга Григорьевна, а с медведем тебе не приходилось встре

чаться? 

- Нет, а с росомахой встречалась . Мы были еще маленькими 

детьми. Две семьи косили сено для nромхоза. Нас трое было: два 

старших брата и я. В той семье тоже трое детей. А у меня такая дур

ная привычка была - я все время гонялась за пацанами, которые но

си.mись по лесу. Мне интересно было. Слышим, собак11 лают . Стоит 

такой большущий кедр. Олег, мой покойный ныне брат, кричит : «Ой, 

смотри, медведь, медведь». А другой возражает : «Нет, это не мед

ведь». А вверху на толстой ветке сндит вроде бы медвежонок , уце

пившнсь передними лапами за вторую ветку, 11 вннз рычит. Мы, млад

шие, с ревом побежали к берегу . Потом-то уже нам растолковали, 

что в таких случаях нельзя громко кричать. Отец уднл на другом бе

регу рыбу. «Дядя Гриша, 11д11те-ка сюда. Мы там медвежонка виде

ли . Собаки лают» . Отец тут же взял ружье и пошел туда. Слышим -
выстрел. Когда отец вернулся, неся в руках зверя, то мы узнали, что 

это была росомаха. 

- А она на люден кидается? 

-Да, конечно. Потом род11тели нам объяснили, что для нас было 

больш11м счастьем, что не было рядом матери, иначе кто-то бы из 

нас оттуда не вернулся . 

Тайгу Ольга Г риrорьевна любит самозабвенно, при малейшей возмож

ност11 выбирается в лес: «В лесу я как будто набираюсь какой-то энергии . 

Поброжу по тайге, вернусь усталая, но чувствую себя очень хорошо. 

Едннственное, чему могу много времени уделять, так это природе, лесу. 

Мои дети тоже любят в лесу бывать. Очень люблю собирать чернику, 
бруснику, да и голубику с морошкой тоже, черную смородину . И что 

любопытно, идем мы в лес с подружками, ведра у всех одинаковые . 

Смотрю, у них уже почти полные, а у меня - только где-то половина. Я 

не столько ягоды со611раю, сколько просто так брожу. Я очень хорошо 
о~нтируюсь. Подружки это знают и ходят со мной совершенно спсr 

койно, не боясь заблудиться, потому что надеются на меня. Я всеrда на

чеку, знаю, куда иду, в какую сторону, где должна повернуть назад, в 

каком месте мы примерно находимся . Один раз мы в лес зашли, а там 

рос гр116, рядом с ним лежала убитая ворона, поэтому его никто и не 

трогал . Мы ходипи очень долго, а когда возвращались, я их вывела прямо 
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к этому грибу с вороной. Вот тут-то они уАивились: «Оля, ведь мы столько 

времени в лесу пробыли, как же ты нас сумела к тому же самому месту 

вывести?» С те·х пор они всегАа стремятся со мной в лес XOAJ.1Tb». 

После школы Ольга поступила в Салехардское культпросветучи

лище . Окончив его, год работала в поселке Сидоровск Красносель

купского района. Потом умер отец, и она вернулась домой . Дума

ла, что бросит эту работу, но пробыла месяц в поселке, и потянуло 

ее снова в Салехард. Нина Петровна Коломникова, которая тогда 

была директором училища, направила ее в Шурышкарскиi1 ра11он. 
Сначала Ольга возглавляла СДК в небольшой деревушке Восяхово, 

nо·том ее перевели в районный дом культуры. Была его директором 

до ухода в декретный отпуск. Когда пришло время выхода на рабо

ту, Галина Михайловна Г риднева, заведовавшая в то время р.айонным 

отделом культуры, предложила ей принять районныi1 музей. 

Вот и добрались мы, наконец-то, до музейных дел. Работал в по
селке Мужи учителем Григорий Сергеевич Пузырев. (У него большой 

послужной список: преподаватель педучилища, директор школы, за

ведующий отделом народного образования Шурышкарского района 

и т.д.). Он был историком и все время, nока жил в районе, собирал 
всякие старинные вещи, касающиеся истории края и коренных наро

дов. Вот эта-то коллекция и легла в основу музеi1ноi1 экспозиции. Сна

чала дали небольшую комнату в райкоме партии, а в 1986 году выде
лили отдельное здание. Когда Ольга Григорьевна пришла в музей, то 

там были только голые стены. В январе они приступили к оформлению 
экспозиции, а в марте состоялось торжественное открытие. В это же 

время Григорий Сергеевич передавал ей фонды. Вот тогда-то я и по

знакомилась с ними, потому что присутствовала при этом событ1-1и. 

Величайшая благодарность от всех музеi1щиков Г.С. Пузыреву заве

ликолепную коллекцию, которую он совершенно бескорыстно пере

дал Мужевскому музею. Значение этого подарка трудно переоце

нить. Это большой вклад в развитие музеi1ного дела округа. 

Ольга Григорьевна, вспоминая создателя музея, говорит: <(Вы знае
те, Людмила Федоровна, когда я работала в клубе, всегда старалась 

обходить его стороной, по том у что я его боялась. Как правило, он нели

цеприятно отзывался о работе учреждений культуры. Но когда мне 

np11wnocь зан11маться вместе с ним, я его увидела абсолютно другим. 

Не получая за свой труд ни копейки, он очень добросовестно, серьезно 

подходил к делу, отдавая все свое время организации музея. Мы тогда 

14 



очень хорошо поработали . Вскоре он уехал, и мы тепло простились с 

ним. Кстати , недавно он приглашал меня на своi1 85-летниi1 юбилеi1». 

После отъезда Г . С . Пузырева Ольга Григорьевна работала одна, 

как она улыбаясь говорит: «Не знала я тогда, что мне делать с этими 

экспонатами. Когда в поселок выхожу после работы, знакомые мне , 

быsало, 3аяsлял11: «Приsет, д11ректорша всякого хлама!" Мне до слез 

это было обидно. Я даже просилась у Галины Михаi1ловны, чтобы она 

перевела меня обратно в клуб . Любовь к этоi1 работе пришла со вре

менем . Конечно, для местных жителеi1 все это было знакомо, а вот 

туристам .. . Помните, в то время ходили тел.походы по Оби, которые 

собирали туристов со всех концов нашеi1 страны. Наверно, они-то "1 

привили мне любовь к нашеi1 культуре. Мне приходилось проводить 

много экскурсиi1 . Я вспоминала, как проводил беседы с nосеннелst

ми Григориi1 Сергеевич, и старалась рассказывать так же, как он. 

Как внимательно слушали меня туристы, с каким трепетом трогали 

экспонаты! Я видела их заинтересованные лица!» 

Энергичная, целеустремленная, глубоко преданная своему делу, 

Ольга Григорьевна за эти годы стала настоящим музейщиком. Она изу

чала историю района, пополняла коллекции музея, подготавливала но

вые выставки. Это про таких людей говорят - энтузиаст своего дела. 

Без сомнения, в этом ей помогли детские воспоминания, рассказы ро

дителеi1. Видели бы вы ее глаза, когда она возвращалась в своих вос

поминаниях к своему родному жилищу: «Наш дом, в котором я рос

ла, считался в поселке священным. Женщины во время менструации 

даже заходить к нам не могл11 . Есл11 что-то было нужно, то вызывали 

маму на улицу . На период родов сноха ушла в мань-кол - отдельный, 

специально построенный маленькиi1 домик - и жила там целыi1 ме

сяц после родов. Только после особого ритуала очищения она верну

лась в большой дом. Испокон веку так ведется, что первая водичка, 

которой моют новорожденного, не должна попасть в помойное вед

ро. Зимоi1 она должна выливаться на чистый снег, а летом на чистую 

зеленую травку. Когда рождались мои ребятишки , я тоже так посту
пала. Я и детское белье стираю отдельно, его ни в коем случае нельзя 

смешивать со своей женскоi1 одеждоi1. Нельзя развешивать белье на 

чердаке. Между прочим, у ханты точно так же принято делать. Вооб

ще много общего s культуре ханты и манси. 
В правом углу у нас висел священный ящик. Там хранился санк

вылтаn - мансийскиi1 национальный инструмент. Отец очень краси-
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во играл. Звучание инструмента было таким мелодичным, своеоб

разным, я его из тысячи звуков узнаю». 

Так сложилось, что Ольга Григорьевна в течение 16 лет не могла 
побывать в милой сердцу деревне. Когда умерли родители, стало не 

к кому приезжать , да и как-то никак не могла выбрать времен11. На

конец в 199 5 году не выдержала и поехала 
«Ностальгия была страшнейшая, - рассказывала Ольга Гри'горь

евна, - так хотелось домой лопасть, побегать босиком по лесу, как 

бывало в детстве. Приехала ... и не узнала родной поселок. Там сплош

ная безработица . Он ведь расположен далеко от районного центра -
полтора часа надо на самолете лететь. В Мужах какая-никакая, а ци

вилизация есть . Летом суда ходят -если в маг.азинах нет, то какие-то 

продукты можно там куnить. Хотели мы две недели дома nожить, но 

мои дети не вытерпели: «Мама, уедем отсюда». Грустно мне было -
лес тот же, .а людей уже половины нет из тех, которых я знала. Неко._ 

торые пьют. В нашем доме совсем другие люди живут. С болью в душе 

я вернулась обратно в Муж'1, но все равно меня туда тянет». 

Мне глубоко понятна тоска Ольги Григорьевны. Я тоже однажды вер

нулась в свои родные пенаты и встрет'1ла там сильнейшие изменения, как 

в облике поселка, так и в людях. Видимо, в детство уже никогда не вер
нуться. Это время, как Другая жизнь-далекая и~ в то же время близкая. 

Совсем скоро будет Ольга Григорьевна отмечать 30-летие тру
довоi1 деятельности, большая часть которой связана с поселком 

Мужи. Сеi1час она является директором природного парка-музея, 

который расположен в старинном маленьком селе Ханты-Мужи. 
Назначение это вполне оправданно, потому что дело новое, инте

ресное, требующее совмещения многих качеств: желания и рабо
тоспособности, знания людей и умения наi1ти с ними общий язык. Да 
и с этими местами уже сроднилась, уезжать отсюда никуда не соби

рается: «Я привыкла здесь. Хорошо отношусь к людям, живущим и 
работающим рядом со мной , чувствую теплую поддержку и ~nони
мание, даже хотя бы в тоi1 же работе над созданием парка-музея». 

Пожелаем же удачи Ольге Григорьевне Самсоновой, нашедшей 
свой путь в ж1<1зми . Надеюсь, что еще не раз побываю в этом пре
красном месте, которое называется Мужи и Ханты-Муж11, у1в11жу 

плоды ее праведных трудов. Дело-то затеяно, прямо скажем, труд

ное, но, ей-богу, благороднейшее. 

3 августа 2000 года. Мужн 
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ссДаерн OTKP"8i1IOTCR, С уn ... боЧКОН RВЛИЮТСИ)) 

В центре нацнональных культур села Мужн отмечалн Иль11н день. 

Несколько лет назад такое н представить себе было невозможно. А 
тут пожалуйста, собрался народ, празднует, песни поет, чай пьет, 

вспоминает заслуженных старых людей . Кстати, не партийных дея

телей , а простых тружеников поселка . Как всегда , основной контин

гент на та1<'1Х меропр'1яr 11ях - женщ'1ны. Больш'1нство зыряноt< в 

росt<ошных сарафанах разл'1чно~1 расцвет1<11. Есть 11 хантыеч1<11 , и тоже 

в своих нац11ональных нар11дах . Пр1111тно посмотреть, послушать 11 
nорадоватьс11 вместе со есемн . Но вот вышл1111сполн11тели частушеt< . 

И тут меня уд11внла немолодая дородная женщ11на, 1<оторая спела 

1 такое множество куплетов, приходилось только поражаться ее na

~ мят11. Это была Анна Дмитриевна Полова, в дев11честве Вокуева . 
~ Когда мы позна1<ом11Л'1Сь, первое , о чем я ее спрос11ла , - всегда 

t..i> л" она ход11т на та1<11е мероприят11я? 
f сЕсл'1 нас зовут на какой-то вечер, мы н11когда не отказываемся , 

разве что есл'1 заболеем . Ж11ву я одна, дет11 взрослые , у каждого 

свои семьи , есть дет11 11 даже внуки . Хожу я мало . Вот в 01<но толь1<0 

кого ув11жу, а та1<-то дома все время С'1ЖУ, 1<а1<11м11-то nуст яшным11 

делам'1 занимаюсь. Все будто работаю, некогда» . 

Надо сказать, что Анна Дм11триевна с большим юмором женщи

на . Все, что можно, обыграет и в шутку обернет. В некоторые мо

менты нашего задушевного разговора, когда вроде бы плакать нуж

но, она только посмеивается . Это не черствос ть натуры , это своеоб

разная манера защиты от всяческих невзгод, которых на ее долю 

выпало в ж11зн'1 немало. Вот '1 частушки начала придумывать, в ос

новном, чтобы не думать о горестях, нет-нет да свал11вавшихся на ее 

голову . 

сВ молодост11 ред1<0 придумывала. Раньше старых русск'1х часту

шек очень много знала, а со временем "на зырянс1<ом rоже nояв'1-

лнсь: какую услыw'1шь от коrо-н'16удь, а другую и сама сочин"шь. 

Лет шесть назад заболела я С'1льно - грыжа замуч"ла, ничего хоро-
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шегодепать не могпа. Вот и сидишь, что-нибудь придумываешь, вро

де бы сама себя отвлекаешь. Строчки две скажешь, а потом еще 
подойдет какая подходящая, смотришь, н частушка получается. В 

тетрадь вот стала записывать, даже в газете нашей районной печата

пи». Рассказывает Анна Дм11тр11евна и тут же напевает то по-русски, 

то по-зырянск11 одну частушку за другой: 

Говорят, что не пр,,,Аут, 

Да, говорят, не явятся . 

Двер"' открываются. 

С улыбочкой являются. 
Слушала я Анну Дмитриевну и сестру свою Зину вспомнила, ко

торая тоже была мастерицей всяческ11е куплеты петь . Я даже кое
что запомнила 11з ее богатого репертуара: 

Моя м"1лка психанула, 

Вниз с мосточка прыганула, 

А мнлиция ТУАЫ -
Засорять нельзя пруАы. 

И в самом деле, грустно станет, пропоешь что-н11будь этакое н 

поневоле nовеселеешь .. 

Постепенно с частушек наш разговор ушел в далекое прошлое . 
. "Стоял 1929 год. Стада оленей выпасал11сь где-то между Са

ранпаулем н Березово. Пастух11-ком11 пр11каслаnн сюда 11здалека, 

нз-за Уральск11х гор. Здесь-то и родилась Анна, так что креспнь ее 

езд11ли в Березовскую церковь. «Отец был по оленеводству пер

вый человек, - рассказывает Анна Дмитриевна no еосnоминаниям 
матери. - И нарты делал, и хоре11, арканы вязал, всяк11е штучк1111з 

костей вырезал. Как только весна наступает, потеплее становится, 

так он и в чум не заходит, все что-нибудь мастерит. Мама тоже 

была хорошей мастерицей, так что в запасе всегда была новая одеж

да, а как же 11наче, ведь пр11 зимних перекочевках теплее н~ужно 

одеваться, а в повседневной выношенной малице можно и замерз

нуть. Но началось раскупачиванне, н всех оленей у нас забрали, всю 

норую одежду тоже, даже детям rне разрешалось иметь по две 

малнцы. У мамы серьг11 из ушей вытащили и кольца с рук сняли. 

Сейчас вон, посмотрите, у некоторых женщин на каждом папьце 

по кольцу - и ничего, все можно. Даже сарафаны все забрали, а 

разве сарафаны бывают лишними? Мы сейчас вон по десять сара

фанов имеем . А потом вообще отца забрал11, н с концом. Он же 
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неграмотный был - написали, наверно, бумагу, что враг народа, а 

он и подписал». 

Осталась молодая женщина одна с пятью детьми. Еще до этого 

печального события семья старшей сестры переехала из Коми в 

Мужи. Тогда многие оленеводы бежали от раскулачивания из-за 

Урала на Обь. Кстати, убегали от этого страшного мероприятия со

ветской власти не только коми, но и ненцы. Я встречала в тундре ста

риков, которые рассказывалн о тех временах. Оленеводы помогпи 

матери Анны добраться до сестры. Когда уже приехали в Мужи, 

роднлся шестой ребенок. Жили по разным квартирам . 

«Сейчас я, например, не пустила бы такую ораву к себе в кварти
ру. Мы какне-то ехидные стали все , а тогда нас почему-то пускали. 

Когда война началась, мужевей-то в армию позабирали, а мои бра

тья уже подросли, так маму многне просили идти жить к ним на квар

тиру: «К нам переходн, Мария Алексеевна!» Конечно, парни и дро

ва привезут, и наколют, и всякую другую мужскую работу сделают. 

Мы в магазины за покупками ходим, по хозяйству помогаем. Мама, 

помню, всегда говорила: «Если кто к хозяйке придет посторонний, 

вы не лезьте домой, на улице поиграйте. Полы всегда должны быть 

помытыми, а посуда чистой, чтобы хозяйка не ворчала. Мы и так бес

платно живем. Люди приютилн нас, так что старайтесь им во всем 

угодить». 

Поначалу мать зарабатывала на жизнь шнтьем - одному малицу 

сошьет, другому таборы, третьему кисы. Естественно, и детей к 

работе привлекает, чтобьr побыстрее заказ выполнить. «Я часто вспо

минаю теперь маму, - продолжает рассказ Анна Дмитриевна. -
Сиднм мы вечерами, лапы невыделанные мнем, чтобы мягче были. 
Все что-нибудь делают, даже самые маленькие. Мама, как всегда, 

шьет и сказку нам рассказывает. Бывало, устанешь и заснешь, но 

слово последнее запомнишь, а назавтра говоришь: «Я на таком-то 

слове уснула, так ты с него продолжай» . Сказка, может, и не длин

ная, а мама все время к ней что-нибудь добавляет, чтобы нам инте
реснее было». 

А потом создали в селе колхоз. Он назывался «Путь Ленина». 

Мария Алексеевна вступила в колхоз. Сестра Варя телятницей рабо

тала в Киевате, старший брат Алексей стал работать конюхом, а дру

гой брат Захар в красном чуме ездовым был, по стадам служащих 

возил, врачей, уполномоченных. Во время войны братьев забрали 
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на фронт, жить стало труднее, а тут еще военный налог нужно было 
лnатить. «500 рублей нужно было в год пnатить, где хочешь, там и 
бери. 500 рублей тогда, знаешь, какие большие деньги были! Один 
раз я прихожу домой, а мама плачет: «Срок подходит, а я денег не 

могла набрать на налог». Я ей говорю: «Мама, не плат111! Сыновья у 

тебя воюют, может быть, тебе и не нужно платить». - «Как не пла

т111ть, мы же репрес·сированные, еще посадят меня, а вы одни оста

нетесы>. Пришлось матери продать старинный сарафан, который 

каким-то чудом сохраниnся при раскулачивании. Хранила его для 

дочек, но ничего не попишешь - налог выплачивать надо . 

Во время войны Анна вместе с друг1-1ми молоденькими девчонка

ми тоже работала в колхозе, сено кос1-1ла. Вот прямо с сенокоса и 

забрали их в ФЗУ в Салехард. В этом фабрично-заводском училище 

обучали в то время на мотористов, связистов, судоводителей, бон

дарей, плавичей. Девчонок из Мужей определили учиться на рыба

ков. «Рыбу изучали, где нерестится, где отдыхает, где зимует. Прак

тика у нас проводилась. Для Аксарковского рыбозавода сетки вяза

пи , старые сет1-1 чини~л1-1. А кроме этого, изучали мы гранаты, винтов

ку со штыком, раненых учились перевязывать. У нас даже форма 

военная быпа: гимнастерка , юбка, бушлат и шапка. Если бы война не 

кончилась, наверняка нас на фронт санитарками отправ11ли бы. Мы с 

нетерпением ждали распределения. Вот уже всех назвали, наконец 

директор говорит: <е(амые молодые из группы, мужевские девча

та : Семяшкина, Терентьева, Конева , Вокуева - поедут к себе до

мой в Мужи работать на МРС». 

Был 1945 год, когда девушки вернул1-1сь в Мужи. Братья Анны к 
тому времени уже вернулись с фронта по ранению. Один брат поте

рял глаз, а у второго совершенно не работала рука - даже отнять 

хотели в госпитале, но он не дал. Постепенно рука восстановилась, 

так что он даже смог кос11ть 11 дрова рубить. Ж11ть стало полегче, все 
с гал11 зарабатывать какие-то деньги, так что в 47-м году они смогли 

куп11ть дом. Наконец-то у семьи Вокуевых появился свой собствен
ный угол! 

Трудовая деятельность выпускников ФЗУ началась в МРС {Мужев

ской рыболовноi1 станц11и) с рыбнадзорскоi1 деятельности. Они были 

должны ход11ть по берегу и ловить рыбаков, которые не сдают рыбу 

в МРС, а торгуют сами. Анне такая работа совсем не нравилась: «Мы 

доносчики, что ли? Я даже по-хантыi1ски не умею говорить, кого я 
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найду?» Так они и не задержали никого, не получилось из них надзи

рателей за рыбаками. А осенью пришли плоты, и поставили "1Х на рас

пиловку дров . 

«Пилил"' вручную. Плоты большие . Колун дадут да клин желез

ный. Клином по колуну бьешь, плот разб"1ваешь. А сил нет - что мы 

можем сделать, 16-17-летние девчонки, а я среди них самая млад

шая11 . Потом девчонок всяким и правдами-неправдами родственник"' 

сумели перевести на друг"'е работы , а Анну перевели учетч"1це ~:1 в 
контору . В 1947 году МРС была ликвидирована. Приехал директор 
Горковского рыбозавода и стал уговаривать Анну: «Мы тебя в кон

тору возьмем, не бойся . На уличную работу не пустим . Ты очень 
хорошо работаешь, главный бухгалтер хвалит тебя, говор"1 т, что 

очень быстро соображаешы1. Анна в слезы - не хотелось уезжать 

от родных . А тогда с этими вопросами строго было, просто так не 

уволишься , тем более кадры МРС переходили в Г орковск"1i:1 рыбоза

вод. Трижды она писала заявление, прежде чем ее отпустили по соб

ственному желанию. И приняли Анну на работу в колхоз учетчицей 
по карточной системе. «Колхоз большой, народу много. В конце 

каждого месяца надо идти в сельский совет , проверить: кто родился 

- талонов добав"1ть , кто умер - вычеркнуть. Учет надо вест"1, кому 

700 граммов хлеба, кому 500 граммов, кому 300 . Промталоны на 

различные товары, крупы, сахар и так далее - короче говоря, пол

но всяких карточек да талонов . Председатель тогда у нас в колхозе 

бь1л очень хороший - Константин Васильевич Чупров . Когда прихо

днла пора карточки выдавать, я просила его посидеть со мной, оче

редь установить, потому что меня вместе со столом могли из каби

нета вынести . У многих же перед первым числом уже талонов не 

оставалось. Раньше съедят все, что положено по карточкам . В неко

торых домах, бь.1вало, даже хлеба не было. Пока была на этой рабо
те , я все время говорила: «Гос поди, если ты есть , хотя бы ради меня 

эту карточную систему отмени !» Слава богу , отмен11л11 карточную 

систему» . Я не удержалась и пошутила : «Так вы и лишил11сь рабо

ты». Анна Дмитриевна рассмеялась и продолжила воспоминания . 

Какое-то время она еще сидела в конторе, бумаги подшивала, дро

ва выписывала . А тут потребовался повар на звероферму. Никто не 

соглашался туда идти, потому что располагалась тогда звероферма 

далеко. Это сейчас село расстроилось. На работу надо рано прихо

дить, а осенью темно, грязь, слякоть, зимой холодно , да .если еще 
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пурга. Тут Анна удивила всех: «Никто не идет, так я объявила, что я 

пойду». Спустя год она уже руководила зверофермой . Довелось ей 

принимать зверей, привезенных из Подмосковья. По дороге их очень 

плохо кормили, истощенных было много, даже умерло три штуки. 

Выходипи зверей, очень хорошо прошел гон, и щенки получились 

удачные. Вот и Почетная грамота имеется: «Шурышкарский район

ный комитет ВЛКСМ награждает настоящей грамотой товарища Во

куеву Анну Дмитр"1евну за хорошую работу в колхозе «Путь Лени

на» в связи с 32-й годовщиной ВЛКСМ . 29 октября 1950 года». На 
этой грамоте есть очень "1нтересные надп"1си : «ЦК ВКП(б) выражает 
уверенность, что Ленинский комсомол будет поднимать сипы юных 

патриотов на борьбу за дальнейший расцвет нашеi1 Родины.., просла

в11т себя новым"1 подвигам"! ВО имя победы коммунизма. Из пр"1вет

ствия ЦК ВКЛ(б) XI съезду ВЛКСМ». И тут же есть еще одна выдерж

ка: «Молодому поколению Советского Союза предоставлены нео

граниченные возможности для развития всех своих способностей и 

дарован'1Й . Советская молодежь - самая передовая, самая счаст

ливая молодежь в мире. Из письма Иосифу Виссарионовичу Сталину 

от XI съезда ВЛКСМ». Интересно все это читать по прошествии 50 
лет, а тогда ведь мы искренне верили, что так оно и есть, что мы 

«самая передовая и счастливая молодежь в мире». Но это так - не

бог.ьшое отступление, хотя необходимо порой всматриваться в про
шлое, чтобы переосмыслить его, чтобы не наделать ошибок в буду

щем. Впрочем, все зто - благие пожелания . 

В мае 1951 года, когда началось щенение, а заменить ее было 
некому, Анна Дмитриевна взмолилась: «Отпустите меня, а то сама 

тут ощенюсь вместе со зверями». К этому sремени она уже вышла 

замуж за местного парня и стала Поповой. Всего пять днеi1 удалось 

ей побыть в декретном отпуске перед тем, как родилась дочка Зоя. 

Через два года появился сын Вася, а потом и другие детн пошли. «Се

мерых детей я родила , считаi1, целое отделение свое было. И нянька 

им нужна бь-1ла, и повар, и заведующая. Какая тут работа! До 61-го 
года дома с детьми сидела». А потом снова пошла трудиться. Кла

довщиком была, бригадиром женской бригады, которая П11ЛИЛа тес 
и горбыль на дрова . Каждое лето отпуск кассиру давала, чтобы та 

могла куда-нибудь съездить: «Летом вместо нее nоснжу, а осенью 

опять дрова nилить». «За долголетнюю безупречную работу, высо

кие производственные показатели на строительстве производствен-
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ных и ж11лых объектов» в День стро11теля 7 августа 1965 года Шу
рышкарский районный комитет КПСС и Исполн11тельный Комитет рай

онного Совета депутатов трудящ11хся» наград11ли Попову А.Д. По

четной грамотой. Поработала она и заведующей меховой мастерс

кой совхоза «Мужевск11Й». О том, что коллектив трудился неплохо, 

говор11т Почетная грамота ко Дню работн11ка сельского хозяйства. 

Четыре созыва Анна Дм11триевна избиралась депутатом район

ного Совета депутатов трудящ11хся . Есть медаль «Ветеран труда» и 

юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Неугомонная 11 веселая, она находила время и песни петь - хор по

селковый без нее не обходился, правда, выезжать было сложновато 

-детей много, то один заболеет, то другой. В 1979 году Анна Дмит
риевна ушла на заслуженный отдых. 

Вы думаете , она угомонилась~ Куда там! Мать-то недаром мас

терицей была и дочку многому сумела научить. «Я была совсем ма

ленькая, но мама, когда шила, всегда меня возле себя держала. Даст 

мне ножницы, кусок постели (шкура взрослого оленя. - Прнм. ав

тора) и говорит: «Стриги» . Сижу, шерсть подстригаю. Потом она 

иголку с ниткой научила в руках держать . Выкройку даст, и по ней я 

должна была собрать всякие маленькие кусочки оленьей шкуры. По

дошву или бока, например, соберу для бурок, а она уже все вместе 

соединяет» . Пошьют бурочки детские или взрослые, тапочки и на 

причал к приходу теплохода. Мужи всегда славились базаром по 

продаже меховых изделий. Долгое время ходили по Оби туристские 

теплоходы, пассажиры которых всегда увозили из Мужей изделия 

местныJt мастериц. 

Когда завели овец, то Анна Дмитриевна и прясть, и вязать научи

лась. Выдумщица она большая. «После войны товара-то мало было, 

так я возьму белую марлю в аптеке, промережу ее и шторки на окна 
повешу. Мама говорит: «Надолго пи с печкоi1-то». - «Да пускаi1, 

хоть праздник повисит». И кружева себе на фартук вязала, к просты

не подзоры, чехол к железной кровати тоже кружевом украшала, 

наволочки. Фартучки да кофточки еще девчонкой научилась шить . 

Дали как-то, еще в войну, кусок черного миткаля, так она из него 

такой фартук для сестры сделала, украсила красными нитками, по

лоски нашила. В Киевате, где жила тогда сестра, все женщины вос

хищались красивым фартуком и спрашивали, где она взяла такой. На 

что Варя с гордостью сообщала: «Аннушка мне сшила» . Первый са-
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рафан Анна Дмитриевна сшила, когда уже была замужем. Она до 

сих лор помнит его: «Я его сшила, как пионерскую юбку - складки 

кругом. Я тогда потоньше была, складки глубокие получились. Лю

била этот сарафан, очень он у меня красивый получил с Я». Обшивала 

всю свою многочисленную семью: «У мужниной рубашки воротник 

или манжеты истреплются, так я ларням маленькие рубашечки из нее 

нашью. Иногда из двух комбинирую . Из старых брюк мужа тоже 

детям брючки лошью. Сейчас сколько всяких хороших вещей оста

ется. В печку бросать жалко. Выстираешь, немного кое-где обре

жешь и на коврики пускаешь». Коврики из старого тряпья, или, как их 

зовут в народе, «кружки», у Анны Дмитриевны получаются просто 

замечательные. Их у нее даже на выставки берут -такие оригиналь

ные вещи получаются . В 1996 году в Салехарде ей вручили диплом 

«за развитие художественных ремесел в округе». 

Многое в жизни пришлось перенести Анне Дмитриевне. Шесть 

лет назад умер муж, уже взрослыми трагически погибли сын и дочь, 

но не теряет она присутствия духа, любит детей и внучат, несмотря 

на болячки, что-то по-прежнему мастерит. Связала кружок, в кото

ром какая-то шарада упрятана, хочет в передачу «Что? Где? Когда?» 

отпра1111ть, чтобы знатоки разгадали. Я, во всяком случае, догадать
ся не могла. А секрет Анна Дмитриевна до поры до времени рас

крывать не собирается. Надеюсь, что в следующий приезд в Мужи 

она расскажет, что же такое в кружок запрятала. 

Любит Анна Дмитриевна сама пошутить и чужой шутке порадо

вать.ся. Я уже давно так много не смеялась, как с Анной Дмитр11ев

ной .. Да вот хотя бы такой пример. Когда я спросила ее насчет огоро
да, она, знаете, что мне ответила: «Огород-то есть, но садила там, 

рыхлила, окучивала дочь. Я сказала, что не буду копать картошку . 

Если я в грядки полезу, то утону из-за своего веса». Сами понимае

те, что прич11на не в этом, а в здоровье, но ведь как сумела выкру

пнь . 

Пожелаем же Анне Дм11триевне быть 11 дальше такой же неуны-. . . 
вающеи, радовать людеи своими частушками и художественно11 вы-

думrкой. 

2 августа 2000 года. Мужи 
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Обычная судьба 

Илья-Пророк напомнил нам о себе раскатами грома, сверкан11-

ем молний, сильным ветром и дождем, хотя с утра вроде бы ярко 

свет11ло сопнце. Откуда н11 возьм11сь появ11лись туч11. Конечно, обла

ка - какая-никакая, а дорога для небожителя, хоть и ухабистая , вся в 

рытвинах 11 колдобинах, а проехать все равно можно. Вот и гремит 

колесница, nровал1о1ваясь в очередную яму , искры вылетают из-под 

копыт коней. А люди на земле страдают - промокают до н11тк11 под 

дождем, вздрагивают от вспышек огненнои стих11и, с замиран11ем 

сердца ждут очередного взрыва недовольства - громыхания небес

ного жителя, разгневанного н~икуда негодной мостовой. Подумаешь, 

у нас дорог11 тоже ого-го-го, но мы же не возмущаемся - терп11м 11 

не заходимся в крике. Взял - раз ты такой всемогущ11й, - да 11 выз.

вал бы опытных дорожн11ков, заплатил 11м нормально за работу 11 , 
глядишь, мчался бы со свистом, людей бы на земле не пугал. Хотя 

пусть будет так, как есть - жить без молний, грома 11 дождя даже 
скучно. 

Анна Федоровна Хозяинова с11льно переживала за своих детей, 

которые отправились на трех лодках по ягоды. Малая Обь около села 

Мужи достаточно широка, 11 во время шторма могут подниматьс я 

такие волны, что становятся опасным11для плаван11я. Дет11 у Анны Фе

доровны взрослые, уже и у сам11хдети 11 даже внук11 ес ть, тем более 

вся их жизнь прошла на этой реке, так что все будет нормально . Но 

пока я разговаривала с Анной Федоровной, она нет-нет да и погля

дывала в окно, вздыхала 11 ждала с нетерпением благоnр11ятных вес

тей от ягодников. Что ж, такова доля всех род11телей - беспокоить

ся о своих отпрысках больше, чем за себя. 

В доме у Анны Федоровны ч11сто 11 уютно, круrом цветы: бего
нии, хр11зантемы, какой-то уд11в11тельной расцветк11 герань. Так буй

но раст11 11 цвест11 могут только растен11я , которых очень любят. Я 

даже замечала, что комнатные цветы нач11нают чахнуть, есл11 что-то 

случается с их хозяевам11. Это же живые существа, и 11м тоже нужны 
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тепло и ласка. На полу коврики, сплетенные искусными руками хо

зяйки. Да и сама она, одетая в традиционный зырянский наряд, смот

рится доброй бабушкой из сказки. Вместе со мной в гости к Анне 
Федоровне пришла Вера Сквирская - студентка университета 11з 

Кембриджа. Анна Федоровна разреш11ла ей пр11мерить сарафан, 
рукава, передн11к - короче говоря, весь набор женской ком11-одеж

ды, и Вера была в восторге от своего превращен11я в красивую зы

рянскую девушку. Анна Федоровна сама шьет эти изумительные 

вещ11. В детстве смотрела, как это делает мать, а потом 11 сама на
училась. Потом хозяйка показала нам, как укладывать волосы под 

кокошник. Кстат11 , его нач11нают нос11ть тогда, когда девушка выхо

дит замуж. Анна Федоровна рассказала, что вначале он мешал ei1, а 
потом она так привыкла, что носит его постоянно, а зимой без него 

вообще мерзнет. 

Всегда 11нтересно погружение в другую культуру . Узнаешь что

то новое, сравниваешь с опытом своей жизни и невольно думаешь о 

том, что многое 11з стар11нного богатейшего наследия можно взять 

на вооружение 11 теперь. А почему бы не устра11вать показ мод тра
диционной и современной одежды с использован11ем трад11ц11онных 

деталей 11 методов пош11ва . Хотя, бывая на всякого рода праздн11ках, 

я всегда любуюсь разнообраз11ем одежды наш11х женщ11н-северя

нок, '1Х фантазией 11 мастерством. 
Надо сказать, что раньше я не была знакома с Анной Федоров

ной. А каждый новый человек обыкновенно вызывает у меня жгучий 

интерес, тем более есл11он11з старож11лов 11л11 просто долго ж11вет в 

нашем округе. Даже не знаю, может, это професс11ональное - все

так11 я музейщ11к и хочу как можно больше знать о крае. Проп11сная 

истина, что историю делают люди. И далеко не всегда только те, ко

торые стоят у власти, а самые обыкновенные труженики, которые 

рожают и растят детей, ловят рыбу и добывают полезные ископае

мые, пасут оленей и поют замечательные песни. 

Анна родилась в 1925 году в поселке Мужи Шурышкарского рай
она в многодетной семье. Отец у нее был кузнецом. «Моя мама была 
второй женой у отца. Она вышла за вдовца, который бып старше ее 
на 20 пет. Пос пе смерти первой жены осталось шестеро детей, са
мом у старшему было 13 лет, а младшему - всего 1,5 года. Она 
еще нас семерых родила. Мы все, и сводные и родные дети, очень 

пюбипи нашу мать . Она была очень работящей и, как бы это сказать, 
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безответной, что л11. Мама 11 сама была 11з многодетной семь11, рано 
осталась сиротой». И отец, и мать Анны Федоровны родились тоже 

в Мужах, так что род Хозяиновых уже больше века связан с этой зем

ле11, как говорят, корнями врос. 

Из всей многочисленной семьи в живых сейчас остались только 

двое - она да сестра, которая младше на восемь лет. Из братьев 

кто на фронте погиб, кто после войны от ран умер, а кого-то ибо

лезни унесл11. 

Тогда, во время войны, всех парней забрали в армию. Остались ста

рики да дети . Вот девчонок после окончан11я восьмого класса и отпра

в11ли кос11ть сено для колхоза ((Путь Лен11на» - было в то время такое 

хозяйство в Мужах . «Видимо, специалисты были нужны для укрепле

ния сельского хозяйства, - вспоминает Анна Федоровна . - Приехал 

прямо на покос агроном Михаил Михайлович Гордеев вместе с Бори

сом Владимировичем Патрикеевым и стали нас вербовать поступать в 

олентехнику м. Поехало нас уч11ться пять человек, но трое потом уехали 

по разным причинам, а мы с Татьяной Васильевной Семяшкиной оста

лись. Может быть, вы знаете ее, она после замужества стала носить 

фамилию Мартышина». Конечно, как мне не знать, ведь фамилия Мар

тышиных известная в округе. А с Титом Ниониnовичем Мартышиным 

- братом мужа Семяшкиной, мы был11 знакомы много лет. Очень 

жаль, безжалостное время унесло всех, но память-то жива. 

(<В 1945 году после окончания техникума нас отправили в Яр-Сале, 

- неторопливо продолжала свои воспоминания Анна Федоровна . 

-Правда, я там недолго пробыла, только осенний период провела в 

стадах, принимала участие в инвентаризац1111 оленеi1, но меня через 

сельхозуправление отозвал11 сюда, потому что отцу уже было 75 лет, 

все сыновья в армии, а младшие братья и сестры еще были малень

кими, так что нужно было быть побл11же к семье. Маленько порабо

тала в Киевате в животноводстве, а потом направили меня в Питляр ». 

У Анны Федоровны сохранилось много документов, фотограф";:;. 

Она достала их, разложила на столе, и мы стали внимательно вчиты

ваться в н11х. Кажется, что само время отодвинулось, как будто и не 

было этих десятилет11й. Больше полувека эт11м бесценным свидетель
ствам прошлого, по ним можно ощутить дыхание эпохи , проследить 

судьбу людеi1. «Выпис ка из приказа №7 от пятого ноября 1946 года 
по Шурышкарскому райзо» . - «А как расшифровывается «райзо » ~ 

- спрашиваю я. - «Районный зоотехнический отдел». Между про-
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чим, могла бы и сама догадаться. Ладно, читаем дальше: «Хозяино

ву Анну Федоровну от работы зоотехника освободить и направить 

на Питлярскиi1 ЗВП в должности заведуtQщегQ ~Qоеетпункта с 1 О но
ября 1946 года с месячным окладом 525 рублей». Питлярский ЗВП 

обслуживал колхозы Шурышкарской группы. Туда входили колхозы 
«Коммунар» в поселке Питляр, «Красный промысловик» - Унцель

горт, «Третий Интернац1ионал» - Лохпатгорт, «Голос рыбака» -

Ханты-Питляр, «Ударник Севера» - Пароват, «Красный боец» -

Хошгорт. Се~йчас эти названия режут слух, да и давно они канули в 

Лету. И многие поселки, где были эти колхозы, перестали существо

вать. Большие изменения произошли буквально за жизнь одного по

коления, но еще живь1 люди, для которых .это было все близко и до

рого, которые жили проблемами эrих, кажущихся теперь нереаль

ными, колхозов. 

Удостоверение: «Предъявитель сего зоотехник Шурышкарского 

района Ямала-Ненецкого округа Тюменской области Хозяинова Анна 

Федоровна является уполномоченным Шурыwкарского райсовета 

по урегулированию спорных вопросов землепользования с колхоза

ми и совхозами смежных районов. Действительно по 15 ноября 1947 
года. От 15 апреля 1947 года » . 

«Как уезжалн весной, так до глубокой осен11 11 кочевалн со стада

ми, - вспоминает Анна Федоровна. - Проводили мы профилакти

ческую и разъяснительную работу с оленеводами, выпускали стен

газеты, газеты с собой возили, учет оленей вели, оказывали помощь 

во время отельной кампании, проводили противосибиреязвенные при

в111вки, имели с собой аптечку, чтобы животных ле'lить. У оленей же 

часто бывают какие-то гнойные раны, копытка». Вот, например, та

кие задания записывались в командировочные удостоверения: «От

дел сельского хозяйства обязывает зоотехника Хозяинову А.Ф. обес

печить выполнение противоэпизооrических мероприятии для чего 

привить оленей 3500 голов, обработать от личинок кожного овода 
900 голов и дегельминтизировать 23 головы собак. (Анна Федоров

на поясняет: «В тундре собака - правая рука пастуха. Без н·ее стадо 

выпасать практически невозможно. А если у них не выводить глис

тов, то и пастбища заражаются») . В случае необеспечения выполне

ния плана командировку не оплачивать». 

«Тогда дисциплина была, - говорит Анна Федоровна. - Если с 

поголовья потеряется 9-1 О голов, то пастухи должны был111 платить 
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за утрату, но ecn11 было перевыполнен11е плана, давал11 дополн11тель

ную оплату оленям11. Пастух11 в основном был11 очень хорош11е , хотя 

11не11мел11 спец11ального образован11 я, а многие даже и не знали гра

моту. Я помню, например, бр11гад11ра из колхоза «Коммунар» Алек

сея Ивановича Хартаганова - отл11чного знатока пастб11щ. Да 11 каж
дыi111з пастухов знал всех оленеi1 в n11цо». - «А на какие расстоян11я 

вам пр11ход11лось кочевать?» - «Весной перекочевывал11 через Ураль

ские горы, переходили Кару . Ох, какая трудная переправа там бы

вала . Течен11е там очень быстрое . Лето проводили около Карского 

моря , а потом возвращал11сь, побл11же к з11ме снова переб11рались 

через Урал, а когда станов11лся лед, касnал11 за Большую Обь. Там 

очень хорош11е пастб11ща». 

А 11ногда случалось в практ11ке зоотехн11ка Хозя11новоi1 и такое . 

Опять же ч11таем документ: «Раi1онныi1 отдеn сельского хозяi1ства 

11меет сведен11я, что в колхозе« Третий Интернац11онаn» 11меющееся 

количество сена не обеспечивает потребности скота в грубых кор

мах . В связ11 с этим обязываем в колхоз «Третиi1 Интернационал» на

править зоотехника для проверки фактическ11 11меющегося в поле 

сена, проверить его в натуре . Вторично напоминаем, что от вас до 

сих пор не поступила информация о ходе зимовк11 скота в колхозах 

Шурышкарского сельсовета . Ход зимовк11 специалистами зооветпун

кта не контролируется . Обязываем з11мовку скота взять под строгиi1 

контроль, так как за исход з11мовк11 скота зооветспец11алисты зоо

ветучастка или зооветпункта несут ответственность наравне с пред

седателями колхозов». Предписание надо выполнять , и отправились 

зооветспециалисты, в том ч11сле и Анна Федоровна , на лыжах, что

бы отыскат~ь заметенные стога сена . И находили, выкапывали сено 

из-под снеrа и обеспечивали благополучную зимовку скота. 
Конечно, был11 и поощрения за добросовестныi1 труд. «Шурыш

карский районныi1 ком11тет Всесоюзноi1 Коммун11стическоi1 парт11и 

большевиков 11 исполнительный комитет районного Совета депута
тов трудящ.11хся награждают Почетноi1 rрамотоi1 товарища Хозяино

ву Анну Федоровну за выполнение пnана оленеводства 1948 года на 

123%. Секретарь РК ВКП(б) Мальшиков, председатель 11споnкома 

Шестаков . Село Мужи. 1949 год». 
И судьбу свою Анна Федоровна связала тоже с зоотехн11ком. С 

Захаром ЯкЬвлевичем он11 были знакомы давно . Кстати, они бь1л11 

однофамильцам11. Учил11сь в одном техникуме, но в 43-м году его 
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забрал1.1 в арм1.1ю . Моnодых людей с образован11ем тогда сразу же 

направлял1.1 на курсы оф1.1церского состава. Какое-то время проучил

ся и он, но вскоре вызвали его в особый отдел..., спросили, 1.1меются 

n1.1 среди его родственников репрессированные. Пр11шnось сказать, 
что есть . В 1938 году забрали его дядю Леонт11я Павnов11ча Хозя11но
ва, отправ1.1л11 в Омск"' там вскоре расстрелял'1. Жена осталась с ку

чей детей. Реаб"лит"ровал"' его, конечно, со временем, но об зтом 

родственн11к11 узнали не так давно. А тогда забраn11 1-1 все, никаких 

вестей. Короче говоря, быть оф"цером, 1.1мея такого родственни~ка, 
было невозможно , и о~гправили Захара Яковлевича на передовую на 
Четверть1i1 Укра1-1нскиi1 фронт. Демоб1-1л1.1зовался он только в 1946 
году, стал тоже работать зоотехн11ком, так что встречались они с 

Анной на вс як1.1х совещан1.1ях . А лотом сосватал Захар Яковлевич мо

лодую хорошенькую девушку, сыграл11 свадьбу, воспитал"' пятерых 

детей. Кочевать Анне Федоровне уже больше не пришлось. Нора

боты хватало и по дому. Мясо .., картошка были сво11, так что прихо

дилось и огород копать , н за скотиной ухаживать. Для овец и коровы 

кос1.1л'1 сено. «Муж в тундре, - рассказывает Анн.а Федоровна . -

Помню, старшему сыну лет девять, наверно, было, так мы с Н'1м са

д1.1мся в лодку-калданку и на гребях д,о покоса». 

« Анна Федоровна, но ведь чем-то вы зан11мал11сь, кроме рабо

ты? Неужели не оставалось времени для веселья и песен?» 

«А как же без этого. В ком11-хоре ~пела, у нас даже хор ветеранов 

был. А nраздн1.1к11 как хорошо провод11ли ! Тогда ведь пьянства та кого 

не было. Ну выпьем чуть-чуть для веселья, а после· поем, танцуем, 
весел11мся. Потом в клуб идем на танцы . Соседи у меня хорошие, 

компанеi:iские: Матрена Вас11льевна Артеева , Та11сия Влад11м11ровна 

Конева, Галановы». 

Перед уходом на пенс11ю Анна Ф·едоровна трудилась бухгалте

ром в боnьн11це, в 197 5 году заболела свекровь, пришлось уйти е 
работы , потом парал11зовало мужа - сказалось ранение в голову. 
12 лет ухаж1.1вала за тяжелобольным супругом. С 1 '988 года она жи
вет одна. Дети помогают, чем могут: «Если у меня чего-то не хвата

ет, он1-1 уже тут как тут. И продукты приносят, хотя се.:iчас со сред

ствами трудно, но no возможносп1 и денег дают ~ на пенсню же 1не 

проживешь. Слава богу, я ж1-1ву нормально». Четверо 11з детей ж11-

вут в Мужах . Старший Вnад11мир на телев11дении, Ольга закончила 

Т юменск1-1й сеnьхоз11нс~гитут, работает бухгалтером в совхозе «Му-
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жевскиi1)), Леони,д- на электростанции, Наталья - на санэп"1дстан

ции. Т опько Борис уже 23 года живет в Новом Уренгое после окон
чания училища. 11 внуков, двое правнуков. «Никакого богатства не 
надо, лишь бы здоровье было, да у детей все было благополучно. 

Какие они м11лые, мои внуки и правнуки, все хорошие». 

Вот так и живет простая женщина-труженица Анна Федоровна 

Хозяинова. Разговариваешь с такими людьми, рассматриваешь их 

семейные альбомы, читаешь их документы и вид11шь, что в их в судь

бе, как в капле воды, отраз11лась вся 11стория нашей страны. Остает

ся пожелать Анне Федоровме всяческого добра 11 крепкого здоро
вья, 11 чтобы радовали сво11м11 успехами дети, внуки и правнуки . 

Кстати, а все три лодки с ее родственниками благополучно верну

л11сь 11з похода за ягодами, несмотря на грозу 11 дождь , так что Анна 

Федоровна напрасно беспоко11лась. 

2 августа 2000 гола. Муж,.., 

31 



Г naea 11 
«Отчего мучается художник)) 

ссВ детстве нас часто пугали домов1t1м)) 

Недавно в Екатеринбурге вышла тоненькая книжечка, собствен

но даже 11 назвать-то ее так нельзя по пр11ч11не малого размера. Ско

рей всего зто брошюра, но в ней заключено столько самобытных, 
своеобразных высказываний, что они, пожалуй, потянут на нечто 

большее, чем просто книга. В ней заключены мысли мудрейшего, 

талантливе11шего человека, знакомство с творчеством которого меня 

тронуло до глубины души. Автор этой чудесной вещ.и 11звестныi1 хан

тыйский художник Г еннад11й Степанов11ч Райшев, а называется она 

«Отчего мучается х у дожн11к». 

Мне несказанно повезло, я имею честь быть знакомой с зт11м 

мастером. Мы обсуждал11 с н11м и его «мучен11я», 11 его живописные 
работы, 11 просто говор11ли о жизни . Родился он на берегу Салыма в 

деревне Сивохребт Самаровского района Остяко-Вогульского, ныне 

Ханты-Манс11йского, автономного округа . Сейчас ж11вет в Карп11нс

ке Свер,цловской област11, так что мы с н11м nочт 11 земляк11. Когда я 

назвала свою девичью фамилию, он живо nрокоммент11ровал ее: 

«Как раньше-то говор11ли: «Это чья девчонка~ А, Долг11х, знаем, зна

ем таких». Это сиб11рская фам11лия . Долг11х, Серных 11 так далее, так 

обычно называли большие семь11» . Семья у нас 11 в самом деле была 
немаленькой . Впрочем, речь здесь не обо мне . 

Геннад"1Й Степанов"'ч Райшев, человек уже nож ... вш11й на свете, 

но никогда и ни за что ему не дашь его 65 лет. На л11це нет морщ11н, 
очень nодв..,жен, мысль мудра и многогранна. Слушаешь его, 11 та

кое впечатление создается, что ты в лесу находишься, где в вековом 

бору сосны друг с другом разговар11вают под порывами ветра ил11 

речка беж11т, журч11т, перескакивая с одного камня на другой, и что

то ласково, задушевно хочет втолковать тебе. Я как будто на пр11ро

де побывала , аромата полей "'лесов надышалась после общен11я с 

Геннад11ем Степановичем. Нет в нем совершенно сноб11зма, пр11су

щего мног11м знаменитостям. А ведь он известен не только в Росс1111, 

но и за рубежом. Большой 11нтерес к его творчеству проявили род-
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ственные по ф11нно-угорской языковой группе венгры, эстонцы, ф11н

ны, о нем много п1-1шут, сн11маются документальные ф11льмы. Выс

тавк11 Райшева прошл11 в Екатер11нбурге, Тюмен11, Ханты-Манс11йске, 
Сургуте, Будапеште, Секешфехерваре, Петербурге, Москве. Его 

рисунки напечатаны в американских журналах. Анн-Виктуар Шаррен, 

доктор ф"1Лологических наук, директор сибирских исследований Го
су дарственного Института восточных языков и цивилизац11 й, который 

является одним из отделений знаменитой пар11жской Сорбонны, уви

дев альбом с рисункам11 Райше~а «Хантыйск11е flегенды» , была на

столько восхищена его творчеством, что тут же к11нулась разыск11-

вать его адрес и телефон, чтобы испросить разрешен11я воспользо

ваться его рисунками для "1ЛЛЮстраци11 своих работ. Благодаря ей 

теперь и во Франци11 знакомы с его творчеством . Давно заметила, 

чем человек умнее, тем проще с ним разговар11вать, тем больше он 
стремится понять тебя, не об1-1Деть словом. Надеюсь, что 11 вы, когда 

прочитаете эту статью, согласитесь со мнои, и вас захватит неорди

нарность его мышления, а может быть, на некоторь1е в.ещ11 взгляне

те другими глазами. 

Конечно, мне хотелось познаком11ться с ним с тех самых пор, 

когда я впервые ув1-1дела его рисунки . А было это не так уж и давно, 

лет десять назад, да вот как-то не пересекались наши пути . И вдруг 

такая удача. Будуч111 в командировке в Тюмени , узнаю, что в музее 

изобраз11тельных искусств открыта выставка его работ. И более 

того, он сам сеi1час наход11тся там ! Прошу по телефону о встрече, 
и он соглашается. Быстренько бросаю все дела 11 мчусь в музей. И 

почему я представnяла его физически могучим человеком? Совсем 

это не соответствует действ11тельност11 . Но чем дольше мы обща
лись, тем больше он вырастал в моих глазах . Его мощный интел

лект, серьезная вдумчивость в обсужден1111 любого вопроса , уме

ние показать предмет или явление с совершенно неожиданнои сто

роны пораз11л11 меня. 

Задавая вопрос о влиянии на его творчество фольклора, я ож11дэлэ 

услышать примерно такой ответ : «Да, конечно. Для меня это основа 

np11 создани11 любой карт11ны». А вместо этого вдруг слышу : «Я н11ког

да слишком не входил в фольклор и даже как бы не знаю его . Самое 

главное восприятие АЛЯ меня - в11зуальное в11Дение мира. Именно это 

давало како.+-то толчок. Ув11денные предметы давали такой образ, 
который без н11х не пр11Думаешь . Он11 как будто сам11 вышл1111з фоль-
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клора. Например, взять то же самое хантыйское весло . Если его по

ставить, то происход11т целая цепь ассоцJ-tац11й. То, чем ты только что 

греб или правил, становится похожим на лицо. Остроконечность его 

представляется как натуральный идол . Таким образом, можно обык

новенное весло превратить в скульптуру Бога. Точно так же и кедр в 

лесу может стать некой скульптурой. В результате возникает уже ка-- -кои-то целыи мир из этих символов-предметов. 

Совсем не обязательно слышать и понимать человеческую речь. 

Достаточно слушать, и уже музыка этих звуков будет тебе подска

зывать нечто. А если начинают петь старинные песни, то этот эпос 

рождает такой необыкновенный образ земли и неба. Сама музыка 

подымает тебя к этому небу. Ты видишь необыкновенную картину 

причастност11 людей к природе и возвышение в этой пр11роде того, 

чего как бы нет, но которое мнится и которое на самом деле в душе 
у нас уже как-то устоялось, укоренилось. Мы видим, мы видим, мы 

ВИД11М. 

Как фольклор, например, действует на наше воображение~ Я 

родился в русской деревне, и в детстве нас часто пугали домовым . 

Достаточно было только упомянуть про него, как я его тут же видел. 

Некий его образ мнился мне. Жил он в подполе, и через щелку я мог 

даже с ним общаться. Однажды, например, было такое впечатле

ние, что мне как будто кто-то говорит: <{Вот тут карандаш-то, вот 

тут>> . Я смотрю, действительно там карандаш. Это не слова были . 

Это некий такой ток ощущений, связанных с силой, живущей где-то в 

подполе и направляющей меня. Духи - это, может быть, мыслен

ные фантомы нашего мышления. Когда мы их выпустим, тогда их и 

видим . А если мы их потеряем, то их и не будет. А мысленные фан

томы влияют на всех, кто причастен к этому общению, к этому соци

уму. Например, вера ведь она на вере, а не на науке обосновывает

ся . Верой можно и поднять, и опустить, все неоднозначно. Когда мы 

говор11м о гени11, то предполагаем всегда полож11тельное, а на са

мом деле это явление двустороннее». 

Пока Геннадий Степанович рассуждал о фольклоре и вере в до

мовых, которые тоже ж11вут в народных преданиях, я вспоминала 

свое детство и свою тогдашнюю твердую уверенность в том, что на 

огороде живет «полуденка» , которая прячется в картофельной бот

ве, 11 обязательно накажет меня за сорванный еще совсем неспелыi1 

горох ил11 бобы. В сарае, в сене , тоже есть свои дух , а в подполе 

34 



находится тот же самый домовой. Правда , мы почему-то его назы

вали « Светлы шары». Это я теперь задумываюсь, почему в народе 

бытовапо то или иное название, прозвище , обозначение, а тогда это 

воспринималось как неоспоримая данность, как нечто само собой 

разумеющееся . Я боялась их и видеnа, в моем сознании ж11л их об

раз. Надо же , ведь казалось, что я прочно забыла про все эп1 детс

кие страхи и волнения , а вот заговорнли с Геннадием Степановичем, 

и н1ахлынули воспоминания детства . 

Вот и про священные мест а мы с ним заговор•·mи. И в этом вопро

се благодаря Райшеву подтвердились мои собственные размышле

ния, а некоторым из них была дана ВП'Олне определенная наnравлен

ность . 

«Мне кажется священным уже само по себе поселение где-то в 

глубине реки. Подъезжаешь к деревне и видишь поставленные оn

ределеннь1м образом дома, всякие nостройки, оставленные дере

вья, 11 это место - обит·алище людей имеет какой-то потаенный 

смысл. И ты к нему уже идешь не просто так. Человек-то выбирал, 

он приближал~ себя к природе. Зачем ему ставить в каком-нибудь 

гиблом месте свое жилище~ Он его строил так, чтобы водой не зал11-

вало, чтобы ветерок обдувал, а лучше б 11 солнышко светило, чтобы 

весело было жить . А так, no какой-то технической надобности город 

строить, потому что рядом месторождение и чтобы пользоваться 

эт11м ... Это чисто меркан~rильное, не затрагивающее душу. 

Я еду по речке. И я за каждым поворотом хочу увидеть нечто 

новое и мне это интересно . Возможно, когда-то так же вот ехал ка

кой-то nредок, и у него в,rцруг за этим поворотом душа возрадова

лась : «А! Вот это то место , где я буду жнть! »И все. Человек живое 

существо, 11 он селится там, где его пр11н11мает nрирода. 

А если к священному амбарчику подойти, то тут тебе уже целый 
своеобразный мир покажется. Придя туда, ты вообще будешь под

чиняться необыкновенной магии данного идола н даже самого Бога . 

Естественно , все здесь сделано руками людей, но с каким о~rбором . 

Там вложено почтение к предкам, к строгому духу, который назы

вается Божеством . В лице идола нет ничего случайного и бытового . 

Эта строгая л11чина тебя сразу же приближает к состоянию взгляда 

на мир, который был 11 которого уже нет. Печать времен111 ты чув

стsуешь, печать ушедших , печать самого высокого состояния души, 

которое тогда~ было . Все это связано, как nравиnо, не с весельем , а 
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со строгим уходом человека из жнэнн. Сосредоточ11е. Монументаль

ная строгость бытня, прошлого». 
Вообще-то я даже не очень уднвилась, копца узнала, что во вре

мя учебы в Сургутской школе-интернате у Райшева среди педагогов 

был Аркадий Степанович Знаменский, правнук замечательного эт

нографа , рисовальщика и карикатуриста М.С. Знаменского. А .С. Зн~ 

менский преподавал математику, физику, астрономию, страстно 

увлекался краеведением. Он был энциклопедически образованным 

человеком и старался привить своим ученикам веру в светлые, гу

манные начала, пробудить жажду знаний. Я почему-то была увере
на, что Р.айшеву обязательно должен был встрет11ться в жизни такой 

человек, который в какой-то мере предопределил его судьбу. Как 

>+<аль, что многим в жнэни не встретился такой учитель! 

Отец у Райшева, бывалый охотн11к и рыбак ханты, тоже был ода

ренным, остроумным человеком, любил читать, даже писал стихи, 

но в 37-м году был репрессирован, а на следующий год погиб, когда 

сыну было всего пять лет. Мать возила почту на тройке коней, ушла 
из колхоза, так как там фактически не было заработка. Чтобы запла

тить налоги, матери пришлось продать дом, корову . Много ей при

шлось хnебнуть в жизн1.1 , но не сломалась , выжиnа, недаром же она 

родом из чапдонов, а зто крепкий народ. Она и сейчас живет в Тю

мени, поэтому частенько там бывает Геннадий Стеnановнч, чтобы 

навесннь свою старенькую мать. 

В 1954 году Райшев поступает на северное отделенне Ленинград
ского nедагогнческого инстнтута нмени А.И. Герцена. Учнлся он на 

филологическом факультете, эаннмался в 11зостудии инстнтута , ко

торой руководил графнк В .П . Ефнмов, н на вечернем отделении ху

дожественно-графнческого факультета ( 1956-1959). Посещал на
турные классы в Институте живоnнсн, скульптуры н архнтектуры име

ни И.Е. Репина. Изучал собрання Эрмитажа и Русского музея, об

щался с художниками. 

После окончання ннститута работал учителем рисования, препо

давал литературу, а потом пошел делать рекламы в к11нотеатр, по

тому что хотел высвободнть время для занятин графнкой и живоnн

сью, как он говорнт, «самостоятельно пытался найти ответы на все 

вопросы, которые связаны с изобраэнтельным творчеством. Меж

ду творчеством и искусством большая разница. Искусство умения 

доступно всем - научнться рисовать nочтн каждый способен (за нс-
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ключением меня . - Прим. автора). Можно вступить в цех масте

ров-профессионалов, быть ремесленником высокого класса, в хо

рошем смысле этого слова. Там есть элемент соревнования, есть и 

свои «Генералы». А в творчестве нет «Генералов», здесь все свобод

ны и все всю жизнь учатся. 

Творчество - это то, что тебя ведет, и средства для его вопло

щения ты должен находить сам, чтобы быть самодеятельным . В этом 

смысле «самодеятельность» - очень хорошее слово, просто ему 

часто придают искаженный смысл, а на самом деле это самостоя

тельность мышления и выхода к средствам выражения творческой 

мысли. Ты должен быть уверен, что в данном случае нужно идти так 

и только так, а не иначе . Бог даст, может быть, что-нибудь возьмут 

музеи, покупатели и ценители найдутся, тогда будет хлебец, а мо

жет, и на масло получится. 

Это большой, абсолютный риск - променять искусство на твор

чество. Конечно, каждый профессиональный художник хочет быть 
признанным. Но в то же время ему надо зарабатывать деньги, а это 

большое противоречие - зарабатывать и творить. Такое раздирае

мое состояние , оно трагично. Бывает, что человек запивается или 

уходит раньше времени только потому, что не знает, куда ему дви

гаться . Двинешься сюда - будешь иметь, пойдешь туда - все мо
жет быть. Мыслить, чувствовать, подчиняться чувствам и пытаться 

еще это изобразить - это бывает просто невозможно . Я до сих пор 

не могу сделать так, чтобы созданное мо11ми руками было абсолют

но удовлетворительно для меня . В этом состоит дв11жение - пытать

ся делать то, что ты пытаешься выразить. Если есть эти чувства , тогда 

есть смысл 11дти по этому пути . Если нет этих чувств и нечего сказать, 

то идти по этому пути нет никакого смысла. Эта трагедия постигает 

многих . - И , улыбаясь, добавил. - А для того, чтобы она меня по

стигала , я уже стал совсем старым, даже перестал заботиться об 
этом . Я поэтому остаюсь как бы самодеятельным». 

Все-таки Геннадий Степанович не только талантливый художник , но 

и великий философ. Вникаешь в суть его рассуждений и во многом 

соглашаешься с ним. Очень интересный, я бы даже сказала любопыт

ный, эпизод вспомнил Райшев из своего прошлого, когда стали появ

ляться его первые рисунки: «Чиновник мне говорит: «Что ты такое сде

лал? Это же какая-то абракадабра. Совсем невозможно понять, что 

ты тут нарисовал!» А я ему объясняю: «А зачем это понимать? Это 
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энное количество предметов, кот6рь1е, в сущности, дают тему. Они 

смотрятся, создают настроен11е. Зачем доб11ваться от них непремен

ной ясности мысли? В конечном счете, все равно мысль придет». Он 

мне возражает: «Это абстракция. Мы к такому не привыкли, нам надо, 

чтоб все было ясно». Я опять пытаюсь втолковать ему, пока.зывая в 

качестве nримера надетую на нем рубашку в полоску: «Вот изобра

жение полосочек на вашей рубашке абсолютно абстрактно, но ведь 

вы ее носите . Она вам нравится, потому что это уже принято, и никто 

это не ругает. А вы представьте себе, что вот этого нельзя было бы 

делать, ведь тогда остались бы только одни рубашки с белым полем. 

Каждый может выбрать по своему представлению, а символами и зна

ками выразить даже какую-то мысль. Где-то крест11ки делаются, где

то элементарный какой-то орнамент - это все абстракция». Вот та

кие разговоры происходили часто в то время. 

Но все-таки , несмотря ни на что, Геннадия Степановича приняли в 

Союз художников СССР, ныне это, естественно, Союз художн11ков 

Российской Федерации . «Я с эт11м билетом ходил на общие собра

ния, взносы платил, в ларьке с большим удовольствием покупал крас

ки, потому что без билета невозможно быnо купить ни красок, ни 

хороших кистей». 

Рассказывает мне Г еннад1-1й Степанович всяческие истории, а сам 

так с лукавинкой на меня смотрит . А как это я на все его байки и рас

суждения прореагирую . Прямо как мудрый лесовичок из сказки - а 

что ты на это скажешь? А как тебе вот это понравится? И в самом 

деле, так захотелось мне с н11м у костра посндеть на берегу какой

нибудь таежной речки, что я даже себе и карт1-1нку нарисовала. Но, к 

сожалению, этой мечте едва ли nридется осуществиться. Впрочем, 

сейчас он вроде бы в Ханты-Мансийск перебирается, а туда с боль

шей вероятностью можно попасть, чем в Карпинск. А может быть, 

его и в Салехард пригласят с выставкой, как в бытность заведующим 

окружным отделом культуры А .М . Марласова. Это с тех пор фон

ды окружного музея обогатились его рисунками. Был, был он в сто

л11це Ямале-Ненецкого авто1номного округа один раз, вспоминает 

общение со студентами и преподавателями кулыпросветучилища. 

Опять же забавно рассказывал, как он увидел первый раз город на 

высоком берегу: «Мне казалось, что тучи так низко висели, что их 

можно было взять рукой, приподнять за край и тогда в город зайти. 

Такое вот интересное ощущение я исnытато. 
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И асе-таки хочется привести хотя бы две-три мыспи из кннrн ху

дожника, о котороi1 мы rоворми е самом начале очерка. Там они 

приведены в аиде вопросов и ответов на них Раi1шева . 

- Как 8Ы Аумаете, 8 чем нзъян обучення нзобразнтельному нс

кусству в сеrоАняwнен школе! 

- В цепом, можно сказать, - в его дисгармоничности . Во мно

жестве навыков , закреппяемых необоснованно бопьшими времен

ными промежутками (три года обучения тому-то и тому-то) , в от

сутстви11 комnозиционного мыwnения , в преобпадании рисования от

депьноrо предмета. Такая система обучения не дает цепостноi1 кар

тины мира, не развивает мировоззрения, выраженного 11зобразитепь

ными средствами . Обращу вниман11е еще на од11н момент, - пагуб

но Д/1Я пнчностн художника раздепенне искусства на академическое 

и народное, ибо основу художественного образа составпяет народ

ная мыспь. Это раздепение не может быть продуктивным дnя буду

щеi1 купьтуры . 

- Как стать орнrннальным хуАожннком! 

- Это бопезнь моподых. Сам по себе этот вопрос не надо ста-

вить и заострять на нем внимание, так как он уводн; от содержатепь

ност11 в сторону внешнего эффекта . Но кому не хочетс я , чтобы кар

т11на была яркоi1 н эффект11вноi1? Конечно, таковые жепан11я есть . 

Каждыi1чеповек11меет своi1 запас впечатленнi1 . Это 11 допжно стать 
основоi1 его ор11г11напьного мышпен11я . Ор11гннального, то есть от

п11чного от мног11х . Ор11г11нальность уже будет в том, какоi1 предмет 

Д/1Я 11зображен11я выберет художн11к. 

- Как вы относнтесь к компьютерноif rрафнке! 

- Это замечатепьное 11зобретен11е Д/1Я полиграфии . Но не надо 

путать душу с маш11ноi1 . 

Вот 11 все. Пожелаем Г еннадню Степанов11чу Раi1шеву дапьнеi1шнх 

творческ11х успехов, ор11г11нальных 11деi1, 11нтересных выставок . Пока 

чеповек твор11т, он жнвет. 

S марта 1999 года. Тюмень 
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Ест-. саоА nнннА 

Больше сорока карандашных рисунков, развешенных по стенам, 

увидели мы в общежитии н~ ГП-6 предприятия сЯмбурггаздобыча• . 

Онн поразили не только меня, но н всех, кто находнпся в комнате. 

сВы посмотр•..те, как здорово нарисовано! Нет, а мне больше нра

витс я вон rот рисунок•, - обменивались мнен01ямн артисты нз Сале

харда , участннкн анс амбnей «Сыра-С за• н «Ямал•. Поrоворнть с ав

тором работ непосредственно на выставке не удалось , но различ

ных хвалебных отзывов о его рисунках в зтот н поспедующне днн 

пришnось усnышать немаnо. Зашеn разговор об этом человеке нс 

сотрудн"камн музея поселка Ямбург. Оказываетс11, у них он тоже 

уже вые т авляnс я дважды, н пресса не обошла его своим вниманием . 

Конечно, 01нтересно быnо бьо с ннм пообщаться, но время командн

рово<н подходило к о<онцу, надежд еще раз побыва ть на ГП-6 не было 

абсоnютно никаких, и вдруг .. . Васнnий Яо<овлевич Кондрашов соб
с твенной персоной. Представьте себе, что его путь тоже проходил 

через музей, так что сама судьба свела нас . 

Васнлн.:1 Яо<овлевич не спал боnьше суток, устал, вымотался, но 

бь1л очень счастп11в сообщить, что депо, о<оторое он11 совсем недав

но зааерw11л11 , быnо сдано на «отл11чно•. Оказалось, что онн работа

ли на «Огневых•. Что это такое~ Кондрашов популярно объяснил: сОг

невьое - э то когда действующее ГП подцепляется к недействующе

му объекту. Существует две очеред11 трубы - одна действующая, 

а вторая - не 1, так вот наша задача состояла в том, чтобы газ пошел 

в обе очеред11 трубы. Надо сказать , что работа зто тяжелая, требу
ющая высокой кваn11ф11кацн11 как от сварщ11ков, так и от слесарей. 

Вчера с нами труд11nось звено слесарей под руководством Алексан

дра Иванов11ча Шаронова. У него шестой разряд, 11 на Севере он очень 
давно, так что опыта ему не занимать . В придачу ко всему, человек 

должен обладать смелостью , мужеством, потому что когда обра

зуется пуля («пуля» - зто о< трубе "дет така11 заглушка), то нз нее 

вылетает огонь, вот почему зто н называется огневым захлестом. 



Варить приходится почти всnепую, на звук, на своi1страх11 р11ск , пр11-

чем с абсоnютноi1 гарант11е~:1, что стык пройдет все проверк11 . Я став

nю свое клеi1мо - это своеобразныi1 знак качества, что все в поряд

ке, что можно пускать газ». 

В . Я . Кондрашов - эnектросварщик шестого разряда, работает 

по это~::i специальности уже больше 15 лет, так что у него присутству
ет все: знан11я, мастерство 11 трезвы11 расчет пр11 выпоnнении сnож
не~::iших сварочных операци~::i . Недаром ему с товарищами поручиn11 

выпоnнять этот аогневоL-~ захлест». 

Немного б11ограф11ческ11х данных, кстати , очень обычных для nю

дei::i того покоnен11я. Род11лся в 1951 году в Вагаi1ском pai::ioнe Т юмен

ском област11, уч11лся в школе, служ11л тр11 года на Северном флоте в 

Баренцевом море, после демоб11л11зац1111 ж11л в Свердловске, где 

обзавелся семьеi111 двумя детьм11 . В 1979 году пр11ехал в Ханты-Ман

си~::iск11~:1 округ, а с 1983 года труд11тс я в Ямало-Ненецком . Кстати, 

все ГП на Ямбурге стро11ло КММУ-1 (комсомольско-молодежное 

монтажное управлен11е. В то время много было разных комсомоль

ско-молодежных управлен11~:1, бр11гад 11 т . д. ). Там и трудился Вас11-

л11~:1 Яковлев11ч, так что почт11 с самого основания «Ямбурггаздобы

чи» Кондрашов работает здесь, на Ямбурге. В 1993 году часть стро
итеnьного подразделения перешла в ЯГД, в том чисnе 11 он. Остаетс я 

еще добавить, что семья его живет в Т юмен11, сын заканчивает нын

че ун11верс11тет, дочь уч11тся в девятом классе. 

Узнать ж11зненныi1 путь Кондрашова, конечно, было интересно, 

но мне хотелось понять его творческую суть, как он стаn рисовать, 

были nи у него наставник11, что повл11яло на него. 

«С пацанов у меня была тяга к ч11стому, красивому, прекрасно

му. Я очень nюбил лес, а з11мо~:1 вообще уходил на лыжах, захва тив 

бумагу 11 карандаш, 11 р11соваn. Но этих мо11х р11сунков никто н11когда 

не в.,.дел - я нх рвал н выбрасывал. Можете себе предст ,авить, что 

паровоз 11 самолет я ув11деn впервые в 14 лет - я же род11nся 11 вырос 

в гnухоман11. А надо сказать, что я был примерным пионером, пред

седатеnем совета друж11ны, 11 вот в награду за все мо11 п11онерские 

досто11нства меня отправ11л11 в Артек . Нас воз11л11 там по музеям, в 

том ч11сnе в Алупкинск11~:1 дворец-музей, в Воронцовск11i1 музеi1. Вот 

там-то у меня в полном смысле этого слова отвалилась челюсть - я 

понял, что существует красота, которая подвластна человеку. Это 

настолько запало мне в душу, что я постоянно об этом дум ,ал, прямо 
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как болячка с11дела во мне, но как-то все не было услов11й. И вот я 

дожил почти до сорока лет. Однажды, тогда я уже работал на Севе

ре, меня охватило страшное од11ночество, 11 я сказал себе: «Ну, 

возьм11 каранадаш ! »И я его взял с единственной целью, чтобы пере
р11совать карт11нку 11з одного журнала на бумагу. Это было еще до 

Ямбурrа. Когда я ув11дел, что у меня 11з этого вышло, то был очень 

удивлен, потому что у меня nолуч11лось лучше, чем было на той кар

тинке. Вы знаете, вот тогда я заболел . И через месяц я домой nр11вез 

порядка 15 р11сунков. И с тех лор я р11сую. Нет, это уже не nерер11-
совка , а зто мои задумки, в которые заложена моя философия, мое 

восприятие ж11зни. Сейчас я переосмысливаю и перерабатываю не

которые сво11 ранн11е работы, потому что в свое время я р11совал, 

как nервоклассн11к . Представьте себе, сегодня меня в журнале на

звали художн11ком. Вы знаете, мне даже трудно зто осмыслить. Дело 

в том, что я всегда р11совал в стол, для себя и совсем недавно стал 

свои работы показывать людям. И мало того, когда это случ11лось, 

nюд11 на ГП-6 пр11шли и уд11вились - они же не знал11, что я рисую». 

У каждого человека складываются как11е-то стереотипы в отно

шени11 вновь прочитаннои книги, просмотренного к11но или ув11ден

ной картины . Всегда хочется сказать, что вот это наn11сано в стиле 

Ильфа и Петрова, этот фильм снят в духе голливудских боевиков, а 

та картина напоминает пейзажи Шишкина. Мне почему-то рисунки 

Кондрашова ассоц1111ровал11сь с Сальвадором Дали. Однако автор не 

совсем был согласен со мной: «У меня же графика, а он рисовал 

все-таки в цвете . Нет , я считаю, что у меня н11чего нет от Сальвадора 

Дали, хотя я, может быть, немного лукавлю. Дело в том, что чело

век, начавший р11совать сам, по стремnен11ю душ11, в старости ли, в 

молодости л11 , - у него всегда будет свой ст11ль, тем более есл11 он 

по образованию не художник. Он будет рисовать свой штрих, а не 

штрих, предположим, профессора Преображенского. У меня тоже 

еrть с воя n11ния, которую я не хочу 11сnортить, подражая кому-то. 

Всегда считал, человек рожден таким, каким рожден . Пускай это 

будет д11летантская, но моя граф11ка. Есл11 же я у кого-то что-то ук

раду, то я уже потеряюсь. И еще, не люблю р11совать nейзаж11, ко

нечно, я могу нарисовать дерево, но мне кажется, что его интерес

нее ув11деть живым, естественным, с л11сточкам ил11 без н11х в соот

ветстви11 с временами года. Наверно, это кощунство, потому что есть 

вел11кие художники, которые прекрасно рисовали природу». 
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Тут я всnомннла, как однн тундровнк-ненец сказал мне, что прн

f'>Ода - это Бог, н я пр11вела эту фразу Кондрашову . Он тут же ухва

т нлся за нее: «Без сомнення. Вот потому я 11 не хочу состязаться с 
Богом» . 

Ну что ж, у каждого человека есть своя точка зрен11я, тем более 

у· такой творческоi1 лнчност11, как Вас11лнй Яковлев11ч . Вот он даже 

сч11тает, что человек как 11нд11в11дуум 1-1зж11л себя, он сам себя сделал 

11нвалндом, про11зошло 11зменен11е генов в человеческой пр11роде 11 в 
С!Кором будущем все это себя проявит. Поживем - ув11д11м. Я все

так11 думаю, что у людей есть будущее, есл11 он11 сумеют себя обуз

дать. Так и хочется всех загнать в горы, пусть даже на такие невысо
к~ие, как Полярный Урал . Мне кажется, что человек там оч11щается, 

станов11тся светлее в помыслах 11 чувствах. И эту тему мы обсуд11л11 с 
В.ас11л11ем Яковлев1-1чем. Пожалуй, он даже отчаст 11 соглас11лся со 

МН011. 

Не смогл11 мы обойт11стороной11 проблему вл11ян11я Севера на че

ловека . Вот мнен11е Кондрашова по этому вопросу : 

«Я считаю, что Север ни на кого не оказь1вал положительного вли
ян11я . Север хорош для северян , для тех, кто здесь род111лся 11 вырос . 

Вот я смотрю на абор11генов 11 у меня абсолютно нет к ним жалост11, 
в обычном пон11ман1111 этого слова. С точк11 зрения многих , он11 не

счастные, потому что спят в снегу, 11 проблемы-то у н11х 11 с ж11льем, 
11 с теплом, 11 с чем угодно. Нет, он11 люд11 счастл11вые, потому что 

он11 свободны. Понимаете, на сто процентов они свободны! А мы , 

пр11ехавш11е сюда, все больные: од11н болен ф1-1зически , а другой -

духовно. И, кснн1-1, нравственно больных эдесь очень большое кол11-

чество. Именно для Севера, для сегодняшнего Росси~1ск.ого Севера, 

Э1iО трагед11я . Дело в том, что существует с11ндром вахтов11ка. Вы слы

ш ал11 об этом~ Что такое с11ндром вахтов11ка~ Вот человек идет-11дет, 
падает 11 ум11рает . У него начинают брать анализы, от чего человек 

умер, а у него все ж11вое: сердце, легк11е, печень, желудок, у него 

все нормальное, а он умер. Врач11 сегодня установ11л11 - существу

ет смерть от синдрома вахтовика . Об этом медицина неофициально 

уже говор11т несколько лет. У нас здесь, на Ямбурге , уже несколько 

человек умерло 11менно так. Север калеч11т людей 11менно в плане 

нравственном, духовном». 

Интересно, что своеобразным подтвержден11ем горяч11х слов Ва
с111л11я Яковлев11ча послуж11ла встреча с замест11телем генерального 
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директора предприятия «Ямбурггаздобыча» А.В. Путил11ным, кото

рый привел такие цифры: в поспеднее время за пьянство уволено 18 
чеповек, а умерло - 45. Какая-то грустная статистика. Все-таки я 
считаю, что здесь виноват и вахтовый метод работы, когда человек в 

течение многих-многих лет постоянно меняет свое место жительства, 

он оторван на долгое время от семьи. Для него Ямбург - пристани

ще, где он отбывает свой срок. Честное слово, над Салехардом со

вершенно другая аура, чем над этим временным жилищем людей. 

Впрочем, жизнь продолжается. Жаль расставаться с интересным, 

своеобразным чеnовеком. Хотелось бы еще о многих вещах его 

расспросить, поспорить, потому что н1е во всем я соглашаюсь с ним, 

но в этом есть своя прелесть. Такой человек будит мысль, заставля

ет на некоторые вещи посмотреть несколько иначе . Это прекрасно, 

когда человек, говорит, что он «любит свою профессию сварного и 

умеет работать». Но В.Я. Кондраwов еще и талантливый, самобыт

ныи художник. 

10 апреля 1999 года. Ямбург 
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сс6оnьwая рыба, которую понмаn Ванунто» 

Есть в Салехарде дом, в котором я очень люблю бывать. И подозре

ваю, что не я одна. Причина этого явления кроется не только в том, что 

этот дом находится в центре города, а в исключительном гостеприим

стве хозяина, в обаятельности его личности . Иногда бывает совсем тяж

ко на душе, обидел кто-нибудь, как тебе кажется, совершенно незас

луженно или просто все 11з рук валится, а придешь сюда, пообщаешься 

и куда что девается. Заговорит тебя хозяин, кофейком угостнт, какую

нибудь интересную тему подкинет для обсуждения, и все - ты уже 

можешь существовать дальше, боль и обида уходят, растворяются в 

пространстве, и ты уже вполне доволен собой и окружающими тебя 

людьми. Конечно, я прихожу к нему не только тогда, когда бывают ка

кие-то неприятности, но 11 радостными вестями с ним хочется поделить

ся. В таком случае он искренне разделяет с тобой твое прекрасное на

строение. В свою очередь я с большим вниманием слежу за его твор

ческими успехами, поражаюсь его таланту , жизнерадостности и какой

то неистощимой энергии, которой так и веет от этого, в общем-то, да

леко не могучего человека. Роста он невысокого, достаточно худой, не 

красавец, в расхожем понятии этого слова, но загляните в его глаза, 

послушайте его живую эмоциональную речь и все - вы моментально 

забываете о его внешнем виде. Вы видите только его богатый духовный 
мир, острый ум и живейший интерес к жизни. 

Так вот, в гостях у этого человека недавно я побывала в очередной 

раз. И повод для этого у меня был вполне подходящий, потому что очень 

хотелось поздравить его с успешно прошедшей персональной выстав

кой. В сентябре-октябре 1999 года в Москве, в Центральном Доме ху

дожника, расположенном на Крымском валу, были представлены ра

боты Василия Михаi1ловича Самбурова. Причем надо отметить, что та
кого рода событие было для наших ямальских художников впервые . 

Старое-престарое кресло, в котором мне нравится сидеть, на ма

леньком столике стоит сахарница, чашки, банка кофе и кипящий чайник. 

Телевизор что-то бормочет о последних событиях в стране и мире, в 
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соседней комнате просматриваются развешенные и просто приспонен

ные к стене картины. Иногда кто-то звонит, поздравляет Василия Михай

ловича или договаривается с ним о чем-то, а мне хорошо и покойно. Я 

уплываю в свои воспоминания, приходят на память близкие и далекие 

встречи. Вот мы принимаем у Василия картины, которые теперь будут 

находиться в фондах окружного музея . А вот летим вместе на Ямбург, 

где отмечается десятщ~етний юбJ.111еЙ предприятия «Ямбурrгаздобыча». 

Это было в 1994 году . На торжества с выставкой своих работ был при

глашен и Сам буров . Еще одна встреча. На этот раз в больнице, ку да мы 
пришли навестить смертельно больного человека. Дни этой молодой 

красивой женщины были в буквальном смысле слова сочтены, и самое 

страшное, что она знала об этом , но какой радостью засветJ.111ись ее 

глаза , когда Василий Михайлович подарил ей свой этюд. В этом он весь 

- нужно поддержать человека , хоть на короткое время дать ему ощу

щение счастья. Совсем недавно он узнал, что одна его знакомая, со

всем молоденькая девчонка, пишет стихи. Он дал мне их почитать, что 

ж, очень даже неплохо . Сначала стихи прозвучали по радио, а теперь и 

в журнале напечатаны. Таких примеров можно привести много. 

Кстати , я давно знаю Василия Михайловича . Именно благодаря его 

картинам мы и познакомились . Мне доставляет удовольствие рассмат

ри11а т ь его натюрморты, композиции, навеянные мифами и легенда

ми народов, издревле проживающих на этой земле. Особый разго

вор о северных пейзажах , запечатленных на его картинах. Нет, я не 

искусствовед. Просто я ощущаю себя там, в них, в этом летнем или 

зимнем лесу, среди этих лиственн1.1ц и полярных березок, сижу на бе
регу этой речушки, брожу по седому ягельнику. Это на меня сыплет

ся яркая, разноцветная осенняя листва. Вот вроде бы эти места я виде

ла на Васюганке , небольшой красивой речке, впадающей в Обь неда

леко от Салехарда. Я спрашиваю у Самбурова, так ли это. «Нет, это 

не с натуры, - говорит хозяин. - Хотя и навеяны виденным и около 

Васюганки, и по Горному Полую, и на Поречье. Картины надуманные, 

фантазии настроения . Есть желание побывать в осени, вот она осень и 

есть. Я очень люблю бродить по тундре, у меня почти всегда с coбoi':i 

этюдник. Что-то запоминается и потом уходит в картины». 

И все-таки, откуда все началось? Почему Север, а не какая-ни

будь другая часть нашей необъятной страны? 

Дело в том, что Василий, можно сказать, что родился в Салехарде, 

учебу начинал в третьей школе, а окончил школу №1, так что у него 
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полгорода знакомых. С кем-то уч1-111ся, с кем-то работал, с кем-то про

сто познаком1-111ся, путешествовал вместе, охот1-111ся или рыбачил . В та

ком маленьком городе, как Салехард. раньше почти все знали друг 

друга хотя бы в лицо . Это сеi1час очень много пришлого населения, ког

да центр округа деi1ствительно, а не номинально, стал столицей края . 

Мы как-то никогда не говор1-111н о его биографии, а тут что-то на нас 

накатило, н мы стали рассуждать о корнях каждого человека. Так я н 

узнала о том, что род1-111ся он в селе Урджар Семнпалатнr;скоi1 облас

ти. Отец Михаил Афанасьевич нз семьи сельского учителя, а мать, 

Саr;ннкова Анна Г рнгорьевна, уроженка города Тобольска, нз купе

ческQгQ рода. Отец в 1943 году ушел на фронт 11 до конца во'1ны вое

вал в артщu~ернйском полку, nро;:;дя всю Европу. Верну лея домой весь 

в боевы)( орденах и медалях , так что моментально влюбил в себя бу

дущую жеr;у, которая приехала по комсомольско.:1 путевке в Казах

стан на уборку яблок. Потом он11 вместе завербоваn11сь на стро11тель

ство железной дорог11, а вскоре по просьбе мат ер11ноrо деда пе ре

ехали в Тобольск. К тому времени у них было двое сыновеi1: н..,колаi111 

крошечный Вас1-11111й . И дед, и прадед Санн11ковы перегонял11 летом 

барж11 с продуктами вниз по Об..,, почт11 до Карского моря, а обратно 

везли пушнину. Так было н в 1952 году, но бабушка заболела.., умерла 

в дороге . Схорон1-111и ее недалеко от Салехарда, а дед с семье'1 решил 

обосноваться в городе . Но вскоре он затосковал 11 уехал обрат но в 

Тобольск, а мать с отцом остал11сь тут. Так что Вас 1илий почти с мла

денческого возрас та на Севере . У родителеi1 здесь еще двое де1еi1 

род1-111ось , так что он11 совсем укоренились здесь. 

Летом в детстве они всеi1 семье'1 ход11ли в nec за грибами.., ягода

ми. Отец уч1-111 детеi1 бережно от~;оси1ться к природе , хотя сам любил 

nоохот11rься и порыбачить, но все должно быть в м ,еру, без ущерба 

живущему на этой земле. Особенно дет11 лю611nи наблюдать за от
цом, когда он р11совал. Однажды он даже делал карт11ну на «заказ• . 

Тогда были очень модны всякие прикроватные ковр..,к11 с лебедями, 

речкой 11 так далее . Вот такой коврик на простыне 11 р11совал отец по 

просьбе соседей. Там были атрибуты красиво'1 ж11 зни : пруд с беnы

ми лебедями, замок на берегу, а по бокам яркие красные цветы. 

СосеД}1 6ыли очень довольны, благодарили Михаиnа Афанасьевича 

за зто произаедение искусства . Особенно запомнилось, как долго и 

таi1но от матерн рисовал отец картину , предназначенную ей в пода

рок. Мягкую кисточку отец делал сам, подбирая волосок к волоску . 
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Это был портрет матери, на котором она была молодой и такой кра

сивой, что походила на всех известных кинозвезд. Недаром все дети 

и внучки неплохо рисуют, есть в кого - талант передался от отца. 

!После окончания школы Василиi:i пытался поступать в институт 

имени Репина в Ленинграде, но неудачно. Потом была армия. Слу

жить пришлось за границей, в Монголии. 

«Вся армия - один сплошной интерес. Когда проходит какое-то 

время, ты вспоминаешь об этом времени с удовольствием, потому 

что оно уже прошло, хотя вообще-то было не совсем весело. Дело в 

том, что там было много китайцев, которые были Тrогда довольно враж

дебно настроены к нам. Из-за событий на Даманском отношения с; 

Китаем были очень напряженными . Короче говоря, свободно пере

мещаться нам по территории Монголии было невозможно, наша часть 

была обнесена колючей проволокой. Никаких увольнений, убежать в 
самоволку рискованно - моментально сдадут, потому что уж очень 

сильно мы отличались от монголов внешне. Занимались мы всяким 
военным обучением и страшно тосковали по дому, друзьям, по род

ному воздуху. Мне, правда, повезло - я был водителем, так что по

ездил по Монголии и кое-что увидел. Природа там неповторима -
просторы степей, сопки, необычное, безоблачное ярко-синее небо». 

После армии Василий поступает в Московский педагогическиi1 инсти
тут имени В.И. Ленина на художественно-графический факультет на 

вечернее отделение. Основная его работа -дворник . Вообще я заме

тила , что многие мои хорошие знаком1ые в студенчестве подрабатыва

ли на этой должности. Да и я сама по вечерам убирала лабораторные 

кабинеты. Это я к тому говорю, что ничего нет эазQрноговлюбом тру

де. На том же Западе, на который мы так любнм ссылаться, nочтн все 

учащиеся подрабатывают офнциантами, уборщнкамн и так далее. Ко

нечно, занимался он и оформительскими делами в различных органнза

циях. Закончив с хорошим дипломом инстнтут , Самбуров вместе с же

ной Людмилой 1-1 маленько11 дочкой возвратился в Салехард, где пона
чалу работал в х. удожественно-оформительской мастерской, которую 
возглавлял старший брат Николай. Но, несмотря на то что прншлось за

ниматься днзайном интерьеров магазинов н офисов, Василий ннкогда 

не прекращал занятия живопнсью и даже организовывал свои первые 

выставки . Как всегда с юмором, он рассказывает: 

«Это сейчас в Центре национальных культур нлн в музее постоян

но устранваются какие-нибудь творческие выставки, а тогда в Сале-
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харде н11кто н11чего не показывал. Первые выставк11 мы с мо11м дру

гом-художн11ком Витаутасом Робертовичем Чапоi1 устра1-1вал1-1 так -

езд11Л1-1 1-1л11 звонили по орган1-1зациям и говорил11: «Мы художник11. У 

нас есть желан1-1е провести у вас маленькую выставку». Естественно, 

мы тогда н1-1чего не продавали, а просто пр11воз11Л11 3-4 наш1-1 работы , 

предположим, в милицию . Начальн1-1к соб11рал всех свободных м'1Ли

ц11онеров в красном угоnке, 11мы1-1м показывал11 не только сво11 кар

тины, но и рассказывал1-1 о живоп1-1с1-1, показывал1-1 слайды с картинамн 
разных художников, в общем, пытал1-1сь просветить людей. Это , види

мо, и наша заслуга, что жители нашего города уважают художников 11 

пон11мают толк в живопис1-1. Самая первая, можно сказать оф1-1ц1-1аль

ная, выставка была давно, в окружном музее, еще при тогдашнем на

чальн11ке управлен1-1я культуры Анатол1111 М11хайлов11че Марласове. Есл111 

говор1-1ть о Салехарде, то была выставк1о1 в клубе «Связист», в ОДКНС 

(окружном Доме народов Севера) , в новом Доме культуры». 

Выставлялся художник в Надыме , Пангодах, Лабытнангах, на Ям

бурге, на 400-летии Тобольска. С 1986 года участвовал в осенних 1-1 
весенних выставках в Тюмени. Несколько работ быnи отобраны и 

показаны на зонально11 выставке в Кургане, а также no обмену выс
тавками в Ташкенте от Тюменского отделения Союза художников. 

Его карт1-1ны экспонироваn1-1сь в стол1-1це в Хаммер-центре на Крас

нопресненско11 набережной, в московских галереях «Г обсек», «Герд

арт», «Марс» 11 др. Несколько работ побывал11водном11з выставоч

ных залов г. Хельсинки в Финляндии . Многие частные коллекции в 

России и за ее пределами имеют работы ямальского художника: 

США, Канада, Польша, Болгария , Кения и т. д. 

«Это пр11ятно, когда, предполож11м, приезжает человек из Гер

ман111-1 и говорит: «Слушай, Василий, недавно я случа11но оказалась в 

Гамбурге у людей, которые даже никогда не жили в Салехарде, и 

вдруг вижу - твоя картина висит на стене . Они очень nюбят твои ри

сунки». Совершенно непонятно, как она попала в немецкую семью. 

Человек я немножко безаnаберны11, поэтому так и получается. Я знаю 

некоторых художников, которые заносят в записную книжку, а те

перь и в компьютер, все свои картины : когда написана, какого раз

мера, кому продана или подарена, так что они точно знают, где на

ходятся их творения . Для меня главным было сделать работу, а по

том совершенно не интересовало, где она и что с не11. Сейчас я уже 

начинаю понимать, что это неправильно . Я тут как-то стал подсч1-1ты-
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вать, так у меня получилось где-то около 3,5-4 тысяч работ. Мне 
сказал11, что одна карт11на есть даже в какой-то маленькой африкан

ской стране». 

Конечно, это очень даже здорово, когда людям нравятся твои ра

боты, он11 хорошо о н11х отзываются, ценят твой труд. Но есть у Вас11-

лия М11хайловича, прямо скажем, и не совсем приятные воспомина

ния, относящиеся к такому периоду в нашеи истори11 , когда в продаже 

дефиц11том являл11сь телевизоры, впрочем , и не топько он11 : «Это было 

достаточно давно. У моего друга был день рожден11я, 11 мне очень 

хотелось подарить ему маленький телев11зор. Как раз в это время мы 

сотрудничали с торговым11 предприятиям11, оформление делали для 

магазинов . И вот я пришел к одному хорошо знакомому товароведу и 

давай просить: « У человека юбилей, а я знаю, что у вас на складе есть 

телевизоры. Продайте мне, пожалуйста. Я вам век благодарен буду». 

Вняла она моим просьбам , выписала бумажку, пошел я на склад и ку
пил подарок для друга. На следующий день в знак благодарност11 я 

притащ11л ей хорошую картину. Она вроде бы обрадовалась: «Oi1, 

спасибо! Как она мне нравится!» А через какое-то время узнаю, что 
моя картина валяется за шкафом, пылится». Очень нехороший осадок 

был на душе . Могпа бы она мне сказать, спасибо, мол, но лучше по

дар11 мне коробку конфет или бутылку вина . Я бы не обиделся. Кста
ти , мне это обошлось бы намного дешевле». 

Что ж , в жизни всякое бывает . Если бы знала эта женщ11на, что 

сейчас за ту самбуровскую картину она могла бы получить прилич
ные деньги, то не бросила бы ее пылиться за шкаф! 

Да , т яжело будет будущему искусствоведу, который займется 
когда-нибудь изучением творчества В .М. Самбурова . Где 11х искать, 

те работы. Хотя 11 на решение этой проблемы у него есть ответ: «Дело 

в том, что у меня уже есть постоянный почитатель. Это дочь, кото

рая очень любит мои картины . Когда она была еще маленькой, то 

уже тогда говорила: «Папа, зачем ты продаешь свои картины. Вот я 

когда вырасту бопьшой, обязательно стану богатой, все твои карти

ны по миру соберу и скуплю». 

Вопросы, ответы, просмотр видеофильма, которын Василий Ми

хайлович снимал и монтировал сам, обсуждение еще одной карти

ны, которую я вижу в первый раз. Любуюсь ею, пытаюсь понять тай

ный смысл. Художник поясняет: «Есть у меня такие серии, картины, 

11з которых я продаю далеко не все . К ним относятся северные цве-
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ты. Эти работы всегда зависят от настроения. В цветы можно очень 

много вместить. Сегодня это просто натюрморт с цветами, завтра 

это сделано в каком-то сияющем свете, послезавтра в каких-то дру

п1х тонах . Эта картина , на которую вы обрат11л11 вн11ман11е, называет

ся «Пушица» . Сделана она в определенном философском состоя

нии , это состояние времени, движение времени, в ней можно уви

деть движение от весны до зимы. Она с птицами связана по цвету . 

Это не просто красивая вещь, для меня по крайней мере». 

Наверное, в этой картине отразились и воспоминания детства , когда 

белая пушица воспринималась маленьким маr~ьчиком, как теплые сне

жинки. Кто знает этих художников, что творится в их воображении. И 

как ув11денное 1 услышанное или прочитанное переплетается в их созна

нии с вымыслом, и в результате такого крутого кипения получаются эти 

д11вные картины. И я совершенно согласна с Самбуровым, когда он го

вор•·1Т , что человек должен как можно больше знать о земле, где он 

родился и живет, об ее истории, о людях, о традициях и обычаях. 

«Я три года серьезно занимался 18 публичной библиотеке имени 

В.И . Ленина . Прочитал почти все, относящееся к Северу, о первых 

его исследователях, об Обдорске-Салехарде. Когда начинаешь изу

чать, то это тебя заинтересовывает, затягивает. А раз мы художники, 

то начинаешь этим болеть, а потом и в картины все выливается. Так у 

меня появились первые картины об язычестве. Вообще религия как 
таковая меня начала привлекать давно. Еще в те времена, когда все 

это запрещалось, когда официально проповедовапся атеизм . Снача

ла я увлекся православием, потом буддизмом, но когда увлекся изу

чением Севера, то понял, что мне ближе всего язычество. У меня даже 

дома бубен есть. Нет, я человек неверующий, но эта религия ближе 

всего ко мне . Абсолютно неверно относить язычество к черно.:1 ма

гии. Это светлая религия , при помощ1-1 которой человек как бы напря

мую связывается с Богом . В конце концов, любая вещь в доме, кото

рая тебе дорога, это язычество. Како й-то хорошиi1 человек тебе фо

тографию подарил или что угодно. Вдруг с ним что-то произошло: 

уехал, погиб, просто случилась какая-то неожиданность, и эта вещь 

становится для тебя своеобразной святыней . Ты бережешь ее в па

мять о нем, то есть получается самый настоящий культ. Или друго~1 

пример. Когда-то ты подобрал с берега приглянувшийся тебе обык

новенный камешек, долго его хранил, так что он стал для тебя амуле

том. Вот так и язычество появляется. Мы все язычники, независимо от 
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реnигии. Иnи идет проливной дождь, день за днем, ни на минуту не 

прекращаясь, метет пурга, а тебе нужно срочно куда-то лететь. Тог

да ты начинаешь подсознатеnьно требовать: «Да скорей бы все зто 

кончилось!» Не хватает еще какого-нибудь танца с бубном и молитвы, 

которая останови1т это все, то есть опять язычество . Классическая си

туац11я. Ты идешь по улице, кошка тебе дорогу перебежала. Хотя ты и 

не веришь ни во что, а обойдешь это место. Опять язычество. Религия 

тогда хороша, когда она не совсем вера, а когда это игра. Как бы игра 

в довольно серьезную вещь, которая тебя поддерживает на каком-то 

уровне. Я вообще считаю, что любая религия имеет право на суще

ствование, не приемлю религ11озный фанатизм». 

Интерес ко всему окружающему у Василия Михайловича ка

кой-то неуемный. Показываю ем у свои лю611тельские снимки, сде

ланные мной в м1ногочисленных походах , и он тут же загорается, 

так ему хочется побывать там и увидеть все собственными глаза

ми, да еще 11 этюдн11к прихватить с собой. И в археологическ11х 
экспед11циях он бывал со своими друзьями: Натальей Кочневой 

(тогда она была старшим научным сотрудником окружного му
зея) и Борисом Иванов11чем Василенко - тоже большим знато

ком нашего края. У археолога - руководителя экспедиции из 

Омска было разрешение на раскопку четырех квадратных мет

ров. В тот раз они много чего любопытного нашли . Тогда же с ними 

произошел неожиданный случай. Они точно знали, что вокруг на 

300 километров в тундре нет ни одной живой души. И вдруг яв
ственно услышали среди ночи со стороны Святой горы мужск1о1е 

голоса. Потом оказалось, что это группа молодых ребят путеше

ствовала на катамаране. Он11 тоже были удивлены, увидев изда

лека огонь от костра. Легенд об это\1 горе много ходило, тем бо

лее что в тундре далеко слышно, так что 1-1х вза11мное, скажем так, 

«удивление» впоnне можно оправдать. 

После этого рассказа пошла моя любимая тема - об инопланетя

нах. И тут у Василия нашлось чем меня порадовать: «Это произошло 

достаточно давно около поселка Катравож . Когда я рассказываю об 
этом, то всегда людей предупреждаю, что для меня это до сих пор 

необъясн11мо - это раз, и, во-вторых, мы были абсолютно трезвые. 

Это не показалось. Это не быпо галлюцинацией от выпитого количе

ства чего-нибудь. Мы рыбачили втроем, ставили сеть. Было сумрач

но, но не темно, еще стояли белые ночи. Было совершенно открытое 
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небо, то есть не было облаков, только чуть-чуть виднелись звездочки. 

И вдруг мы увидели летающий объект. Он сделал определенный по

лет на небе рядом е намн. Ero хорошо было видно . Мы даже разгля
дели многие детали этого объекта. Мы побросали, естественно, и сети, 

и все остальное, что было у нас в руках. Говорят, что происходит ка

кая-то странная реакция при виде этих вещей. Ты не можешь это сфо

тографировать, потому что забываешь обо всем на свете. Я вспомнил 
о фотоаппарате, который был запр,авлен пленкой с большой чувстви

тельностью, только потом: «Какой я дурак. Надо же было снять это 

все. Это было бы доказательством того, что мы вндели». Так, на паль

цах, рас<::казь1аать <::ложно, но зто бь1ло по-на<::тоящему инт·ересно. 

Объект был с огнями, с прожектором, который светил на землю с 

высоты, по моему определению, километра полтора, наверно. Этот 

объект летал, дымил, исчезал и вновь появлялся. Это был не вертолет, 
не самолет земного происхождения, потому что я немного разбира

юсь в этом. Может быть, конечно , у нас есть какие-то секретные раз

работки, но что-то мне не верится в это . В свое время я тоже увлекал

ся НЛО, но я не верю, что к нам можно прилететь из космоса с какой

то далекой планеты. Мне кажется, что возможен только один вариант 

- вариант параллельного мира рядом с нами. Представьте себе, что 

вот мы с вами живем в данный момент, а через секунду живет еще 

кто-то или существует что-то совсем другое. Эти летающие объекты 

появляются у нас не из-за того, что они хотят к нам попасть, как мы, 

допустим, мечтаем побывать на Мс;эрсе или еще где-нибудь. А он11 

появляются из-за того, что там происходит что-то необъяснимое, не

понятное. Может быть, это цивилизации какие-то. Они к нам попада

ют по каким-то своим причинам, может быть, из-за каких-то катаст

роф у себя, или вдруг техника отказала, да мало ли что там у них про

исходит . Они ~nоболтались в нашем мире, не обращая на людей ника

кого внимания, и смылись, исчезли опять в свой мир. Мы нм вообще 

не интересны. Прилетел1-1 1 свои дела сделали и улетели. А то, что с 
какой-то там Альфа Центавра к нам прилетели какие-то похожие на 

нас люди - это глупость, потому что mрилететь к нам нельзя вообще

то. Есть такой Виктор Шкловский, который очень научно и популярно 

объяснял, что вообще пр11 любых познаниях человеческого ума пре

одолеть эту преграду невозможно. Если есть Бог, он сделал эту пре

граду между цивилизациями во времени, в скорости и прочее. Ее, 

наверно, никогда не удастся преодол:еть, хотя утверждать-то ничего 
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непьзя. До Марса, говорят, пететь чуть пи не два года, а ведь Марс-то 

рядом с нами совсем», -улыбаясь, закончип он свои рассуждения. 

Состояпось у Самбурова знакомство и с Андреем Г оповневым 

- одним из известнейших сейчас этнографов по Западной Сибири, 

доктором исторических наук. С трудом, но они нашпи общий язык. 

Стоит пи удивляться, что в резупьтате этого общения, всего прочи

танного и увиденного в тундре среди работ художника есть цикп кар

тин, посвященных сихиртя, которые, по преданиям, жипи 11 даже жи

вут в сопках до сих пор. Нижний мир по nредставпениям коренных 

народов состоит из семи споев, в самом верхнем которого и обита

ют сихиртя. 

«Мне кажется, - сказап художник, характеризуя этот цикп своих 

творении, - что они удачные, - и продопжип, - потом это уходит, 

появпяются новые темы. Хочу коротко рассказать историю картины, 

которая сейчас находится у Рема Вяхирева, в Газпроме. Один из спу

жащих Лондонского банка всегда в обед гуляп по берегу то пи реки, 

то пи моря. Его фамипия Ричард Бах. И вот однажды ем у голос сверху 

сказап: «Чайка по 111мени Джонатан Ливингстон». Непонятные спова, 

непонятно кто сказал. Эти сnова его зацепили, они не nокидаnи ero, 

они не давапи ему жить. И он снова стал ходить туда. И вдруг в один из 

дней во время прогулки его что-то осенило, а надо сказать, что никог

да раньше он не nисап никаких питературных произведений. Клерк 

бегом побежап к себе в офис и накатал сказку-притчу первую. Она 
так и называется: «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Это рас

сказ о чайке, которая решипа не клевать под ногами мусор всякий , а 

захотела взпететь к солнцу, выше солнца. Она стала совершенство

ваться в попете . Другая чайка тоже попробовала, но у нее не получи

пось, крылья ее сгорели, и она упапа. Чайка, которая упала, меня за

интересовала бопьше, чем та, которая достигла совершенства, и вот, 

пожалуйста, у мен:я появипась карт11ма «Падающая чайка». 
Еще история одной картины, которая тоже находится в Г азnроме 

(все-таки помнит, где некоторые его работы находятся): «Большая 

рыба, которую поймал Вануйто». Думаете, почему она появипась~ 

Тогда было тяжепо с рыбой, а мне срочно понадобилось три-четыре 

хвоста. Я бегал, звонип знакомым, спрашивал у рыбаков. Ну нет ни у 

кого, и все тут . Постепенно эта рыба в голове у меня вырастала до 

каких-то очень боnьших размеров. И когда мне, наконец, принесли 

рыбины, взяп я одну из них и вдруг подумал, что эту рыбу обязательно 
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Вануi1то поi1мал . Не знаю почему. И мне захотелось сделать карт'1ну: 

«Большая рыба, которую поi1мал Вануi1то» . Всегда любая вещь связа

на с чем-то , есл" она настоRЩаR . А быаает " так. Пр"шеn ко мне чело

век , не буду называть его "мен": «0, какоi1 крас"выi1 пейзаж З'1мниi1 . 

Я куплю у тебя эту картину за любые деньг'1 , но туда надо нар'1совать 

оленеi1». Можно другую карт'1ну сделать с оленям11 , но вот туда вn11-

сать оленеi1 нельзя . Нельзя в то , что уже сделано , что-то встав11ть» . 

Сейчас грядет много всяческ11 х юбилеев : 2000-лет11е nравосла

в11я на Рус11 , конец века , начало нового тысячелетня и так далее. По

водов для проведен11я выставок больше чем достаточно. В Централь

ном доме Союза художн11ков выставляетс я очень много наших 1111но

странных х удожн11ков . Попасть в 11х ч11сло чрезвычайно прест11жно . 

А что же думает no этому поводу сам Вас 11ли i1 М11хайлович? 

«Выставк11 бывают двух В11ДОВ. Одна , ч тобы показать себя 11 зарабо

тать . Ты делаешь выставку, люд11 приходят , покупают твои карт11ны . 

Постепенно начинают узнавать тебя как художника . А есть выставки , 

как этапы становления по времени, определяющ11е уровни твоего твор

чества. Это же , как писатель, которын всю жизнь может писать хоро

шие романы и держать 11х в столе , никто о н11х не узнает . То же самое и 

художник. Он может писать замечательные картины, но ж11ть в какоi1-

н11будь Т мутаракан11 , и о нем н11когда никто не узнает . И лотом какоi1-

н11будь незнаюЩ'1i1 человек , ему будет холодно, он нз этих карт11н раз

ведет костер, 11 все это пропадет, поэтому надо, чтобы тебя узнали . И 

заодно ты себя оnредел11шь. Конечно , в этом есть р11ск . Мы можем все 

на уровне Салехарда б11ть себя в грудь и говорить, что я великнн худож

ник, я хорошиi1 художник . но это уровень Салехарда . Е сть уроRни бо

лее высок11е , когда определяют люди, которые понимают многое в 

живоn11си. В этом выставочном зале ты сам сможешь увидет ь реакцию 

эт11х людеi111 понять , что ты представляешь 11з себя как художник . Там 

уже уровень интеллектуальныi1, уровень в высоком поняти11 художни

ка. Дпя меня одновременно это была как бы отчетная выставка и даже 

юб11Лейная, лотом у что через год мне будет 50 лет . 

Вообще-то многие художники и в Москве , и в Салехарде , 11 даже 
в м11ре существуют как художн11к11 дnя 11нтерьеров . Вот и я сейчас 

отношу себя к художникам-'1нтерьерщ'1кам. Ко мне nр11ходит чело

век, ув'1дел карт11ну : •О, как это здорово! Вот если я повешу ее над 

сво11м д'1ваном, то она хорошо будет смотреться о. И он ее покупа

ет, '1сходя из ЭТ'1Х соображен11й, так что ее стоимость - это сто-
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имость ковра, мебели, любого украшения интерьера. И ничего от 

художника здесь почти нет. В принципе, не сильно большая разница, 

если человек зайдет рядом в магазин и купит там какую-нибудь фо

токопию с картин Репина. Он берет мою, потому что я изобразил не 

среднюю полосу, а северную. Это один уровень. А уровень опре

деления тебя как художника, это когда твою картину определяют как 

произведение искусства, то есть ее цена поднимается во много раз. 

Если будут покупать картину, то ее стоимость будет уже коллекци

онноi1, то есть она будет принадлежать не к интерьеру дяди Васи, 

она будет принадлежать всему народу. И стоимость ее многократ

но возрастает сразу. 

В основном художникам приходится делать не меньше трех кар

тин в месяц, чтобы хоть как-то прожить, если у тебя нет другоi1 ра

боты. Нет, это не халтура. В этом тоже есть своя прелесть, потому 

что ты должен работ ать без промаха. Это похоже на Аi1вазовского. 

Хорошиi1 художник Аi1вазовскиi1, он всегда работал без промаха. Он 

делал всегда картины на продажу. Он точно знал, как надо сделать, 

чтобы :эту картину купили, и задорого. 

А есть другая живопись, когда ты работу делаешь как бы по сво

им душевным порывам. Вот :эта работа уже как бы коллекционная . 

Она и для тебя самого будет стоить намного дороже. Это как ребе

нок, которого ты сам родил, потому что :это душевные твои всякие 

излияния, продукт твоеи души». 

И все-таки я не утерпела и задала вопрос, который не давал мне 

покоя. Бывает ли так, что никак не получается выразить свою мысль в 

картине, мучаешься, страдаешь, а никак не можешь ухватить самое 

важное~ Ответ Василия Михайловича, надо признаться, меня поразил. 

«Когда у меня такие настроения бывают, я забрасываю кисточки 

и иду в гости к кому-нибудь. Если у меня веселое настроение, я не 

возьмусь делать картину, которая должна быть тоскливой. Я просто

напросто ее не сделаю. Я дождусь, когда у меня будет фиговое на

строение, и сделаю именно :эту картину. И опыт уже накоплен . Есть 

такая интересная вещь. У одного художника, в старые еще време

на, заказали картину, чуть ли не сам король. Я не помню, Эль Грек о, 
кажется. Он ему вечером сделал заказ, а утром этот художник ему 

приносит уже готовую картину. Король возмутился: «Ты такие день

ги за это берешь! Ты же нас обкрадываешь! Как это можно за ночь 

заработать столько денег!» На что художник ем у возразил: «Вы оши-
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баетесь. Я эту картину п11сал одну ночь и целую жизнь . Чтобы нари

совать эту картину за ночь, я прожил целую жизнь, с утра до вечера 

каждый день по 14 часов занимаясь только живописью, и благодаря 
этому я смог ее написать. Поэтому цена этой картины не за ночь ра

боты, а за всю мою ж11знь». Я так же отношусь к своей живоп11сн. 

Иногда спрашивают: «А сколько времени ты тратишь на свои карт11-

ны~» Это по-разному бывает. У художн11ков есть какие-то мучитель

ные мучения по поводу создания той или иной картины. Но эти муче

ния незаметны. Я могу в это время смеяться, плясать 11 быть очень 

веселым. Однако в голове у меня крутится, крутится, крутится то, 

что никак не может собраться в картину. Я никогда не пишу картину, 

когда ее нет в голове, чтобы закрыл глаза - и вот она есть. Взял 

только ее срисовал с себя изнутри и все. Срисовать - это уже тех

ника, а получить внутри себя -это вот основная задача. Мучаешься, 

конечно, но не тогда, когда ты крас11шь что-то, а когда думаешь о 

будущей картине. Это, наверно, как сочинять стихи. Когда что-то в 

тебе зреет и никак не созреет, как бы находится в каком-то подве

шенном состоянии ... Главное здесь не опоздать и не начать раньше. 

Вдруг бах, и ты знаешь - как. И вот это все созрело. Ты берешь 

кисти и очень легко делаешь то, что, может быть, два-три года, а 

может быть , и всю жизнь мучилось где-то внутри тебя, то есть оно 

никак не могло выйти уже в изобразительном виде . А писать - это 

дело техники. Как ответил Микеланджело, когда его спросили о том, 

как он делает свои скульптуры: «Это очень просто. Я беру глыбу и 

все лишнее убираю». Здесь то же самое. Я беру холст, краски и на 

нужное место наношу нужныи цвет, и все». 

Мы еще долго обсуждали его картины, немножко порассуждапи 

о питературе и расстались до следующей встречи, которая, я увере

на в этом, будет не менее насыщенной и интересной. Потому что уж 

таков этот человек, жизнелюбивы~::\, с большим чувством юмора, 

интересующийся всем происходящим вокруг него. Очень хорошо 

быть уверенным в том, что есть дом, в котором тебе всегда рады, 

ничего не требуя взамен. 

Май 1999 года. Салехард 
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(сНапопннм дуwн красотой)) 

«В экстремальных климатическ1о1х условиях не обязаны грубеть и 

ожесточаться наши сердца. Hanpoтwtв, суровые, жесткнеобстоятель

ства могут обернуться благоnр1о1ятным успоеием для интенсивной 

работы души, подстегнуть ее творческ~е импульсы . Обустра"1вая 

среду своего обитан1о1я, людям своiiстеенно наполнять ее не только 

теnпом 11· комфортом , и даже не с только смь,.сnом и добром, но та

ннс твенным 1о1звечным кодом человеческого существован"1я - кра

сотой>) , Так утверждает Т.И . Марченко, д.-,ректорНовоуренго~ско

го городского му3ея и.~образитеnьных искусств . 

Тат ьяна Ивановна руковод1.1т эп1м учрежденнем культуры с 1986 
года, так что прекрасно знает всех худож:н.,.кое Нового Уренгоя, зна

кома с "1Х творческими усnехам .... , nО"'1С1<а·м ... .,. проблемам1о1. Кто-то 1о1з 
ни х увлекается авангардом, кто-то абстракц .... он1о1змом, а кто-толю-
61о1т рис.оват,ь неброские северные пейзажи . В музее пернод1о1ческн 

проходят выставки местных художн11ков, которые охотно посещают 

житеnи города . Впрочем 4 eceno порядку . 

В 1983 году Новый Уренгой посетил министр куnьтурь1. Тогда су

ществовала программа так называемого куnьтурноrо освоения Се

вера . Это означает , что во вновь возн"1кающ1о1е rорода1 и поселки, где 

ж1о1ли нефтян1о1ки, газодобытч1о1.к..,, строители и другие представители 

нефтегазового комnпекса, nрнезжали агитбригады, агитпоезда, там 

постоянно устра..,вались nередв"1жные выставки, туда шли посылки с 

книгами - короче , nроводил~сь различные культурные мероприя

тия в районах освоения. Когда тогдашний заведующннотделом куль

туры Татьяна Анатольевна Жарикова обратилась к высокому началь

ству с просьбой об открыт1о1и в Новом Уренгое какоrо-ннбудь музея, 

министр живо отклнкнулся на ее предложение и сразу же дал раз

решен"'е на открытие фнлиала Тюменской картинной областной га

лереи . Кстат"'I , rorдa были созданы филиалы в несколькнх городах 

облас ти: Сургуrе, Когалыме, Ноябрьске . Министерство культуры 

передало в фонд музея Нового Уренгоя 29 картин московских ху-
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дожников разnичной тематики, среди которых есть работы Соломи

на и Дементьева, а репродукция с картины «Савеловский переупою> 

даже печатается во многих сnециаnьных учебниках, то есть он явnя

ется в какой-то мере хрестоматийным. Нескоnько работ выделила 

Тюменская картинная областная гаnерея. Первым руководителем 

музея была Татьяна Михайловна Кондратенко, которая, проработав 
три года, yexana в Краснодар и теперь возглавляет там художествен
ный обnастной музей. 

Сначала в распоряжении музея была маленькая двухкомнатная 

квартира, где были рабочие кабинеты и храниnись картины , а вЫtстав

ки проводились в молодежном клубе «Ровесник» . Сейчас это Дом 

культуры «Газодобытчик». В 1985 году музей переехал в то поме

щение, в котором находится и в настоящее в.ремя . За прошедшие 

годы увеличились фонды, которые сейчас составляют более 500 ра

бот. Так, были приобретены иконы и сибирское литье в антикварном 
магазине в Тюмени, работы местных художников. Сейчас средства 

на комплектование коллекции выделяют крайне скудно , поэтому, по 

мере возможности, музей что-то покупает, а какие-то экспонаты 

просто дарят· . «Вот недавно местный худож ник Анатолий Беляев при

н@с в дар музею пять своих абстрактных работ, - рассказывает Та

тьяна Ивановна. - Надо сказать, что он человек гnубоко религиоз

ный, поэтому он обстоятельно объяснял смысл, заnоженный в каж

дой картине». 

Директор музея очень тепло отзывается ,обо всех художниках 

Нового Уренгоя и, конечно, делится своими впечатnениями от встреч 

С Н11М11. 

- Как правило, раз в год мы устраиваем IВыставку местны1х ху

дожников. Обычно на ней представлены творения 12 человек . Они с 

нетерпением ждут этого события, да и жители города очень охотно 

посещают эти выставки. Хотя, к великому сожалению, никто и1з них 

не имеет собственной мастерской, а в квартирах, как правило, тоже 

нет места, где можно было бы расположиться с мольбертом , крас

ками, готовыми изделиями. А ведь талантливый человек не может 

не творнть, поэтому иногда у них и настроение бывает упадочничес

кое, песснмистическое. Совсем недавно я очень долго говор1ила с 

очень хорошим художником Васнлнем Михайловичем Кузюком. Он 

закончил Ужгородское художественное училище, работает офор

мителем. Раньше он очень много писал. Пейзажи северной природы 
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у него совершенно удивительны. Он как бы переплавляет ее через 

себя. Рисунки получаются такие нежнь1е, трогательные, пронзитель

ные. Очень много раз он повторяет один и тот же мотив в разных 

вариантах. Взять тот же вагон-городок, его уже нет, а он все рисует 

его и рисует. Видимо, очень затронула его эта тема. Недавно он изоб

разил нашу Уренгойскую церковь, которая стоит на высоком бере

гу реки. Смотришь на этот рисунок, и почему-то возникают какие-то 

отголоски картины Левитана «Над вечным покоем». Конечно, он со

всем другой, но у меня вот возникают такие ассоциации. Честно ска

жу, что это один из моих любимых художников. И очень жалко, что 

он сейчас мало пишет, потому что негде рисовать. Он жалуется, что 

у него просто-напросто застой: (<Ну хотя бы какой-нибудь уголок дали 
нам на двоих с Нарзаде. Мы бы по очереди работали, да даже и вме

сте не мешали бы друг другу». 

Ансаров Нарзаде, про которого говорил Кузюк, заканчивал Пе

тербургскую академию художеств, реставратор. Он очень хороший 

живописец, 110 .• . несмотря на то что он давно на Севере, чувствует

ся, что он проникся им, не трогает его, по-моему, наша природа. На 

этюды он ходить не может, то у него руки мерзнут, то комары его 

кусают. Но когда приезжает с «земли», то всегда привозит замеча

тельные этюды . Здесь, в городе, он больше пишет натюрморты. 

А вот работы Игоря Осипова очень нравятся публике. Они такие 

яркие, и места на них очень узнаваемые. Люди смотрят: «Ой, я знаю 

эт у речку, и это место я видел». Конечно, ему не хватает школы. Это 

видно, но он берет тем, что влюблен в то, что изображено на его 

рисунках. До тех пор, пока он не женился, не уезжал в отпуск на юг, 

а уходил на несколько дней или даже недель в тундру, в та~:iгу. А во

обще по специальности он лесник и фанатично любит Север.Год на

зад у него родился сын, и он практически перестал рисовать. 

Есть у нас в городе совершенно потрясающий фотохудожник. В 

нашем музее была его великолепная персональная выставка. Это 

Борис Владимирович Веnиков. Скоро уже десять пет как он живет на 

Севере. А приехал сюда из Молдавии . Как он сам рассказывает, сра

зу впюбился во все это. Говорит, такого неба, как здесь, нигде нет, 

Южная природа напоминает ему театральные декорации: все слиш

ком ярко, слишком высокие деревья, слишком синее небо. А при

рода Севера, конечно, очень хрупка 11 переменчива до невозмож

ности. У него есть фотографии, которые сняты с интервалом в пол-
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часа. Только хорошенько вглядевшись, по какой-нибудь елочке или 

сосенке определишь, что зто одно и то же место . Совершенно дру

гоi1 цвет и другоi1 свет. Все абсолютно другое . Ну он-то тоже фана

тик, которыi1 в морозы идет в тундру, обмораживая себе пальцы и 

нос. Несколько раз было такое, он нырял в ледяную воду, то есть 

проваливался вместе со своей аппаратурой. Недавно в лесу потерял 

фотоаппарат . Он человек сложной судьбы, у него как-то все дается 

большой кровью. Кстати, за снимок «Северное сияние» он получил 
первую премию журнала «Фотомагазин» . 

Да и про каждого художника можно много рассказывать. Они 

все у нас талантливые. 

- А может быть , стоит создать какое-нибудь объединение или 

Союз художников города, чтобы как-то решить вопрос с мастерс

коi::i, чтобы можно было где-то встречаться и общаться? А что гово
рят по этому поводу муниципальные власти? 

- Муниципальные власти вспоминают про художников топько тог

да, когда нужны картины. Есnи бы могли расширить музей, то у нас 

тогда появилась бы какая-то лишняя комнат а, в которую мы, естествен

но, пустили бы художников. Знаете, даже коллекция детских рисун

ков, которую мы так долго собирали, лежит в каких-то подвалах , а не 

хранится у нас в музее, rакая у нас теснота. Насчет союза. Художники 

говорят, что в наше время это профанация, туда сейчас легко попасть, 

во-первых. А во-вторых, для этого нужно выставить работы на облас

тной выставке в Тюмени, а чтобы все зто организовать нужно много 

средств. Может быть, и в самом депе это ничего не даст , но если бы 

было какое-то объединение, то легче было бы добиваться каких-то 

мастерских, хотя в городе очень плохо с помещениями. Конечно, ху

дожники общаются друг с другом, кстати, многие познакомилис ь 

здесь, в музее. Когда они попадают к нам, то уходят очень не скоро, 

потому что всегда много проблем, которые надо обсудить. Напри

мер, они собрались почти все, когда была выставка «Андеграунд 

70-х», живопись московских художников, которая называлась «В пле

ну у власти и времени». Это по большей части абстрактные работы , и 

большинство их авторов уже давно на Западе. Наши художник11 ярос

тный диспут устроили об этих работах, высказали очень много инте

ресных мнениi1 . Так что у нас образовался своеобразныi1 клуб. 

К 25-летию Нового Уренгоя стоит в плане издание каталога наш11х 

художников. Это бы их сильно поддержало. Да и жителям города 
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быпо бы 11нтересно, но юб11лейных меропр11ят11'1 так много, а ф11нан

с11рован11я пока нет, так что остается топько наАеяться на 11х выполне

н11е . 

- Кроме хуАожн11ков, как11е еще вы Аелаете выставк11? 

- В нашем музее очень пр11л11чная посещаемость, которая Аер-

ж11тся за счет частой смены зкспоз11ц11'1. Конечно, есп11 бы была ста

ц11онарная зкспоз11ц11я, то можно быпо бы с нее нач11нать знаком

ство с музеем, рассказывать, что такое 11скусство, как11е бывают жан

ры 11зобраз11тепьного 11скусства , со школьн11кам11 постоянные заня

т11я орган11зовывать. А так мы провод11м ежегодно не менее 6-7 вы

ставок, которые пр11воз11м 11з друг11х городов страны. Очень акт11вно 

сотрудн11чаем с окружным краеведческ11м музеем 11мен11 И.С. Ше

мановского, правда , у нас тут бып перерыв, но я думаю, что зтно

rраф11ческ11е 11 краеведческ11е выставк11 нужно провод11ть не менее 
раза в год, потом у что 11нтерес к н11м у ж11тепе~1 Нового Уренгоя очень 

вел11к. 

Надо сказать, что я очень давно знакома с зт11м замечатепьным 

коллект11вом. Не раз сама пр11езжала к н11м с выставкам11 окружно

го музея . И всегда у всех сотрудн11ков чувствовалась 11скренняя за-

11 нтересованность как можно больше узнать об 11стор1111 края, обы

чаях 11 траА11ц11ях коренных нарОАОВ , прож11вающ11х на зтоi1 земле. 

Работн11ки музея пь1та1отся донест.., до nосет..,теnей музе" , что тра

Аиц11онная ОАеЖАа 11 предметы быта - зто тоже самобытное, свое

образное 11скусство, в котором нахоА11Т свой выход талант нарОАОВ, 

11зАревле населяющ11х эту землю . 

Хочется Аобав11ть, что руковоА11Т этим коллект11вом грамотный 

специал11ст своего Аела. Эта м11лая, обаятельная молодая женщ11на 

законч11ла б11бл11отечное отделен11е 11нст11тута культуры в Санкт-Пе

тербурге, тр11 гоАа уч11л11сь заочно в АкаАем1111 художеств на 11скус
ствовеАческом ОТАелени11, а теперь имеет еще и громадныi1 практ11-

ческ11i1 опыт работы. Я прошу Татьяну Ивановну хотя бы немного оха

рактеризовать сво11х сотру дн11ков. 

- Коллект11в у нас маленьк11й, но удапеньк11й, - улыбаясь заяв

ляет она. - Самое главное, мы ж11вем дружно, мы еА11номышлен

н11к11. КогАа что-то задумываем , то работа у нас к11п11т 11 бурл11т до 
поздней ноч11 . Бывает, что мы сам11 собой недовольны , но в основ

ном зто как раз тот случ а~':\ , когАа любимая работа пр11нос11т удов

петворен..,е. Самый Аавний работник у нас зто Ралина Миансаровна 
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Шангареева. Она пришла в музей на несколько месяцев раньше 

меня, начинала с должности смотрителя, а сейчас хранитель музей

ных фондов. У нее все всегда на месте, все пронумеровано. Она 

помнит, где у нее что лежит, стоит и 1111сит . Она очень скрупулезно 

относится к своим обязанностям. 

К сожалению, в это время раздался звонок, предупреждающий 

о том, что я должна срочно быть в аэропорту, если хочу оказаться 

дома в Салехарде на Новый год. Но я думаю, что у нас будет еще не 

одна встреча, и я смогу nоговорнть и с Ралнной Миансаровной, с ко

торой мне доставляет большое удовольств11е общаться, так же, как 
н с Наташеi1 Фнофановоi1, Галиноi1 Евдокимовоi1 , Наташеi1 Иосько. 

Даже те, кто работает там недавно, заражаются особой атмосфе

роi1, которая царит в коллективе этого музея. Чувствуется, что им 

интересно жить, а в этом, по моему мнению, и есть главный смысл 

существован11я на свете. 

18 декабря 1999 года. Новы.:1 Уренгой 
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... Значит, эдесь навсегда остаюсь ... 

Что-то не до смеха, 

Да и не до слез1 
Я, как древний мамонт, 

Мерзлотой оброс. 

Это отрывок их стихотворения Влацимира Павловича Полушк1-1на, 

известного салехардского художника. Я знала, что у него замеча
тельные картинь1, что его графич'еские работы прекрасно дополня

ют книг1.1 местных авторов, к примеру, Р . Руг"1на, Ю. Баскова, а в 

последнее время он оформляет недавно созданный журнал «Севе

ряне» . Но , оказывается, он еще пишет CT"1Xl.1 и своеобразные эссе. В 

придачу к.о всему, Владимир Павлович - мудрый философ. 

Хотя мы знакомы с Владимиром Павловичем давно1 но в гости к 
нему я попала первый раз со1всем недавно. Живет он в Салехарде по 

улице Трудовой, в бывшем доме 501-й стройки. Квартира , прямо 

скажем , не а)(ТИ1 но Владимир Павлович и не думает жало1ваться. 

Сразу видно , что тут обитает художник . 06 этом говорят кисти и крас
ки, неоконченные рисунки1 развешенные по стенам картин,ы . А глав

ным украшением была собака~ по имени Мишка , которой исполни

лось уже 14 ле т . Как хорошо, что я успела сфотографировать хозя

ина с его любимцем. Владимир Павлович очень горевал по поводу 

его гибели. 

Немного биографическ11х данных, ил11 что предшествовало появ

лению его в славном городе Салехарде. Родился Полушкин .в Сарато

ве в 1943 rоцу, учился в художественном ИН'ституте имени В.И . Мухи

ной в Лен1-1нграде . По семейным обстоятельствам вынужден бь1л пре

рвать учебу. Но сам город на Неве, даже здание института, построен

ное основателем бароном Штиrрицом, оказали на него как н1а худож

ника несомненное влияние. Высшее образование он nолучил в Львов

ском попиграфи1ческом институте . Перед переездом на Север жил 

на Украине в городе Хмельницкий . Опять не могу обойтись без стихов 

Владимира Павлови1'ча 1 здесь он.и, я считаю, как нельзя более кстати . 
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Я по карте вод"1л глазамн: 

Не махнуть лн куда-ннбудь вдругl 

((Ты не думай», - тогда сказал мне 

За сn"1ною стоявший друг. 

«Город есть, похожий на сказку, 

Он окован знмон серебром . 

Там оленн летят в салазках. 

Там "1х главный Оленнй дом» . 

И, потупнвшись н стесняясь, 

Прошептал почему-то вдруг: 

«Если чес тно, то это не город, 

Это больше - Полярныii круг. 

Из домишек он деревянных, 

Занырнувшнх по уш"1 в снег, 

Из лохмать1х собак окаянных, 

У которых веселый бег. 

Как ладонями, сжа то т;;Jм лето, 

Не растет там ннг де ананас. 

И потом ... не скажу тебе это .. . 

Жаль не будет, 
езжtJЙ хоть сейчас! . . 

Спова друга оказапи свое воздейст вие, и в 1980 году Полушк11н 

приехал в Салехард. Работал художником-оформителем в художе

ственно.:1 мастерской Салехардского отела культуры , преnодавате

пем культnросветуч11л11ща . Среди его учен11ков были очень талант

ливые ребята, имена которых теперь стал 11 11звестными в округе . 

Среди них резчик 811ктор Ядне, Ипья Хатанзеев., Евген11й Аляба 11 дру

г11е. Он немало сделал в становлен1111 их как художников. Когда нача

лись времена nерестройк11 и стапи возникать всяческие коопера-т11вы 

и объединения, возглавлял кооператив «Гаран-т)) , зан11мающийся ин

терьером . Потом все это рас папось, и Впадимнр Павпович стал вопь

ным творцом, не состоящим ни в какой организации . Не могу ска

зать, хорошо это 11ли ппохо, не бывала еще в этой шкуре , которая 

называется «свобода». Но, наверно, на самом деле это здорово -

не зависеть ни от кого, кроме своего трудолю611я, таланта и удачи . 
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Здесь в Салехарде у Владимира Полушкина было три персональные 

выставки в окружном Центре национальных культур. Кстати, он н на 

Украине принимал участие в выставках. Когда был 405-летний юби-
- -леи окружнои столицы, он наряду с другими художниками тоже вы-

ставлял свои картины . 

Итак, мы с11Дели, пили чай и рассуждали на всякие разные темы . 
Но вначале я все-таки не удержалась от вопроса, может быть, даже 

и не совсем тактичного, как ему живется на вольных хлебах, ведь для 

нас пока странно, что человек не числится в какой-то организац11н. 

«Видите, у меня в доме мало картин. Проход11т какое-то время, 

кто-то покупает три-четыре работы, так что прожить можно», - спо

койно ответил Влад11м11р Павлович, но я любопытствовала дальше: со

здавались же, наверно, картины, с которыми нелегко было расстать

ся, на которых выплеснулись наболевшие мысли и чувства? 

« Были т ак11е работы, которые мне самом у нравились, я даже удив

лял с я - надо же, как написал хорошо: но их сразу же заб11рали. 

Среди общей массы народа существует какая-то тонкая прослоi1ка, 

которая моментально видит, что это неплохо сработано, 11 картину 
покупают . Ну что ж , я для того и писал, чтобы купили. И потом, сам 

радуешься, если понравилось человеку. Понимаете, здесь противо

речие : с одной стороны - заработок, а с друго~1 стороны - пласти

чески ;; язь.к nроизведения. Обычно то , что нрав11тся тебе, не подхо

дит зрителю. Поэтому приходится делать, в основном, как бы ближе 

к фотограф11и . 

А вообще-то мне нрав11тся графика. Я тут даже недавно стол со

орудил, чтобы сnоко~1но заниматься этим делом. Графика - это все

таки рисунок. Через рисунок всегда можно перейти к живопис11, но 

уже другого качества . Леонардо да Винчи говорил в свое время: есл11 

живопись дается днем, то рисунок дается ночью. Он имел в в11ду, 

что для хорошего р11сунка мало дня, приходится и ночь попотеть. Он 

постоянно повторял: «Рисуйте, рисуйте, рисуйте». По-видимому, он 

следовал этому правилу и, надо сказать, кое-чего доб11лся», - с 

улыбкоi1 добавил Владимир Павлович. 

А как же человек станов11тся художником? Ведь помимо таланта 

он должен пр11обрести определенные знан11я, навыки. Конечно, свою 

r>onь играют специфические учебные заведения, творения признан

ных мастеров. Когда была такая возможность, многие художники 

стремились попасть в Итал11ю, Испан11ю 11 другие страны, посещали 
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музеи, изучая и копируя произведения великих художников и скуль

пторов . Конечно, в советские времена это практически было невоз

можно, да и сейчас поездку в Венецию или Париж могут позволить 

себе единицы. А вообще, каково влияние вуза на формирование бу

дущего художника? 

«Поступив в какое-то учебное заведение, студент подвергается 

влиянию эталонов и образцов школы, царящей там. То есть он дол

жен следовать признанным шедеврам, и студент стремится это сде

лать. Потом уже nриl\одит понимание того, что Э 'ГО дал~ко не обяза

тельно, что у каждого должен быть свой путь. В соответствии с твои

ми личными размышлениями, с той философией, которая тебе бли

же и из которой ты можешь что-то черпать. Только тогда может со

стояться истинный художник. Естественно , что не последнюю роль 

играет и то, что нас окружает. Взять нашу северную природу, она 

же очень красивая. Европейская часть активно исполосована кистя

ми вдоль и поперек умелыми ребятами, к примеру, известными ху

дожниками Серовым, Репиным, Левитаном, Коровиным, Василье

вым и т .д. Как бы ты ни писал, обязатепьно под кого-то попадешь . На 

Севере же, пожалуйста, твори, как 1\очешь . Дай бог, чтобы хоть как

нибудь получилось похоже на то, что есть, потому что уж очень сво

еобразная природа . Я люблю бродить в нашем лесу , особенно к 

речке Васюганке, пишу там этюды». 

От природы мы как-то плавно перешли к обсуждению суеверия, 

язычества, веры в Бога . У каждого человека свой взгляд на эти вещи. 

Кто-то искренне уверен во влиянии на человека потустороннего мира, 

кто-то убежден в существовании снежного человека, многие верят, 

что в природе есть «Хорошие» и «плохие» места, имеющие свою 

энергетику, кстати, и я среди них. К слову, я очень неуютно чувствую 

себя в громадных католических соборах, где ты чувствуешь себя 

букашкой, раздавленной величием пространства. Выходя из них, я 

обычно вздыхаю с облегчением . В большинстве же наших православ

ных храмов наступает состояние благости и очищения, настроение 

поднимается . А язычество, мне кажется, вообще сидит в любом че

ловеке где-то на генном уровне. В конце концов, все религии вышли 

из язычества. А что же думает по этому поводу Владимир Павлович 

- человек неординарно мыслящий? 

«Вы знаете, а мне язычество нравится, видимо, это связано с су

еверием. Я больше язычник, нежели православны,;;. То пи это гене-
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тика, то ли своим чередом, но, во всяком случае, языческие обряды 

мне кажутся менее надуманными». 

Итак, по сповам Полушкина, язычество ему ближе и понятнее, 

чем любая религия. Особенно он понял это здесь, на Севере. Но пока 
в его творчестве это находит мало отражения, разве что в графичес

ких оформительских рисунках. 

«Мне очень хочетс я в дальнейшем заняться чем-либо в этом пла

не, поработать над рисунками по мифам. Но я еще не знаю пласти

ческого языка, на котором надо говорить, чтобы это было и понят

но, и красиво». 

Что ж, я уверена , мы еще будем '1меть возможность размыш

лять над рисунками Владимира Павловича , созданными на основе 

фольклора коренных народов. Хотя мне в последнее время все чаще 

приходит в голову мысль, почему в школа)( ученики почти не изучают 

наш русский пантеон богов , которы;:; существовал до принятия )(рис

тианства . Мы восхищаемся подвигами Геракла, хотя наши богатыри 

были ничем не )(уже . Читали о Зевсе , Венере и об остальных пред

ставителях древнегреческого пантеона. А разве мы знаем, кто та

кие были Велес, Даждьбог, Лада, Свентевит , Веста и т.д.? Ну , пожа
луй, еще мы слышали немного о Перуне, Купале и еще о паре-дру

гой древних богов, которым nоклоняпись наши предк.., русичи . Не

ужеп" мы бо"мся, что нанесем урон правосnав"ю, если станем боль

ше знать о доправославном язычестве? Это же такой громадный пласт 

культуры 1 Не з~tая его , мы обедняем себя . Без знания прошлого нет 

будущего , это же прописная истина. В этом отношении надо брать 

пример с коренных народов, уж они-то знают и почитают своих бо

гов . Впрочем, я отвлеклась , а между тем Вnадим"1р Павлович про

должал сво" размышления вслух . 

« То , что я человек суеверный, это точно, а вообще-то вера и суе

верие это две вещи несовместимые . Я убежден, что есть какие-то 

с верхсилы. Назовем это Богом, но не в том nрим..,тивном смысле, 

ч то где-то живет царь, похожи.:; на нас, и руководит, подобно царю. 

Нет, это не так. Это намного серьезнее, объемнее . И нам туда ни

когда не дотянуться , не сравняться. "По образу и подобию Божье

му » - так можно говорить, наверно, только о внешней стороне, а 

не по мыслительным задаткам . Мне кажется, что человек , поняв себя 

до конца, должен себя уже уничтожить. Это уже будет Рубикон , если 

вдруг человек поймет . для чего он создан» . 
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В резупьтате мы запезпи с Впадимиром Павловичем в такие дебри, 

в которых непросто разобраться, да, наверно, и не надо. Ведь знание 

- страшная сила. Откуда, предположим, у болгарской кудесницы 

Ванги появились способности к предсказанию будущего? Будучи со

вершенно слепой, она достоверно узнавала, кто перед ней. С ней про

изоwпа катастрофа, и , видимо, прорвапась оболочка, которая нас 

окружает и не дает знать все и обо всем. Это, наверно, какая-то ох

ранная зона для чеповека. И вообще, что же такое за создание чело

век - разрушитель ипи созидатепь? Вроде бы, с одной стороны, он 

изобретает колесо, строит все новые и новые машины, петит в космос 
и т .д., а с другой стороны, уничтожает леса, загрязняет реки, озера и 

моря, выбрасывает тонны вредных газов в воздух. 

Еспи же взять Библию, то согласно ей человек обязан бояться Бога, 

а ведь всякая боязнь это рабство. Все-таки человек, наверное, дол

жен прежде всего уважать и любить Бога. Да и вообще, бопьшин

ство религий берут за основу Библию, а трактуют ее зачастую по
разному. Вопросы эти чрезвычайно ннтересные, обсуждали мы их 

очень долго. Во многом мысли наши сходились. Вот бы поднспути

ровать с религиозными деятелями, но это очень сложно, там почти 

всегда преобладает догматизм, я знаю это по собственном у опыту. 

Порассуждаем о чем-нибудь бопее реальном. Например, каково 

отношение Впадимира Павповича к компьютеру . Ведь по некоторым 

утверждениям он сильно обпегчит труд художника-графика. 

«В принципе, благодаря компьютеру можно компилировать, де
лать своеобразные композиции. Освоить его просто, а человек все

гда идет по пинии наименьшего сопротивления. Хорошнй художник 

всегда должен пройти школу насилия над собой, иначе он не будет 

совершенствоваться. Художник-компьютерщик всегда будет слабее, 

чем настоящий художник-график, у которого бопьше фантазии. 

Возьмем, например, снайпера. Он постоянно тренируется, у него 

происходит постановка глаза . В то же время сейчас есть самонаво

дящиеся аппараты, где совсем не обязательны природные качества 

человека - лишь бы ты знал, какую кнопку нажать, так что зачем 

тре~tироваться, развивать талант. Приблизительно то же самое и с 

компьютером, он все больше и больше будет завоевывать печат

ную продукцию, и все меньше и меньше этим будет заниматься ис

тинны~1 художник. Недавно я услышал, что древние обладали боль

шим воображением. И в доказательство этого приводится такой при-
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мер - разве в наше время придет в гопову норма.льном у человеку 

задать себе вопрос, сколько дьявопов уместится на кончике иглы. 

Это, конечно, абракадабра. Развиваются новые технопогии, их осва

ивают, и все меньше и меньше занимает места твой личный внутрен

ний мир , хотя вроде бы должно быть наоборот». 

Владим11р Павпов11ч очень начитанный человек. Я не собираюсь здесь 
пр11вод11ть сп11сок п11сателей, на которых он свободно ссылапся во вре

мя разговора . Меня, кстат11, это не очень удивило, поразило меня его 

знание литературы местнь.1х авторов и даже фольклора. Не зная трудов 

этнографов, археологов, он высказал абсолютно правильную догадку, 

что когда-то здесь быnа уникальная цивилизация, о которой можно су
дить хотя бы по металлическим изделиям. То есть в далекие времена 

здесь существовали ремесла, которые сеичас утеряны. 

Я уже упоминала вначале, что Владимир Павлович пишет стихи и эссе. 

Между прочим, когда-то он занимался этим более плотно, особенно 

когда служи.л в армии. Тогда гонорарь1, получаемые за напечатанные 

рассказы, очень подцерживали молодого солдата. Во всяком случае, 

меня поразили богатство фантазии и язык, когда я прочитала его пись

мо, опубликованное в журнале <(Северяне», где он делится своими вос

поминаниям"' о том, как он появился на Севере. Я приведу пару фраз из 

этого эссе: «Я ушел в сеsерные просторы, как рыба, сорвавшаяся с 
крючка» . И а самом конце: (<Я по-прежнему, как рыба, сорвавшаяся с 

крючка, зарылся в ил, залечиваю поломанные ребра 111 цежу планктон 

сквозь плотно сжатые челюсти». Не правда пи , совсем неплохо написа

но. А что же думает по этому поводу сам Полушкнн? 

«Пока я работал кистью, разучился владеть пером. Я очень по

мучился, когда это сочинял. А вообще, я ::читаю, что мне писать нет 

смысла. То, что меня вопнует , о чем бы я хотел сказать, так я уже об 

этом где-нибудь читал. То есть повторять то, что написано, причем 

не так уж и плохо, тоже нет смысла. Оказывается, нормальные мь.1с

ли не только у тебя в голо1ве рождаются, откроешь книгу, а там уже 

все сформулировано . Вот мы как-то ехали с Василием Самбуровым, 

и я ему сказал такую фразу - «на умные мысли меня еще хватает, а 

на глупост11 уже вряд ли». Через некоторое время я наткнулся на эту 

же самую фразу в каком-то тексте, так что ~аn11сать что-либо у м

ное, о чем бы не было сказано, очень трудно». 

Конечно, не могли мы обойти и тему притяжения Севера. Соби

рается ли Влаr.чмир Павлович уезжать отсюда~ 
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«Не собираюсь. Я приехал на пару пет, но уже живу здесь 21 год. 
Мне здесь нрав11тся. Знаете, эти вьюr11, бураны, здесь зимой 11спы

тываешь сопротивление. Сейчас город поменялся. Тут дома не так 

давят на человека, как в бопьш11х городах. Там ходишь, как козявка , 

а тут вроде бы как соразмерный. Может быть, это возрастное, но я 

всегда рад, когда возвращаюсь обратно сюда: «Ну наконец-то я до

мой вернулся». Вообще-то, сейчас и ехать некуда. Представляю , есп11 

бы я вернулся в Хмепьницк11й, не будучи в этом городе 20 пет, - там 

все чужое. Никаких ностальгических ощущений у меня нет , поэтом у 

я тут спокойно живу, не хочется возвращаться в суету. Я хочу ска

зать, что Север притягивает , он держит нас в добровольном плену. 

Это, наверно, со всеми про11сход11т. Здесь мы знаем друг друга, 

иногда кому-то нужны. Кто-то нуждается в помощ11, и ты можешь 

ему помочь. И таких набирается много за эти годы , за которыми 

начинаешь чуть пи не присматривать, опекать. Их бросать тоже 

больно». 
Очень хочется надеяться, что мы еще не раз увид11м выставки ра

бот этого замечательного мастера , почитаем его новые с тихи, вник

нем в суть его изумительных эссе. А мы еще не раз посидим с ним на 

кухне за чашкой чая и порассуждаем о добром и вечном, о том, что 

есть человек и каково его предназначение на земле . И все-таки не 

удержусь и прчведу на прощание еще одчн отрывок чз стихотворе

ния Владимира Павловича Полушкина . 

. . . И тогда я увидел воочию 
Этот красочн~.11~ .Уоровод, 

Продолжавший и днем, и ночью 

Свой волшебный 

таинственный ход , 

И озера, как окна в небо, -
Здесь 1>1х столько, что счету нет, -
И домишки, в которых я не был, -
Им, наверно, по триста лет . 

Удивленный такой красою, 

Я почувствовал легкую грусть, -
Не забрать же все это с собою, 
ЗнtJчнт, здесь навсеr да осrаюсь ... 

4 июля 2000 года . Салехард 
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Маnая роднна 

Велико же было мое удивление, когда я узна1ла, что первая запись 

в трудовой книжке известной хант,ыйской художницы-графика Надеж

ды Миха11nовны Талиг.иной была сделана~ s Ямале-Ненецком окруж

ном краеведческом музее. Мне как старому музейному работнику 

это было очень приятно. А я-то все время думала, почему мен.я к ней 

тянет?' Вот и ответ нашелся . Сами .понима·ете, что это шутка, но доля 

истины в этом есть. Тем более и первая моя встреча с Надеждой Ми

хайло.вной nроизошла в музее. Тогда , несколько лет назад, была выс

тавка ее работ: графика. и акварепь. Меня поразила ее техника испол

нения, какое-то н ·еобыкновен:ное изящест.во, возвышенная духовность 

рису:н1ков. Про каждую картинку она рассказывала так увлечен1но и 

интересно; чувствовалось, что это все выстрадано и дорого ей. Вот, 

например, акварелька. На ней 11зображены кусты, как бы подсвечен

ные сзад~-t светом костра или заходящего солнца, nолутуман, все при

зрачно, эь1бко . А Надежда Михайловна объясняет, 1что это любимая 

стоянка их семь1-1 - между Малой и Большой Обью много таких чу

десных мест . Там они обязательно останавл.иваются1 разжигают кос" 
тер, пьют чай. А кусты - это женщины-ханты ,в накинутых на голову, 

согласно об :ычаю, цветных платках . Легкий ветерок ка,чает кусты, вот 

так и женщи1ны о чем-то шепчутся ; наклоняясь друг к другу. 

У каждого человека есть свои истоки. !Есть место, куда он хоть из

редка должен возвращаться, чтобы почерпнуть свежих сил. Порой зто 

какое-то дерево, которое почем у-то кажете.я родным и близким. Воз

ле неrо нужно постоять, прикоснуться к коре, послушать шум его кро

ны. А может быть, просто какой-нибудь валун нли гора, взобравшись 

на которую, ты всматриваешься в открыва1ющиеся дали, умиротворен

ность и1 покой поселяются в твоей душе, :кажется, сам.о небо прибли

жается к тебе и очищает душу от накопившейся злобы и грязи. У кого

то зто, может быть, берег реки или моря, :когда, слушая разговор воды 

с прибрежными скалам,и, гля:дя на н.абеrа:ющие волны или н.а необъят

ные просторы, приходят к человеку думь1 о вечност.и бытия. 
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Таким местом для Талигиной служит ее родной лосепочек Тиль

тим, что расположен на Сыне - красивейшей речке, текущей с гор 

Северного Урала и впадающей в великую Обь. Там и сеа1час живет 

ее брат, да и сама Надежда стремится туда всей душой, хотя, к со

жапению, не получается так часто, как хотепось бы. В первом номе
ре журнала <<Северяне» она так пишет о своем Тильтиме : 

«Воспоминания детства неизменно связываются с Типьтимом. Это 

поселение, где жили мои родители, дедушки и прадедушки. Детство 

вспоминается с лицами людей, уже ушедших в иные миры. А тебе

резки и елочки, которые были маленькими, превратились в высоких 

красавиц. Но есть вещи, которых время почему-то почти не косну

лось. Это лиственница, растущая по ту сторону соi1ма - ручья. Вре

мя не коснулось и тропинок , дорог. Они остапись теми же и, на мою 

радость, там же. До сих пор пользуются тропинкоi1, по которой хо

дили за водоi1 к ручью у селения. И тем же остался воздух . Он со

всем не изменился. Зимой, в морозы, так же шелестит от выдоха 

при полной тишине, а весной наполнен ароматом багульника, брус

ники, моподоi1 березовоi1 листвы. Мне кажется, стоит остановиться 

посреди тропинок и прислушаться ... Шелестит ветер среди густых 
еловых, березовых ветвеi1, начинаю слышать голоса людеi1, звон 

оленьих рогов, лай собак, скрип отворяемых двереi1 ... 

Почему-то очень приятны прогулки в любое время суток. Ночью, 

при полной луне, иду по лесноi1 тропинке. Мне хочется так идти до 

бесконечности, лишь бы тропинка не кончалась. Или темноi1 весен

ней ночью бродить между спящими домами. Какая-то мягкая мгла 

всю окутывает ... И никакого чувства страха или боязни при этом. 

Только полный покой, расслабляющий организм, душа радуется и 

отдыхает, набирается благодати, наполняется чувством необъясни

мого восторга. Я снова дома! Опять иду по тропинке , запорошенноi1 

мягким пушистым снегом . Стало светать. Занимается зимний сол

нечныи рассвет сквозь прозрачную пелену тумана ... » 

Какие замечательные поэтические строки! Неподдельная любовь 

и неизбывна~~ нежность исход~~т от них. Неудивительно, что каждый 

ее рисунок дышит чистотоi1 и прямо-таки наполнен поэзиеi1. 

Как говорит Надежда Михайловна, ей повезло, потому что ее «взяли 

в школу-интернат очень поздно», и она до восьми лет кочевала с ро

дителями, а в таком возрасте ребенок уже помнит все, что с ним про

исходит. «Летом кочевали на Обь в больших крытых лодках. Осенью 
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возвращались в селение, в юрты, где была дедова избушка, в кото

рой, пока бабушка жива была, жили по две-три семьи . Иногда ставили 

свой чум, чтобы не толпиться всем в этой небольшой избушке, а по

том родители поставили свой дом. И так жили, пока не выпадал снег , а 

потом с Урала спускались оленьи стада. И тогда уже кочевали в тайгу, 

в пес за зверем - отец был охотником . Как сейчас принято говорить, 

мои родственники вели комплексное хозяйство: летом их орудиями 

труда были рыболовные снасти, лодки, сети, попозже моторы появи

лись. Поздней осенью, когда уже пригоняли оленей, на упряжках от

кочевывали подальше от поселка и заготавливали рыбу на зиму для 

собственного продовольствия. Ближе к ноябрю-декабрю рыба исче

зала, тогда сети выбирали и уезжали вгnyfih тайги, к границе с Ханты

Мансийским округом. Маршруты зависели от миграции промыслово

го зверя, в основном белки. По многим приметам охотники знали, ка

кой год их ждет. Например, если был урожайный год на кедровые 

орехи и еловые шишки, то зимний охотничий сезон обещал быть удач

ным. Предварительно они проводили разведку, брали с собой две-три 

запасные упряжки и прокладывали весь зимний маршрут. 

Все время, пока девочка училась в Овгортской школе-интернате, 

ей хотелось домой, быть вместе с родителями, «оставался какой-то 

голод по своей родной деревне Т иnьтим , не восполненное желание 

побыть с оленями. Но тогда была жесткая политика по отношению к 

учащимся. Если ты закончил восемь классов, то ты должен обяза

тельно ехать учиться дальше. Есть способности или нет, есть надоб

ность в твоем учении или нет, поголовно все должны куда-то посту

пать: ГПТУ, ПТУ, куда угодно. Это была государственная политика». 

Итак, Надежда оказалась в Салехарде, поступила на хоровое от

деление кулыпросветучилища (тогда e . 1 i~ не было художественно

го отделения) и, проучившись год, noexa; а на каникулы. Лето прове

ла дома, и так ей было хорошо в родных и милых сердцу местах, 
что, когда наступила пора возвращаться на учебу, Надежда решила 

про себя, что этот год она пробудет с родителями . Пусть что хотят с 

ней делают, но она не поедет в Салехард. Это был первый и после

дний раз, когда она весь год кочевала. Этот «благословленный», по 

определению Надежды Михайловны , год она провела с родителя

ми. Воспоминания остались на всю жизнь: 

«Мы поднимались от Овгорта вверх по Сыне. Плыли на двух кры

тых лодках - бударках, моторы у которых были не очень сильные. 
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Всего нас было шесть человек: род1нели, брат с женой и двухлетним 

племянником и я . Много удивительного мы встретили на своем пути . 

Маленькие поселки - «горты», со всеми их жителям11, молодыми и 

старыми, в основном , конечно, пожилого возраста» . 

Встречи с ним11 , неспешные разговоры о житье-бытье, о рыбал

ке, о предстоящей зимней охоте, да мало ли о чем разrоваривают 

люди, когда они встречаются лосле долгой разлуки. Много интерес

ного узнавала для себя Надежда. А бывали и ком11ческие ситуации . 

Однажды, когда приблизился вечер , они пристали к берегу, ра

зожгли костер, попили чаю, расстелили постель и легли слать . Хотя 

стояла уже осень, но снега еще не было. Решили чум не ставить, но 

все же отец прикрыл их сверху берестяными покрышками. И надо 

же такомусnучиться, что на Надежду попал тот край , который обычно 
попадает под дымокур . Проснулась она утром, вылезла из-под по

лога, а ночью выпал снег и все вокруг белым-бело . Но не это было 

удивительным, а часть ее лица, руки, платок, которые все были чер

ными от сажи . Таким резким был контраст между чистейшим сне

гом и вымазанной в саже девушкой, что все долго смеялись. Хотя 

Надежде было не особенно до веселья , когда пришлось отмывать в 

ледяной воде с мылом жирную въевшуюся грязь . 

На реке появилась шуга, уровень воды поднялся , Пf" ть стало труд

нее, приходилось даже разгребать этот осенний лед, чтобь 1 продвигаться 

вперед. С большими трудностями, но они все преодолели и добрались 

до Тильтима . Правда, носы лодок были изранены, как будто их крысы 

обгрызли и оставили глубокие раны в дереве. Осенняя шуга состоит нз 

острых, как стекло, льдинок, вот они-то и оставляют такие спеды, обд11-

рая носы лодок. Вообще, когда замолкают моторы, становится тихо

тихо, только слышно, как шумит вода, стоит такой легкий треск - это 

шурш11т осенний лед, предупреждая о близкой зиме. 

«Когда приехали в родную деревню, - с теплой, немного груст

ной улыбкой вспоминает Надежда М11хайловна, - у меня было та

кое счастливое состояние, чуsство ум11ротворенности. Наконец-то я 

здесь не временно, не на каникулах, Не надо спешить на занятия 1 изо 

дня в день я могу просыпаться в своем родном доме, я могу посто

янно жить в м11лой моему сердцу деревне». 

Но это совсем не означает, что Надежда целым11 днями отдыха

ла, валялась в постели и ничего не делала. Нет, работы хватало и ло 

дому, 11 взрослым помогать ставить сети 11 проверять их, чтобы заго-
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товить запасы на долгую зиму, когда уже не будет ловиться рыба. 
Потом, когда с гор спустились олени, стали кочевать. 

Год, которы.:1 себе определила Надежда, закончился, и она вер

нулась в Салехард, чтобы продолжить учебу. К тому времени, когда 

она закончила культпросветуч11лище, там открылось художествен

ное отделение. Тогдашниi1 директор Н.П. Коломникова пошла на

встречу талантливой девушке, так что с утра она ходила на занят11я: 

рисунок, живопись, композиц.ия и т . д., а с двух часов и до девяти -
зарабатывала себе на хлеб насущный лаборантом. Так получилось, 

что Н.М. Талигина два раза была выпускницей училища культурь1 и 

искусств имени Л.В. Лаnцуя. А потом опять же Н.П. Коломникова 
настояла на том, чтобы она училась дальше. Хотя и отнекивалась На

дежда, говоря, что «надоело ей быть вечным студентом>>. Попыта

лась даже на работу устроиться~ , но в школу преподавать 11дп1 не хо

телось , в кпубе оформ11телем тоже неинтересно. Скучно и утоми

тельно писать всякие плакаты, транспаранты, лозунги, флаги nерво

маi1ские и октябрьские, объявления т11nа: «Сегодня танцы с такого

то времени по такое». Конечно, есть же люди, которым нравится 

оформительская работа, а вот у Надежды Михайлов~tы совсем дру

гоi1 дар . Так что она выбрала себе Московское Строгановское учи

лище, специальность - художественная обработка металлов, где 

из студентов готов11л11 будущ11х ювел11ров. Можно было, конечно, 11 
в Петербурге учиться, но «холодному и сырому Питеру, rде все из 

серого камня построено», предпочла Надежда Михайловна «уют

ную, теплую, деревянную Москву» . 

Многому научилась студентка Строгановки, всякой разнообразной 

техн11кой овладела: чеканка по металлу, вырезыван11е по дереву, ф11-
нифть , выписывание полудрагоценных камней, зернышк11 маленькие 

с камушка вырисовывать перышком - был и такой урок. Вся эта ра
бота требует твердой и четкой руки лр11 владении пером. Все вело к 

тому, чтобы она пришла к своем у основному призванию - графике. 
После инспнута Надежда Михайловна вернулась в Салехард. и 

стала преподавать в учил11ще скульптуру, рисунок, очень красивый 

nредмёf - шрифты. И не только учила будущих художников, но и 
сама почти не расставалась с пером 11 бумагой. Темой рисунков ста
новится природа, быт, традиции народа ханты. Особенно привлека
ют те места, rде она провела детство, куда и сейчас стремится по

стоянно - в бесконечно близкиi1 и далекий Тилыим, на реку Сыню, в 
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те места , к которым навсегда приросла ее душа. Ее работы начина

ют выставляться, люди узнают манеру ее письма , не путая с кем

пибо другим, рисунки попадают на страницы печати . Один раз она 

даже получила своеобразный заказ . 

Работал несколько лет назад в газете «Красный Север» коррес

пондент А. Херсонский, и потребовался ему рисунок Золотой Бабы . 

Есть такой идол, которому nокпоняются многие северные народы. В 

литературе имеется немало описаний разных фигурок этого старин

ного идола . Так вот , журналист обратился с nросьбо.:\ нар11совать это 

изображение к Талигиной. И стала Надежда Михайловна обдумывать, 

как же лучше показать ее: «Женщина в быту у ханты всегда закрыва

ется от мужчин, топько кисти рук видны. А тут Золотая Баба. Немо

жет быть такого, чтобы мужчины ее могли обозревать полностью 
на святом месте , значит, нужно ее одеть , завернуть в шелка, парчу, 

какие-то меха, сукно. Чтобы все это не промокло, нужно ее помес

тить в сrnециальныi1 амбарчик . Чтобы грызуны не погрызли шкурье, 

его надо расположить повыше от земли. А можно рядом с Золотой 

Бабой и образ мужчины поместить . Короче говоря, думала я , раз

мышляла, и в результате у меня получилось три варианта, которые я 

и представила заказчику. Когда он увидел 11х, то обрадовался: «Мне 

все эти три вещи нравятся!>> Потом я видела свои р11сунк11 в «Красном 

Севере», и в областных газетах мелькали тоже». 

Конечно , когда создавались рисунки, вспомнилось и многое из 

того, что было увидено в детстве . «У моей бабушки, - рассказы1ва

ет Надежда Михайловна, - была старшая сестра. Ее семья жила на 

островах, а там всегда бывает очень много морошк11. Однажды ле

том мы отправились к ним в гости, а заодно и ягод насобирать. Ехали 

тихонечко, без мотора, веслами гребли. На корме с11дел дядя, вес

лом правил. Погода была совершенно безветренная . В воде, как в 

зеркале, берега видны. Гляжу, а вдоль берега стоят идолы деревян

ные, го111убовато-седого цвета - от времени же дерево становится 

голубым, некоторые из них были покрыты мхом . Ростом с челове

ка , кто выше , кто ниже. Надо сказать, что во время созревания мо

рошки на реке цветет как бы водяная морошка. Она розового цвета. 

И этой ягоды было много. И вот это все вместе отражалось в воде . 

Мы плыли бесшумно, только весла равномерно опускались и подни

мались из воды . Я была просто удивлена, потрясена видением, про

плывающим мимо нас. 
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В традиционных женских селениях обязательно есть женское 

место. Вот, скажем, мы вернулись осенью в свои юрты. Обычно это 

бывает в конце октября - начале ноября или весной в конце апреля 

- начале мая. Люди давно не виделись друг с другом, соскучились, 

им приятно встретиться лицом к лицу, пообщаться друг с другом. 

Слава богу, все живы, все веселы и здоровы. На то время, когда Луна 

начинает расти, женщины договариваются собраться на священном 

месте для разжигания костра. Этот день становился праздником. С 

самого утра у всех бывает приподнятое настроение. Девочкам на

девали нарядные платья, на голову накидывали красивый платок. Если 

голова лохматенькая, то заплетали аккуратно косички. Старшие жен

щины тоже наряжались, и вот хозяйки домов со своими дочками от

правлялись на священное женское место, захватив по предваритель

ной договоренности между собой столы, посуду, ведра, котлы, чай

ники. Но самое главное, каждая женщина приходила туда с «хозяи

ном» своего дома. Он является представителем подземного мира, 

поэтому одет в темные одежды. Когда приходили на место, то этих 

«хозяев» сажали на отдельные собственные подстилки под священ

ные деревья. На ветки привязывали цветные тряпочки с колечками, 

монетками или с каким-нибудь металлическим украшением. 

На кострище разжигали костер, кипятили чай, варили в котлах 

мясо. Если такого не было, то можно было заменить его свежей 

рыбой. Обязательно должно быть и третье блюдо. Это мог быть 
просто котел с горячей водой, в который опускают монеты. Для ду

хов тоже ставили столы с угощениями, предположим, в сторону реки, 

обязательно в сторону костра. Если не было стола, можно было по

ставить блюда, наполненные едой, прямо на землю. 

В этот день, тем более на священном месте, нельзя было ругать

ся, выяснять взаимоотношения, нужно было иметь чистые мысли и 

светлые помыслы. Происходил своеобразный обряд всепрощения, 

понимания и принимания друг друга. В селение все возвращались 

какие-то очищенные от всяческой житейской грязи, я бы даже ска

зала, просветленные. 

Кстати, обычно в этот же день мужчины с сыновьями тоже от

правлялись на свои священные места». 

Проблема сохранения священных мест животрепещущая для лю

бого представителя коренных народов. Хорошо, что сейчас нет воин

ствующего атеизма, да и православная церковь, на мой взгляд, стала 
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более терпимой к другим религиозным мировоззрениям. Во всяком 

случае, уже не стрем11тся сжеч1:1 есе11 ндолоа, как ;по 61:1ino на 01;трове 
Вайгач да и в других местах, дорогих сердцу каждого аборигена. Но 

зато появилось множество всяких религиозных сект и течений, в кото

рых культивируется такой догматизм и неприятие инакомыслия, что 

~просто диву даешься, что в наше вроде бы цивилизованное время та

IКОе возможно. Яркий пример тому, как оди1н из потомков хантыйско

го шамана, которому положено было по наследству хранить все со

ответствующие атрибуты, под влиянием баптистов сжег их, даже не 

подумав о том, что это культурное наследие его народа. Мне как му

зейному работнику, да 11 просто как нормальному человеку больно и 

страшно об этом думать. Только поверилось в свободу слова, воз

рождение веры, и вот на тебе - еще напасть. Чем же плохо, когда 

есть такое место на родной земле, где тебе становится тепло и благо

датно на душе, где ты можешь посидеть, подумать о суетности жизни 

11 как бы даже к вечности прикоснуться. Потом можно и дальше свои
ми обычными делами заниматься . 

Надежда Михайловна рассказывала, что есть такое место в устье 

Сыни, которое называется Священный мыс. Когда все местные хан

ть1 cnycкafikёь к нёму ё верховьев, то обязательно останавлива111ись 

там. а уж потом разъезжались, одни на Малую Обь. другие на Боль

шую Обь, кто в сторону Салехарда, кто выше по течению Оби. Бе

логорье очень сильно почиталось ханты, да мало ли их, таких священ

ных мест. И пусть они будут, неужели кому-то мешают?! 

Когда я спросила у нее, что она может сказать по поводу встреч с 
- -народом сихиртя, которыи по преданию живет под землеи, а некото-

рые утверждают, что они и в наше время встречают их, она ответила : 

«Почему всех волн1ует этот вопрос? Конечно, они были, в том чис

nе и на реке Сыня. Мама моя рассказывала, что когда она была еще 

подростком, то в одном месте, когда оми спускались от своей дерев

ни вниз, жили люди, которые, по всей вероятности, были сихиртя. Они 

не знали, что такое хnеб, чай, а ели только рыбу, рыбий жир, nили 

свежую воду. Траншеи у них были какие-то вырыты, и они ходили за 

водо~1 по этой тропочке . И ели они не так, как обыкновенные ханты. 

Ребенку было очен1:1 интересно наблюдать за эн1ми необычными людь
ми. Надо сказать, что вообще очень сложно разобраться, кто истин

ный хозяин этих мест, а кто пришелец. Предпопожим, когда-то пере

сел~ись люди с Казыма или с Оби на Сыню и считали себя хозяевами, 
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а оказывается, что эти-то, которые траншеи рыли, пришли еще рань

ше и они являются аборигенами. Постоянно идет напластование насе

ления друг на друга. Особенно если взять больной вопрос для любого 
этноса - нехватка невест, которых покупали, из-за них исстари велись 

войны, нарушался мир и покой населения, если их выкрадывали. Так 

что если наступает для девушки-сихиртя, живущей в землянке, воз

раст невесты, то почему бы и ее в жены не взять. Очень следили люди 

за тем, чтобы не было кровосмешения, и делали все возможное, что

бы этого не допустить. Наверно, сихиртя есть и сейчас сред11 нас», -

заключила свое рассуждение i алигина. 
Надо отметить, что Надежда Михайловна большой философ. Она 

умеет видеть скрытую суть вещей и явлений, так что не мудрено, 

что она увлеклась наукой и теперь работает в Центре гуманитарных 

исследований коренных народов Севера, пишет диссертац11ю о жиз

ни своего народа ханты. Однажды в ее жизни был интересный слу

чай, который заставил задуматься и подтолкнул к занятиям наукой. 

<<Я знаю Ж'1знь изнутри и очень многое рисую по памяти: одеж

ду. оленьи упряжки, жилища людей. И совершенно не задумывалась 

ни о какой науке. Но однажды в училище ко мне подошел студент и 

спрашивает : «Надежда Михайловна, я хочу у вас проконсультиро

ваться по поводу моей дипломной работы». - «А что вы делаете?» 

- «да я вот взял идолы и не знаю, какие из них ненецкие, которые 

хантыйские и мансийские». Пошли мы с ним в мастерскую, а я, чест

но говоря, просто растерялась: «А действительно, чьи это идолы? Не

нецкие, хантыйские, мансийские? Одни остроголовые, другие тупо

головые, черты лица как у тех, так и у других вроде плоские, а глаза 

и брови просто обозначены. Есть же между ними разница, а почему 

я этого не знаю?» Перед студе·нтом я, как могла, выкрутилась: «Зна

ете, я в этом вопросе не столь сильна, потому что я женщина, а на 

священные места обычно ездили и ездят только мужчины. Есть му

з еи, библиотек11 и книги, где можно подробно познакомиться и мно

гое узнать по этому вопросу». Студенту-то я объяснила, что вот так 

и так , а сама-то перед собой я встала в тупик. Оказывается, что я 

невежа в этом вопросе полнейшая. Это же культовая скульптура, а я 

не имею представления, чья она, каких времен или народов. И даже 

если коснуться моих собственных рисунков. Да, я рисую, в основ

ном, бытовую жизнь сынских ханты, но ведь есть и другие народы. А 

кроме быта, есть и другие жизненные аспекты». 
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Вот так, заставил Надежду Михайловну студент задуматься. И 

привели ее эти думы на ученую стезю. Работа успешно движется 

вперед. Надежда Михайловна много читает научной литературы, 

знакомится с трудами исследователеи по интересующим ее вопро

сам, сама пишет научные статьи i1 выстуnаеr с докладами на конфе

ренциях по результатам уже собственных полевых материалов и 

изысканий, диссертация к завершению близ1-1тся. Все у нее успешно 

в этом плане. 

Но все-таки ... она не может не рисовать. Это дано от Бога и тре

бует себе выхода. Вот и превратила Надежда Михайловна квартиру 

своего сына, который пока учится в университете в Томске, в сту

дию. Обыкновенн~ый двухэтажный деревяннь.1й дом, которые состав

ляют пока основной жилой фонд столицы округа. Облупившаяся крас

ка на стенах, покосившееся крыльцо - привычная картина для Сале

харда. Обычная однокомнатная квартира: комната, кухня, ванна, 

совмещенная с санузлом. Совсем недавно они жили здесь ~всей боль
шой семьей. Там и уединяется она, чтобы творить, чтобы вылились 

на бумагу образы, которые ei1 подсказывает сама природа. Вот в 
эту-то студию я и nривела в гости к Надежде Михайловне 111звестного 

американиста, профессора Московского государственного универ

онета А.В. Ващенко. Кстати, он защитил диссертацию по фолькло

ру американских индейцев, а сейчас переводит на англ11Йский язык 11 

готовит к изданию книгу из произведений писателей Сибири. Очень 

ему хотелось, чтобы эта кн1-1га была иллюстрирована каким-нибудь 

северным художником. Причем было бы жеnатепьно, чтобы это был 

график . Когда у нас зашла речь об этом, я сразу же вспомнила про 

Талигину и пообещала познакомить его как с ее творчеством, так и с 

ней самой. Я тоже была первый раз в ее импровизированной студии . 

Все отходит на задний план, совершенно забываешь про убогость 

нашего жилья, когда в1-1дишь эти замечательные рисунки , развешен

ные no стенам, мольберт с новой, только чт·о начатой работой. Все 
такое изящное, тонкое, светлое, чудесное, абсолютно под ст ать са

мой хозяйке. А.В. Ващенко был в восторге от ее р1-1сунков и сразу 

же отобрал несколько из н1-1х, чтобы предложить американским из

дателям. Боюсь сглазить, но очень надеюсь увидеть в скором буду

щем эту кн11гу. 

И еще одно свидетельство ее недюжинного вел"колепного талан

та. Совсем недавно мне довелось встрет1-1ться со знаменитым худож-
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ником Геннадием Степановичем Райшевым, членом Союза худож

ников Россин, заспуженным де11тепем купыуры Ханты-Манс11йско

го автономного округа, выставки которого с успехом проwлн во 

многих городах нашей страны н за рубежом. Темой нашей беседы 
было обсуждение его книги «Отчего мучается художн11ю>. Вспомн11-

пи мы о многих художниках, ну и , конечно, я не могла не· вспомнить 

и о Н .М . Талигиной. Депо происходило в Тюменском музее изобра

зительных искусств, так что там нашпись рисунки Таnигиной . Райшев 

очень вниматеnьно рассматривал их и при этом рассуждап вслух: 

«Вот я в11жу художницу ... Мышnе11ие у нее интересное ... Где-то 

лицо не прорисовано, и это правильно ... Силуэт какой красивый ... А 

вот что-то совершенно мифическое - очень хорошо ... Это мне тоже 
импонирует, ч то она именно так остро увидела воду и человека на 

фоне этой воды. Так женщ.нны умеют вндеть, он11 бопьше поэты, чем 

мужчины ... Вот тоже замечательно ... Очень острые воздушные л11-

ни11, ясный и профес;сиональныо1 штрих ... Я думаю, что это по-насто
ящему творческа11 личность». 

Свидетельство мастера. К этому ничего ни добавить, 8"И убавить . 

16 января 1999 ГОАд. СалехарА 
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Гnааа 111 

В поисках истинь1 

Все должно строиться на проверенных фактах 

Хотя и называют наши края чуть ли не центром мирового гнуса, 

но даже на фоне этого знания лето 1999 года выдалось на редкость 
комариным и мошкариным . Причем весь этот гнус напал на мирное 

население одновременно, потому что холода подзадержались, вес

на припоздн1111ась, лето тоже соответственно пострадало, и обычно

го разрыва между двумя кусачими ратями почти не было. Но уж так 
обрадовались екатеринбургские археологи выделенным на экспеди

цию средствам, что уже в начале июля были на месте предстоящих 

работ . (В 1998 году именно из-за отсутствия средств ученые не смог
ли продопжить намеченные по плану раскопки), 

Если пересечь громадный сор, расположенный около Салехар

да, который так и называется Большой Полуйский сор, а потом под

няться вверх по реке Горный Полуй, то вскоре покажется поселок 

Зеленый Яр. Благо нынче воды много, а то, помню, один раз по осе

ни мы потеряли фарватер на этом соре, так что потом долго при

шлось добираться до Салехарда, хотя огни города казал11сь так11м11 

бл11зк11ми. Было так мелко, что мотор буквально застревап в песке, 

и мы шли на гребях, а то и просто отталкиваясь веслом. 

На расстоянии не более к1111ометра от поселка, кстат11, располо

женного в живописнейшем месте, находятся палатки археологов , а 

вон невдалеке и раскоп. Кругом лес, речка рядом , вроде бы благо

дать должна быть - покопал, покопал, 11скупался 11 дальше труд11сь 

во славу науки, но не тут-то было, потому как работать нынче очень 

трудно. Комаров и мошки так много, что никаких запасов репеллен

та не хватает, уже и в поселке все антикомариные средства были изъя

ты учеными . А тут еще Наталья В11кторовна Федорова, руководи

тель экспедиции, в этот раз привезла с собой свою внучку , пятилет

нюю Сашу, и молодую собаку породы чау-чау по кличке Бон11фа

ция. Вот ей-то тяжелей всего пр11ход11тся . Если девочку можно уго

ворить, чтобы она не выходила из палатки, то собака рвется и скул11т 

- на волю хочет. Глаза у нее все 11зъеденные, даже рана посреди 
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густой шерсти образовалась. Собака-то городская, нежная, к так11м 

условиям не привыкшая, хотя нынче 11 тундровым псам приход11тся 
нелегко. Есть среди этой необычной компания и еще один член. Сре

дн кустов меnьк ... ул рыжнii лохматы11 кот Вася. Ну, ем у попроще. Он 
из Яр-Сале, все nрелести северной жизни знает. А вот 11 самн архео

логи . Всего в экспедиции десять человек , кстати, там не все из Екате

ринбурга. Аня Брусн11цына - старши11 научный сотрудник окружно
го музея , Костя Ощепков - директор Ямальского раi:iонного му

зея . Как вы понимаете, это он прчтащил сюда кота - не с кем было 

оставить, потому что нормальные люд11 в это время года находятся 

на юге, в отпуске . Это же только археологи, геологи , биопогч, ну и 

еще некоторые nороды исследователей летом рвутся в поле в са

мые экзотическ11е места. Причем стремятся туда , где с благами ци

вилизации дела явно обстоят напряженно. В этом году в состав зкс

педици11 входят 11 антропологи , и историки, есть даже врач. Каждый 

занят сво11м делом . А мы отвлечем ненадолго Наталью Викторовну 11 
попросим рассказать о работе отряда археологов . 

- Памятн11к мы нашли в позапрошлом году . Это пока единствен

ный, насколько мне известно , средневековый могильник на данной 

терр11тор1111 . Мы его рассматриваем не только как археологический 

памятник, но и как памятник древней антропологии . Спец11алисты

антропологч помогут определить, как выглядели люди того далеко

го времени , чем они занимались. К сожалению , в наше время учас

тились случаи разграбления древних памятников, священных мест, 

захоронений, поэтому нам нужно стараться опережать граб1-1телей , 

чтобы не уходили ценнейшие к оллекции на сторону, не продавались 

на аукционах Москвы или дальнего зарубежья . Хочу отмепнь еще 

такой факт. Так к ак раскопкн проводятся в соответствии с програм

мой, которую ф1-1нансирует администрация округа , то все находки 

после изучения и соответс твующей обработки мы всегда передаем 

в окружной музе~1 ил11, соответственно , в музе11 тех районов, где 

работала экспед11ц11я. 

- Как отнеслось местное население к вашей работе? Не препят
ствовало раскопкам? Не возмущал11сь тем, что вы тревож1-1те дух 

предков? 

- Мы бы не трогал11 древние кладбища, но , к сожалению, друго

го пути изучения их пока не придумали. Народ, живущий там, все 

прекрасно понимает , тем более что мы стараемся все объясн11ть, 
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р~ссказать, показать. У нас дня не проходит, чтобы 1не приходили 

женщины с детьми, мужчины-ханты. Они подробно расспрашивают 

обо всем, рассматривают, трогают руками, причем сами рассказы

вают нам о каких-то подобных вещах, каких-то ассоциациях, кото

рые у них это вызывает. «Надо же, - говорят он11, - мы даже не 

подозревали, что тут расположено древнее кладбище. Тут растут 

са.мые лучшие ягоды в округе. Мы всегда их тут собирали» . - «Про

должайте и дальше собирать. Мы думаем, что те, кто захоронен 

зд,есь 15 локолений назад, совсем не против». - «Вот было бы здо

рово, если бы вы узнали, како~1 род здесь лежит, может быть, это 

мои личные предки» . - «Почти тысяча лет прошло , а может , и боль

ше, где ж я фамилию вам найду». Они с большим интересом отно

сятся к нашим работам и даже спрашивают: «Приедете на будущий 
го:Р,? Приезжайте обязательно» . Причем это не русские, не админи

страция . Это ханты,. которые живут в поселке Зеленый Яр, занима

ются рыбалкой, обычными домашними делами. Обыкновенные люди. 

То же самое происходило в тундре, на Ямальском полуострове. 

Никогда не было ниt<аких конфликтов, наоборот, ненць 1 очень люби

ли к нам приезжать. Они тоже трогали все наши находки, примеряли 

их к себе, сравнивали, пытались как-то объяснить . Никогда не было 
такого: «Что вы делаете! Зачем вы ковыряете наших предков!» Мы, 

конечно, в этом году немножко боялись, потому что одно депо ко

пать посепение, а другое дело - черепа и скелеты на свет божий 

вытаскивать. Но после нашего объяснения вообще никаких сомне

ний в том, что мы делаем нужное дело, у них не осталось. Кстати, 

кладбище, на котором сейчас хоронят жители поселка, на)(одится 

совсем в другом месте. А здесь , сами видите, непосредственно по 

могильнику даже дорога проходит. 

Пока раскопано .щесять погребений, потом у что работа очень кро

потливая. Песок . Плохая сохранность костей и мягких покровов, 

сложное обертыванне в бересту, какая-то кожа, что-то еще. Мы 

работаем зубоврач1ебными инструментамн, кисточками, поэтому 

дело идет очень медленно, но информации, которую теперь надо 

обрабатывать в лабораторных условиях в Екатеринбурге, получено 

много . Если бы не одна находка, я бы сказала, что это могильник се.о.ь
мого, восьмого, мо:жет быть, .о.евятого века . Но мы нашли два жер

твенных комплекса, которые были одинаковы по своему строению, 

по конструкции, но разные по времени . В первом случае зто был 
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горшок, поставпенный вверх дном , и окопо него был поnожен пояс с 

бронзовыми накnадками седьмого века . А в другом случае это был 

точно тако.::; же горшок, но около него лежала серебряная серьга 

никак не ранее XUI века, булгарская. Вот эта последняя находка зас
тавит нас более тщательно отнестись ко всем эп1м погребениям н на 

дес1пь раз все проверить•. 

Надо сказать , Наталью Викторовну я знаю около десятн лет . Как 

это часто у меня nроисход1о1т , знакомство состоялось а музее , когда 

Федорова приехала в Салехард, чтобы решить вопрос с раскопками 

на Усть-Полуе . Тогдашняя администрация города нawna средства, 

чтобы провести археологические исследования в раi1оне гидроnор

та, где расположен знаменитый древний археологическ11Й памятник. 

В течение трех л е т мы наблюдали за учеными, помогали им , чем 

могnи. Сотрудники музея радовались вместе с участниками зкспе

диц1о1и каждоi1 удачноi1 находке . В результате музеi1 имеет велико

лепную археологическую коллекцию, которую ученые 11з Екатерин

бург а после соответствующе.:1 обработки nередапи в фонды . Знали 

мы и об исследованиях на полуострове Яма.n: Т иутей-Сале, Яр-Сале, 

Варь1-Хадыта, Ярте , на реке Сыня, которая течет с гор Приполярно

го Урала . 

Наталья Викторовна вообще очень серьезно относ11тся к свое.::; 

научно.::; работе, 11 доказательством этому вся ее карьера ученого. 
Она закончила 11сторически.::; факультет Ураnьского государственного 

университета , потом училась в асп11рантуре отдела Востока Ленннг
радского Государственного Эрмитажа, где ее научным руководи

телем был круnне.:1шиi1 сnец11ал11ст в обnасrи 11с тори11 Среднего Вое· 
тока Борне Иль11ч Маршак. Кстати, когда я спросила Наталью Викто

ровну, пос тупнла пи она в аспирантуру сразу после института ил11 

позже , она с легк11м недоумением ответ11па мне: сИдти в аспиранту

ру сразу же после универс11тетскои скамьи значит заниматься ре

ферированием чужих работ . Это несерьез.но, особенно в археоnо

г11и» . Поnюбоnын:твовала я и о том , а почему она занялась именно 

это.::; отраслью науки , а не какоi1-nибо друго.::;. Может быть , в какоi1-

то мере это семейная традиц11я? 

- Если бы не ревопюц11я , то моi1 дед по материнскоЧ пннии стал 

бы археологом . Он оконччn Санкт-Петербургский ун~..верситет , за
н..,маnся в сем..,наре у одного 1о1з крупне.::;wи:х росс•111ск'1х археологов 

А . А . Сnицына . В 37-м году дед был репрессирован. Я узнала о его 
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увлечен111и уже в довольно зрелом возрасте, так что это скорее ген

ная память, чем передача традиЦ)'!Й. Мама у меня геопог, мне было 

два года, когда мы переехали 11з Лен11нграда в Среднюю Аз11ю, в Тянь

Шань. Сейчас это город Алмалык, а тогда был просто рудник, рас

положенны11 в 70 километрах от Ташкента. В Свердловск перебра
л11сь, когда мне 11сполн11лось 15 лет. Благодаря мам11ной геологи11 я с 

детства сталкивалась с как11м11-то следам11 деятельности древн11х 

людей, 111отому что часто мы наход11ли на горных выработках как11е

то сосуд'ы, брошенные оруд111я труда 11 так далее. С четырех лет мать 

брала меня в экспед11ци11. 

- Так что традиц11и продолжаются. Взяв в этом году с собой внуч

ку, не 11меете л11 вы дальн11й пр11цел, чтобы она продолжила ваше 
- " - ,..1 ДсЛv. 

- Чеnовек сам выбирает себе дорогу. Дочь я возила с собой по 

экспед11ц11ям с сем11летнего возраста, а археолога 11з нее не получ11-

лось . Даже странно, ведь она так много ездила со мной, а выросла 

абсолютно не экспед11ционным человеком. У некоторых детей ар

хеологов так и бывает, они с JЦетства нахлебал11сь походной прелест111 

и просто больше не хотят такой жизни . Что вырастет 11з Саши, пока~ 

трудно сказать, я не собираюсь никого нн к чему подталк11вать. 

- Наталья Викторовна, у вас уже давно есть свое "'мяв археоло

rн11. Ваши труды ш11роко 11звестны. А как обсто111т вопрос с nоследо

вателям1о1 11ли с учен11ками, даже и не знаю, как 1о1х лучше назвать? 

- Я бы предпочла 11х называть своим11 молодыми коллегами, а не 

ученикам11, потому что «уч11тель» звучит очень обязывающе, даже 

есл11 ты я1вnяешься руковод..,телем аспиранта, то еще не заслужива-· 

ешь звания «уч11тель». Наш коллект11в сложился восемь лет назад, и 

мноr11е работают с мной в экспед11циях не од"'н rгод . 
А вот "'мнение о Федоровой некоторых из молодых коллег. Кон

стантин Анатольевич Ощеnков - директор Ямальского районного 

музея. Како.:1 была первая встреча для него с Нат алье.:1 Викторовнойr 

Какое влияние оказала она на становление его л11чности~ 

«Познакомнn..,сь мы в 91 ·-м году на памятнике Ярте-6 , который 

расположен на полуострове Ямал. Известны.:1 этнограф Андре.:1 Вла

д11миров11ч Головнев пр11ехал туда с группой ученых для профессио

нального обследования имеющегося там археолог11ческого матер11-

ала. Он искал людеi1, которые бы увлекал11сь историей Ямала, пото

му что академ11ческая наука очень мало знала об этом регионе. Сре-

87 



ди исследователей была и Федорова. Так вот, когда нас представили 
друг другу, то Наталья Викторовна предложила: «Зовите меня Ната

шей». Какой-то парень с севера Ямала и солидный ученый с мнро

вым именем . (Для справки: Ощепков с 1968 года. - Прнм. автора ). 

Для меня общаться с человеком, который имеет большой автор1·1Тет 

в научном мире, и называть его просто по имени тогда было просто 

немыслимо . В принцип е, это благодаря Наталье Викторовне я увnек

ся археологией и с ее подсказки даже получил открытый лист в Ин

ституте археологии для обследования одного из памятников. В жиз

ненном плане она учила меня оставаться принципиальным человеком 

и при этом оставаться лояльным к тем людям, с которыми ты, может 

быть, не согласен, уважать чужое мнение . Раньше я мгновенно вски

пал, если считал, что человек поступает неправильно. Она же научи

ла меня терпимо относ11ться к чужим ошибкам. Мы стали друзьями в 

самом лучшем смысле этого слова, несмотря на разность в возрас

те, в образовании и различия в каких-то взглядах. Между нами все

гда существует взаимопонимание и помощь, короче говоря, нор

мальные дружеские отношения». 

Ольга Викторовна Малоземова - научный сотрудник Института 

истории н археологии Уральского отделения Российской академии 
наук, аспирантка Н.В . Федоровой. На вопрос, как бы она могла оха

рактеризовать своего научного руководителя, она ответила : 

«Мне сложно говорить о Наталье Викторовне, потом у что она преж

де всего моя подруга, а потом уже н.аучный руководитель, мой учи

тель и все прочее. Мы с ней знакомы с 82-го года, когда я училась еще 

на третьем курсе университета, а она была уже аспиранткой Эрмита

жа. Еще в те годы мы несколько раз работали вместе в экспедициях. В 

1985 году ей по разным причинам пришлось вернуться в Свердловск. 

Хотя она блестяще защитила кандидатскую диссертацию, места в 

Уральском университете ей не нашлось. Всех нас приютила станция 

юных туристов. Наташин однокурсник, нынешний руководитель уни

верситетской лаборатории Владимир Иванович Стефанов занимал тог

да должность заведующего отделом краеведения, я работала мето

дистом по школьным музеям, археолог Юрий Петрович Чемякин (в 

настоящее время он работает в университете) тоже работал там. Та

кое вот у нас было содружество. Ну не нашлось тогда места в универ

ситете для археологов. Присоединилась к нам и Наташа и стала воз

главлять направление пионерского движения «В буд1нях великих стро-
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ек». Два м.есяца она никак не могла взять в толк, чем же она должна 

эаннматься. Еслн у меня было более 11л11 менее конкретное депо - я 

курировала школьные музеи, ездила , что-то советовала, проверяла, 

то Наташа человек аналитического склада, а тут нужно было заниматься 

пропагандой непонятно чего . Промучилась она месяца два и ушла в 

рекламное агентство «Малахит», которое рекламировало различные 

товары и продукты . На долю Наташи достались ковры, морская капу

ста, селедка иваси и пр. Она сочиняла стишки, прибаутки про все это. 

Для нее это было средством к выживанию. Дочь училась в седьмом 

классе, мё11ть ушла на пенсию, как-то же нужно было содержать се

мью. Мать Наташи с 1915 года, пока могла, она активно помогала во 

всем дочери , но в последние годы начала сдавать. Наташина беда -

она все берет на себя, начиная от каких-то домашних забот, заканчи

вая научными проблемами. Например, недавно мы обсуждали нашу 

программу на будущее. Од11н блок исследований она поруч11ла мне, 

другой Ане Брусницыной, которая тоже является ее аспиранткой, а 
потом вдруг говорит: «Нет, девчонки, это я вам не дам, это я хочу 

сделать сама». И это не потому, что она не доверяет нам, а потому 

что ей это интересно. Она все замыкает на себя. С моей точки зрения , 

это неправильно, с другой стороны, она не может без этого ж11ть. Хотя 

я тоже 11ногда на себя замыкаю, потому что проще сделать самой, 

чем объяснять, как это нужно исполн1-1ть , а потом перепроверять. Она 

никогда не боялась никакой ответственности . Наташа никого не любит 

нагружать своими проблемами, только самые близкие люди могут 

догадываться, что ей очень тяжело. Жаловаться ~ Ни за что! Даже о 

неприятностях она говорит с улыбкой. Только позднее уже выясняет

ся, насколько все было трудно. Очень многим я обязана ей в жизн11 . Я 

окончила истфак Уральского государственного уни ·верситета, диплом 

писала по археологи11 , но тогда было жесткое распределение. В Хан

ты-Мансийском музее мне пришлось зан11маться всем, чем угодно, 

только не археолоrнеi1. Музейная работа такая, что приход11тся де
лать все, как мы шутили, «ОТ палеОЛИ!Та до завл11та» (вот уже с чем я 

совершенно согласна, исходя даже из собственного опыта. - Пр11м. 

автора), те.м более что мы делали новую экспозицИJю в музее. Когда я 

вернулась в Свердповск, Наташа в то время уже работала в универси

тете 11 устро11ла меня зав. фондами в университетскоi1 лаборатории . 
Кстати, эту лабораторию создал Наташин учитель Владимир Федоро
вич Г енинг в 1968 году. Это одна из самых старых археологических 
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лаборатор11й в Урало-С11611рском рег11оне. У чен111к11 Г ен11нга кот11ру
ются очень высоко сред11 спец11ал11стов. Так11е фамил11и, как Стеф.а

нов, Корякова, Алексашенко, Стефанова, Федорова 11 т. д . , любому 

археологу говорят о многом. Он11-то и стали со временем костяком 

лаборатори11. Я с удовольств11ем зан11маnась в фондах, но Наташе по

казалось этого мало для меня, 11 она рекомен~овала асп11рантуру. 
Спорить с ней было бесполезно. Удивительно, но я успешно сдала всту

пительные экзамены, нап11сала реферат 11 поступила, а Наташа стала 

моим научным руководителем. Она очень с11nьно поддерж11вает мен~я. 

Опять же, ее беда в том, что она бережет людей, в том числе и меня . 

Она как-то сказапа такую фразу: «Если 11з моих учен11ков что-н11будь 

получ11тся, то только у того, к которому я плохо отношусь» . В этом, 

конечно, есть доля шутки, но она 11 в самом деле стремится щад11ть 

близких людей, хотя иногда этого и не сто11т дела1ть. Хочется еще от
мет11ть, что Наталья Викторовн.а у нас генератор идей, которые мы 

все вместе воплощаем в жизнь. Конечно, что-то 11зменяется в про

цессе обсужден11я и дальнейшей работы , но 11ДеЙ у нее всегда масса, 

причем, от глубок11х научных ис·следований до популярных выставок и 

книжек для детей. Она прекрасно пишет, ее научные и научно-попу

лярные статьи легко ч11таются, так как написаны живым, образным, 

эмоциональным языком. Конечно, чисто археологические статьи су

ховаты, ну уж там иначе не получается, потому что нужно давать то·ч

ные размеры предметов, 11х расположение в раскопе 11 такдалее~о . 

Вот так характеризуют Наталью Викторовну близкие ей люди, со

трудники, соратники, делающие вместе с неи одно археологическое 

дело, которо.му Федорова посвятила свою жизн1ь . Я уже не помню, 

сколько раз мы встречались с ней и в Салехарде, и в Свердловске, 

сколько чаю перепили, сколько рассуж.~,ипи на самые разные темы. 

Каждая встреча - это какое-то новое открытие в образе этой Уд"'

вительной женщины . Каждый раз я узнаю что-то новое о древней 

истории нашего края, ее своеобразный взгляд на многие вопросы, 

интересующ11е меня . Каково ее отношение, например, к священным 

местам, которых , к счастью, так много сохранилось в регионе. Они 

до сих пор действуют, им поклоняются, им приносят жертвы, но в то 

же время зто кладезь археолог11и, этнографии, 11стор11и. 

- Священные места мы не трогаем, конечно, стараемся обя

зательно их наносить на карту, но мы ни в коем ·случае не позволя

ем себе производить там как1ие-то раскопки иали расследования, 
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nотому что совершенно неправильно наступать на nамять людей. 

Описывать их можно, потому· что там все на поверхности, но ни в 

коем случае нельзя трогать и передвигать с места на место. Если 

хочешь сфотографировать, то фотографируй так, как лежит. Вот 

над тем же Зепеноярским могильником 70-80 сант11метров земл11. 
Это надо быть специалистом, чтобы его найти, а халмеры, поздние 

хантыйск11е кладбища, священные места - на поверхност11. Вот, ска

жем, идет человек, а там лежит медныи котел, ковш ип11 украше

ния как~.rе-то, nодвеск11 от женских шапок, женск11х поясов или что

то еще . Он все это поднимает. Дома какое-то время эта вещь по

валяется, а потом зачастую просто выбрасывается, хорошо еще, 

есл11 догадаются в музей принести. Эти места уязвимы, так что их 

нужно обязательно фиксировать, наносить на карту и охранять, и 

н11 в коем случае не разрешать, чтобы по ним проходили дороги, 

газопроводы и так далее. Всегда можно на десять - двадцать мет

ров в сторону перенести стройку. Никому же не придет в голову 

тянуть газопровод через русское кладбище, вышвыривать скелет и 

сбивать кресты с мог11л. Надо сохранять память этой земли в том 

виде, в каком она есть. 

- В тундре существует очень много рассказов, легенд о сихир

тя, которые обитал..,, а некоторые люди убеждены, что они и сейчас 

живут в верхнем спое подземного мира . Наталья Викторовна, а вам 

приходилось сталкиваться со следами деятельности этих людей там, 

где вы проводили раскопки, предпопож11м, на Юрибее , на Тиутей

Сапе ип11 еще где-нибудь? 

- Нет, не сталкивалась. Более того, я, Людмила Федоровна, че

ловек очень скучный. Я люблю факты. Конечно, очень заманчиво, 
если бы осуществилась романтическая история, чтобы по следам 

сихиртя можно было найти этих маленьких человечков. Более того, 

скучные археологические факты говорят нам о том, что никакого 

народа досамодийского на Ямале не было. По следам остатков ма

териапьно.:1 культуры мы не видим никаких смен народов, то есть все 

развивается постепенно . То, что древние люди, живущие не так, как 

сейчас, обрастают такими сказочными чертами, это естественно. 
Достаточно всnомн"1ть чудь беnогпазую на Руси ипи ангnи11ских гно

мов, которые ж11п11 под горой и ковали жеnезо. Между прочим, за

метьте, что все эт11 персонажи так 11ли иначе связаны с металлурги

ей. Сихиртя ведь тоже люди, которые занимал11сь прежде всего ме-
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таллом. Очень может быть, что это были люди, которые жили, до

пустим, по берегам Ямала, потому что там было топливо. А посколь

ку это люди, имеющие глубокие таежные корни, то они сохранили 

умение обрабатывать цветные металлы и делали их на обмен. А люди 

обособnенные, занимающиеся чем-то не тем, что делают осталь

ные, всегда вызывают какое-то суеверное отношение. Кто ближе 

всех знается с чертом - кузнец. Он абсолютно такой же, как все 

остальные деревенские, но, по их понятиям, он сродни нечистой силе. 

Что он там делает со своим огненным ремеслом в кузнице, не со

всем понятно. Гадать ходят к кузнецу ,, черта ищут у кузнеца. Легенд 

много. Люди, которые связаны каким-то образом с металлом, все

гда обрастают огромным количеством легенд. Они всегда не такие, 

как все остальные жители. 

- Наталья Викторовна, бывает ли у вас на некоторых местах ка

кое-то особое ощущение, особенно когда вам приходится находить
ся около священны1х мест? 

- Не буду обманывать, нет. И опять же потому, что я человек не 

эмоционально-романтический, а человек, который привь1к опериро

вать фактами. У меня бывает особое отношение к каким-то природ

ным уголкам. Иногда хочется там посидеть, и тогда поневоле прони

каешься каким-то таким совершенным чувством. А места святилищ, 

захоронения, на которых я вижу явные следы деятельности челове

ка, вызывают глубокое почтение. Если такое случается, что необхо

димо пройти по ним, то стремлюсь делать это очень п1хо, а лучше 

всего обойти. Ведь они живые, потому что это следы деятельности 

человеческого духа, человеческой культуры. Надо отметить, что 

современные свят1<1лища очень часто располагаются вблизи или даже 

непосредственно н~а древних археологических памятниках. Значит, в 

народе сохраняется память о деятельности уже мифических для них 

героев-предков, то есть это место становится сакральным, святым. 

Наверное, поэтому мы часто сталкиваемся с такими вещами, когда, 

например, на городище седьмого века возникает святилище, деи

ствующее до сих пор. Но все равно эмоциональных всплесков, свя

занных с какими-то древностями, у меня, пожалуй, нет. Может быть, 

потому , что я уже очень много их видела. Когда я еще была совсем 

юной, каждый черепок вызывал какую-то внутреннюю дрожь, пото

му что ощущался масштаб тысячелетий, который ты держишь вру

ках, эту вереницу людей, которые прошли между этим черепком и 
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тобой. Но поскольку я археологией занимаюсь уже больше 30 лет, 

так что сам11 можете представить, сколько черепков прошло через 

мои руки. Естественно, что все эмоции со времен1ем притупляются, 

остается желание понять, объяснить, постичь что-то, перейти на ка-- -кои-то другои уровень подсчета. 

- Существует много теорий, согласно которым местные корен

ные народы пришли или с Саян, или с запада, или с юга. Каковы ваши 

предположен1-1я? 

- Я вообще не понимаю, зачем надо обязательно откуда-то при

ХОДkТь. Есть такие теории, в соответствии с которыми обязательно 

нужно кого-то, откуда-то вывести. Угров с юга или с юго-востока, 

ненцев с Саяно-Алтая или с запада. А почему не допустить, что был 

некий конглом,ерат, относящийся, допустим, к уральской языковой 

семье. Естественно, люди переходили с места на место, кто-то ухо

дил на запад, кто-то уходил на восток, кто-то шел на север, на юг, но 

это не миграц1<1я, это не приход нового населения. Естественно, они 

могли кочевать на большие расстояния. Могло что-то случиться, они 

снялись и ушли с этого места . Какие-то кланы, племена - я не знаю, 

как их правильно назвать, потому что мы плохо знаем социальную 

структуру в древности у этих народов, - вымирали от эпидемий. Ка

кие-то, наоборот, в благоприятных условиях начиНJали разрастаться, 

им становилось тесно, от них отпочковывались дочерние роды, и мо

лодые уходили .. Наиболее продвинутые уходили на север, или наобо

рот. Например, на Таймыре явно какой-то выплеск был, потому что 

Леонид Павлович Хлобыстин зафиксировал там следы материальной 

культуры по керамике, которые явно были не таймырского проис

хождения, а вот отсюда, с севера Западной Сибири. Такие вещи ар

хеологами фиксируются. Мы знаем совершенно точно, что в тре

тьем веке до нашей эры дошли д'о Саян какие-то угорско-самодийс

кие племена, потому что керамика того типа, которая фиксирова

лась только в таежном и северо-таежном ареале, вдруг появляется 

на Саян~ . В таком случае мы можем говор11Ть ({дат . Кто-то, зна"l11т, 

пришел туда из других краев, потому что горшки сами по себе не 

передвигаются. А если мы этого не фиксируем, то откуда же взять

ся этим миграциям? Особенно ми1грации, которые в.едут народ с даль

него юга на сев.ер. Это же невозможно. Системы адаптации к таким 

суровым условиям, как в тундре, вырабатываются даже не веками, 

а тысячелетиями. Представьте себе, вот вы приехали с юга, и вас за-· 

93 



ставили жить постоянно в чуме. Как вы себя там будете чувствовать~ 

К этому надо лривыкнуть. Надо воспитывать в себе культуру этой 

жизни, привычку к ней покоnениями, чтобы чувствовать себя ком

фортно. А ведь это не один человек, который может пострадать, 

пострадать 11 его как-то там вытащат , а это цеnая популя411я, а попу

ляция себя должна чувствовать комфортно. Она должна размножать

ся , развиваться, без этого невозможно, а значит, она должна быть 

адаптирована к этим условиям . А это не год и не два, не десять и не 

сто. Насколько мы можем судить ло своим материалам - это rыся

челетия отбора . 

Есть в Салехарде и еще од11н древний археологический памятник, 

который называется Зеленая Горка. Уже два сезона работают- там 

археологи из Екатер11нбурга, есть много 11нтересных находок. Рас

положен он совсем недалеко от г11дропорта. Интересно, может 

быть , эти два памятн11ка как-rо связаны между собой. Наталья Вик

торовна терпеливо удовлетворила мое любопытство: 

- Они совершенно не пересекаются . Между ними полторы ты

сяч11 лет разницы. Усть-Полу~ - это первый век до нашей эры, а Зе

леная Г арка, согласно дендрохронолоr11ческ11м данным , дат11руется 

самым концом Xlll - началом XIV века . Как ни странно, Зеленая Гор

ка , скоре11 всего, связана с памятн11ком , расположенным на реке 

Юрибей . Пока мы предвар ... тельно предполагаем, что это з11мнее 
поселение . Здесь довольно мощные деревян1:1ые конструкции жи

лищ, много костей пушных зверей . Надо замет11ть, на Зеленой Гор

ке испорченный культурный слой, потому что местные жител11 тан. 

постоянно копают червей, вывозят землю на огороды, так что мы 

доб11раем остатк11 . Естественно, что это не то же самое поселение, 

которое ж11ло петом на Юр116ее , а з11мой переб11ралось на Зеленую 

Горку, но это может стать какой-то отправной точкой , которая нам 

позволит представить весь цикл перемещения людей по временам 

года. Хотя, конечно, вполне возможно, что люди на Зеленой Г арке 

жили круглый год . Кстати, по нашим данным все тундровые памятни

к11 , начиная с VI века нашей эры, являются только летними местам11 

стоянок ЛIQДе11 , 

- Без знания прошлого мы не можем двигаться вперед, это ес

тественно . И очень жаль, что мы зачастую не учитываем ош11бк11 на

ших предков . Насколько мне 11звестно, почти у всех коренных мало

численных народов, да и у многих народов мира тоже идут поиски 
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сво11х корне~1, откуда все-так11 все пошло. Некоторые даже задают

ся вопросом, а может быть, вообще наша ц11в11л11зац11я пошла не тем 

путем . 

- Коренным малоч11сленным народам , 11л11, как 11х тогда называ

л11 , «11нородцам», с момента пр11соед11нен11я к Росс11и внушали, да и 

даже в наше время говорят им о том , что вот мы - культурные , ци

вил11зованные, потому что мы ездим на машинах, живем в много

этажных домах . А вы живете в чумах, в душе не моетесь , ездите 

только на оленьей упряжке, поэтому вы отсталые и некультурные, 

совершенно игнорируя, что они формировались в совершенно дру

гих услов11ях . А сейчас приходит осознан11е того, что это не отсталая 

культура , а совсем другая, особенная, отл11чная от общепр11нятой . 

Поэтому появ11лось желан11е понять, а как же она развивалась, како

ва истор11я каждого народа; если она не зап11сывалась в летописях, 

то это не значит, что ее не было. Процесс самосознания про11сходит 

везде. Это касается 11 Африк11 , и Австралии, всюду, где живут не ев

ропеизированные, не промышленные народы, а люди, живущие тра

диционным образом жизни . Им столетия внушали , что они отсталые 

дикари, а оказывается, все обстоит далеко не так. Большинство лю

де и в настоящее время переоцен11вает многие поняти я , которые ка

зались незыблемыми. И это совершенно правильно. 

- И все-так11 , Наталья В11кторовна , археология, на мой взгляд, 

безусловно, своеобразный мир, какие-то особенно увлеченные 

люд11. У каждого из вас , наверное, бывают какие-то прозрения, ка

сающ11еся жизнедеятельности древн11х наших потомков. 

- Упаси боже от nрозрен11~1! Конечно, можно выдв11гать инте

ресные гипотезы, я абсолютно не против любых, даже самых сумас
шедш11х, но все должно баз11роваться на проверяемых 11 проверен

ных фактах. Я считаю, что человек может двигаться вперед сам по 

себе и даже достичь каких-то определенных успехов, не зная, кто 

его мать, кто его отец, кто его деды с бабкам11 . Человек, не знаю

щий своих предков , будет чувствовать себя в чем-то ущербным. Так 

же дело обстоит и с народом. Мы можем двигаться вперед, строить 
заводы, делать маш1-1ны, летать в космос и плевать нам на нашу рос

сийскую, нероссийскую, угорскую, самодийскую, да какую угод

но , историю, но мы себя будем чувствовать ущербными. Это ска

жется на псих11ке . У народа в целом, так же, как и у любого челове

ка , есть своя пс1-1х11ка. А народ, чувствующ11i1 себя ущербным , немо-
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жет создать никаких гуманистических ценностей, так же, как ущер

бный человек не может быть добрым, счастл...,вым "делать счастли

выми окружающих. Это очень трудно. 

- Каковы перспективы археологических исследований на Ямале? 

Вопрос касается и дальнейшего финансирования, потому что нико

му не надо объяснять, как это сложно в наше время, и, естественно, 

научных планов. 

- Нам грех жаловаться на администрацию Ямало-Ненецкого ав

тономного округа. Она проявляет просто редкостную .цальновид

ность в этом отношении и заинтересованность к научным исследова

ниям. Далеко не во всех рег11онах нашей страны так обстоят дела. Во 

всяком случае, пока перспективы у нас очень неплохие. Я очень на

деюсь, что так будет и дальше . Все, конечно, может быть. Никто не 

застрахован от какого-то очередного кризиса. А в отношении пла

нов научных 11зысканий? Пока почти совершенно не исследовано вос

точное побережье. Есть отрывочные сведения у Л.П. Лашука, но он 

просто не успел как следует обработать свои материалы. Он напи

сал одну очень краткую интересную статью, но там архео.погия упо

м11нается мельком, потому что тем.а-то статьи - сихиртя. Пока еще 

не знакомилась с материалами начальника археологической экспе

диции Коми НЦ В. Стоколоса, который работал в районе бухты На

ходка. И все. Восток полуострова Ямал практически известен мало . 

Да и запад тоже. Мы раскопали всего два-три опорных памятника. 

Этого же мало. Естественно, каждый памятник дает какие-то новые 

данные, ставит новые проблемы. Может, мы в чем-то ошибаемся. 

Сегодня нам ~кажется, что история освоения Ямала шла вот именно 

таким образом, а завтра мы находим памятник, который нам гово

рит: «Нет, ребята, вы ошиблись. Все было совсем не так». Это впол

не вероятно. Никогда нельзя быть уверенным на все сто процентов. 

- Наталья Викторовна, вы работали какое-то время в Америке, 

да и вообще ~имеете опыт работы с иностранными специалистами. 

Может быть, вы узнали какие-то новые методь1 теоретического ха

рактера или практического подхода~ к полевым изысканиям? 

- Людмила Федоровна, любое общение с мыслящими коллега

ми, если это не какие-нибудь начетчики, которые приезжают, не знаю 

зачем, дает очень много, независимо от того, американць111л11 фран~ 

цузы. Естественно, у зарубежных археологов несколько иные мето

дики. С ними можно спорить, с ними можно соглашаться 11ли нет, но 
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это взаимно обогащающая вещь. Они чему-то учатся у нас, а мы у 

них, но не потому что они американцы, а мы русские, а потому что мы 

немножко разные . Мы своим опытом каким-то образом друг друга 
дополняем. То, что я была в Америке, то, что я имела возможность 

посмотреть тамошние коллекции, почитать питературу, которои у нас 

нет, естественно, меня обогатило, поскольку дало возможность рас

ширить мои знания и т. д. Им труднее, потому что не знать английско

го языка ученому стыдно, а не знать русского языка ученому не стыд

но, что, на мой взгляд, неправильно. Дело в том, что огромный пласт 

русскоязычной литературы остается для них недоступным, потому что 

у нас не было возможности, собственно, у нас даже не было такой 

практики, переводить себя, делать, например, двуязычные тексты или 

даже делать резюме к каждоi1 статье, чтобы они хотя бы понимали, о 

чем там идет речь. Поэтому, к сожалению, мы как б,1 изолировали 

себя или, вернее, нас изолировали. И вот огромный теоретический и 

практический опыт, который накоплен россиi1скоi1 археологией для них 

малодоступен, потому что они ориентируются на какие-то краткие 

резюме и переводы, которые им кто-то делает, или просто, извини

те, смотрят картинки и читают подписи, nотому что, не зная хорошо 

русского языка, прочесть нас невозможно. Поэтому мnе кажется, что 

мы от них берем больше не потому, что они могут больше дать, а 

потому, что мы можем бопьше взять . Но это не касается полевой прак

тики. Когда работаешь вместе, бок о бок, три полевых сезона в тунд

ре, естественно, все это смешивается в общий котел . Правда, всегда 

все обсуждается, потому что у нас все-таки разные подходы, особен

но к полярным памятникам . 

- А как же обстоит вопрос с личной жизнью? Наверняка, не хва

тает для этого времени? 

- Я бы не стапа делить так - личная жизнь и работа. Ну что такое 

личная жизнь? Это дом и семья. А, собственно, у какого ученого ос

тается свободное время? Возьмите любого настоящего ученого. У 

физиков, которые ночами просиживают за своими экспериментами, 

за компьютером? Какая разница, уезжаешь ты в поле на три месяца 

или ты три месяца не вылезаешь из своей лаборатории в черте горо

да? Или математик С'1дит, закрывшись у себя в каб"нете7 Это зав"с11т 
от того, как человек относ11тся к работе. Для тех людей, у которых 

это способ существован11я, а не способ зарабатывания денег , это 

становится эквивалентом какой-то личной жизни. 

7 Заказ 3173 97 



Никогда я не слышала, чтобы Наталья Викторовна на кого-то по

высила голос. Даже когда она очень устает или чем-нибудь сильно 

огорчена, она не срывается на окружающих. Когда я спросила, как 

е .:1 это удается, она очень просто объяснила: «Характер . Я не люблю 

кричать, у меня голос тихи.:1. Я так же, как и все, бываю раздражена 

чем-то, но просто стараюсь не акцентироваться на этом . Вот и все». 

Очень много хороших теплых слов хочется мне сказать об этой 

красивой, всегда молодой, удивительно обаятельной женщине. То, 

что она умна и талантлива, вы, надеюсь, поняли из всего вышеска

занного, хотя в одном очерке очень трудно рассказать про такого 

человека, как Наталья Викторовна Федорова . Я абсолютно уверена, 

что у нее впереди еще много блестящих открытий, особенно вобла

сти полярнои археологии, что мы еще прочитаем увлекательную кни

гу о прошлом нашего края, об усть-полуйско.:1 культуре , написан

ную Н . В. Федорово.:1 и ее коллегами. Во всяком случае, я с большим 

интересом познакомилась с художественно-археологическои кни

гой-альбомом «Угорское наследие» о древностях Западной Сиби

ри, вышедшеi1 в Екатеринбурге в 1994 году. Авторы - сотрудники 

Института истории и археологии Уральского отделения Россиi1ской 

академии наук и Уральского государственного университета, в том 

числе и Н. В. Федорова. 

Что ж , пожелаем Наталье Викторовне дальнейших творческих 

успехов во всех ее делах, добра, здоровья и процветания всей ее 

семье. Такие пюди заслуживают счастья. Но в чем оно состоит, это 

пресловутое счастье - вот вопрос! 

31 июля 1999 года. Салехард 
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Ть1сячеnетня назад 

Они все такие - немножко не от мира сего. Когда попадаешь в 

11х среду, то поражаешься их панибратском у отношению ко време

ни. Палеолит, мезолит , неолит , энеолит, эпоха бронзы, железны11 

век - века, тысячелетия для них предстают в виде предметов, кото

рые он11 находят в результате раскопок. Но ьедь надо же еще и на.:1-

ти места , где проводить исследования. Дnя непосвященного челове

ка - самое обычное место, ничего особенного вроде бы на повер

хности земли не видно, а вот на тебе - археологически11 памятник, 

котором у пять тысяч лет. Извлекают на свет божи11 древнюю кера
мику, старинную бронзу 11л11 еще какие-то экзотические вещи. Изу

чая эти предметы, делают заключения, как жили люди тех эпох, что 

ели, как добывали пищу, во что одевались, жили постоянно на одном 

месте или кочевали , вели войны или были мирными людьми. Я слегка 

робею перед археологами 11 завидую их умению заглянуть вглубь 

1ысячелетий. На них на всех какой-то особый отпечаток накладывает 

профессия . Но я очень люблю с ними общаться, потому что всегда 

узнаешь много интересного, необычного из 11стор1111 края. Да, надо 

сказать, что 11 народ они в большинстве своем бывалый, надежный. Я 

познакомлю вас с одним из этих люден. 

Любовь Львовна Косинская - ведущи11 научны11 сотру дни к Проблем

ной научно-исследовательскоi1 археологической лаборатории Уральс

кого государственного университета, кандидат 11стор11ческ11х наук, член 

ученого совета УрГУ, занимается исследованием древнеl1 истори11 юга 

округа, а именно Пуровского ра11она, уже больше десяти лет. Кстати, 

ее отец - участник во11ны, служил на тральщике на Северном флоте и 

принимал участ11е в военных оnерацмях в Карском море, так что и с этой 

стороны она тоже имеет отношение к нашему краю. 

Археологическая деятельность Любов11 Львовны началась в 1972 
году после окончан11я ун11верс11тета. Она ученица известного ученого 

Влад11мира Федоровича Г енинга, который является созАателем мощ

ной археолог11ческой уральской школы. «Надо отметить, - говорит 
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Любовь Львовна, - почти все ученые-археологи нашего поколения, 

которые работают в Екатеринбурге, Тюмени, Сыктывкаре, Челябинс
ке и других городах, - его ученики. Недавно Урапьский университет, 

областной краеведческий музей, Институт археологии отметили 120 
лет уральской археологии. Это было совмещено с Г енинговскими чте

ниями, которые теперь станут традиционными. А вообще-то это мой 

археологический папа, а археологическая мама - Лия Яковлевна Кри

жевская, один из крупнейших специалистов по каменному веку. В годы 

войны она была эвакуирована в Свердловск, лотом вернулась в Ле

нинград, где работала в отделении Института археологии. В студенче

стве я ездила на полевые сезоны в Омскую область, а в 1972 году впер

вые попала в Сургут. Как раз по окончании университета там начина

лась крупная экспедиция по исследованию знаменитой Барсовой горы. 
Потом уехала в Сыктывкар, где и работала до 1990 года в областном 
краеведческом музее, ныне - национальный музей Республик11 Коми. 

Много ездила в экспедиции, защитила диссертацию «Мезолит, неопит 

и ранняя бронза бассейна реки Вычегды». Научным руковод11телем 

была, конечно же, Л.Я. Крижевская. Потом позвали в родной универ

ситет, и я вернулась в Екатеринбург». 
С этой худощавой, симпатичной женщиной я познакомилась дав

но, еще в бытность ее работы в музее Сыктывкара, так что в опре

деленном смысле это родственная душа. С тех пор прошло много 

лет, хотя я слышала о ней, следила за результатами исследований. И, 

конечно, с большим интересом слушала ее доклад «Археологичес

кие памятники бассейна реки Пур (итоги исследований 1990-1998 го
дов)» на научно-практической конференции, которая проходила в 

Салехарде в феврале 2000 года. Доклад это хорошо, но живое об
щение все же лучше. Так что зададим Любови Львовне несколько 

вопросов. Все-таки она специалист по таежным археологическим 

памятникам, так почему же ее научные интересы стали простирать

ся дальше на север. 

«Когда я вернулась в Свердловск, мне предложили тему по Юж
ному Уралу. Но я отказалась, не могу без комаров, без болот, без 
мошки, без оленеi1. Мне надо на Север. А поскольку лаборатория с 

момента своего образования работала в Ханты-Мансийском окру

ге, я снова начала ездить в Сургут, тесно сотрудничала с Сургутским 

краеведческим музеем. Между прочим, эта связь не прервалась и 

до сих пор. Но в 1990 году «Ноябрьскнефтегаз» заказал нам экспер-
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тизу одного 11з новых месторождений в Ямало-Ненецком округе. Это 

Сугмутское месторождение. Там у нас были длинные работы. Сна

чала была экспертиза, вели спасательные археологические раскоп

·КИ, потому что многие памятники очень сильно пострадали при 11зыс

кательских работах: сейсмических, топографических, разведочном 

бурении, прокладке первоначальных коммуникаций» . 

Естественно , я попросила Любовь Львовну поподробнее расска
зать, что это значит -спасать археологический памятник. Это что -

как-то его укрепить, законсервировать или что-то другое подразу

мевается ПОА этим термином~ 

«Охрана археологических памятников возможна в разных фор

мах. Если он еще не разрушается, но попал в зону промышленного 

освоения, мы договариваемся с проЕ:ктировщиками, как они будут 

действовать в дальнейшем. Либо они должны обойти охранную зону, 

либо возвести какие-то инже·нерные сооружения. Разумеется, это 

дорого. Обходить они уже не всегда успевают, потому что нас при

глашают, как правило, в конце разработк~1 проекта. Поэтому чаще 

всего нам приходится идти на то, чтобы освободить территорию под 

промышленное освоение, то есть раскопать nамятник, иначе он бу

дет просто уничтожен в процессе строительства. Безусловно, это 

тоже приводит к уничтожению самого памятника, но зато мы снима

ем абсолютно всю научную информацию. Таким образом, мы пе

реводим их 11з натуральных, которые при благоприятных условиях 

могли бы еще тысячелетия храниться в земле, в разряд научной ин

формации. Коллекции, получаемые при раскопках, мы, как прави

ло, после соответствующей обработк11 передаем в местные музеи. 

Так вот, на Сугмуте обнаружено очень раннее жилище. Пр11чем 

на поверхност11 никаких находок не было, тем более как р9з т9м про

шли дорог11, езд11л гусеничный транспорт, все разворочено. Район нам 

совершенно ~незнакомый, рас1Копки проводил11сь, естественно, впер

вые. Осмотрелись 11 реш11ли, исходя 11з предыдущего опыта, - вроде 

бы тут должн.а быть жил11щная впад11на, которая может оказаться, ско
рее всего, памятником средневековья. Стали копать. Появляется ка

менный 11нвентарь из местного галечного сырья: кварц, халцедон, кре

мень, кварцит и другие пород1ы. Техника перв11чной обработки - от

щеповая кон~грударная. Там были нуклеусы, морфологическ11 выра

женные орудия: скребки для обработки мяса, шкур и дерева, ножи 

по дереву 11 коже, резец, резчик11, долотовидное оруд11е 11 сверло по 
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дереву-кости и т. д. Я говорю ребятам: «Нет, похоже это эпо.хаброн

зы или железа, nервое или второе тысячелетие до нашей эры». Потом 

мы доходим до пола и обнаруживаем, что он весь покрыт охрой, а это 
признак поселения каменного века и самого-самого начала эпохи ме

талла. Мы ждаnн появления в раскопе керамики, по которой всегда 

можно определить и дату, и время. Нет керамики! Только каменные 

орудия. Я хватаюсь от волнения за голову-мы нашли что-то уникаль

ное. Собрали уголь на полу этого дома и сдали на анализ в Санкт-Пе
тербург в Институт истории материальной культуры. В результате мы 

получили дату - конец пятого тысячеnетия до нашей эры, то есть на 

сегодняшниi1 день это пока единственный в Ямала-Ненецком округе 

памятник эпохи неолита, новокаменного века . 

С точки зрения археологии, это было идеально белое пятно, ко

торое мы, во-первых, заполн11nи памятниками, во-вторых, наиболее 

выдающееся поставили под охрану, в-третьих, то, что разрушалось 

в зоне месторождения , мы котя бы частично исследовали. Конечно, 

с нашеi1 точки зрения, недостаточно, но условия хоздоговора были 

таковы, что больше нам туда не пришлось вернуться. Коллекцию с 
Сугмутского памятника мы передали в Ноябрьскиi1 детский музей, а 

отчеты - и в му зей, и заказчику, то есть проектировщикам . 

Тогда же по просьбе института Совинтервод, сотрудники кото

рого проводили экологическую экспертизу, рассчитывали наносимыи 

урон в результате разработки месторождения, мы nоработал11 на 
озере Пяку-то. Оно не входило на территорию месторождения. Мы 

обнаружили там большое количество памятников : поселения, одно 

городище, промысловые комплексы - системы ловчих ям . Пред

полагаемый возраст одного из памятников, как минимум, относится 

к седьмому или, может быть, к шестому тысячелетию до нашей эры. 

Это еще бескерамическая эпоха. Это, видимо, самые первые·шаги 

человека в послеледниковый период на этой земле. На озере Пяку

то должны быть проведены дальнейшие тщательные исследования. 

Но поскольку промышленных разработок около озера не проводит

ся, нефтяники отказались финансировать процесс. Мы обращались 
к городским властям , к районным, но у нас ничего не получалось с 

финансированием этого проекта. В этом году администрация округа 

поддержала наше начинание, и работь1 будут продолжены)). 

Проводились за эти годы и другие археологические исследова

ния. Директор Губкинского музея освоения Севера Б .Б. Пономарев 
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нашел средства для проведения археологических работ, чтобы по
полнить фонды музея. 

- Мы обследовали территорию самого города ГубкинскиИ, но там 

уже ничего нет. Вот если бы нас пригласили тогда, когда город только 

начинал строиться, археология там бы наверняка была, потому что 

промзона «села)) прямо на край Пяку-Пуровской террасы. Если там 

что-то было, уже все снесено. На окраине города мы нашли неболь

шие памятники - и все. Когда мы составляли задание на исследова

ния, знакомясь с картой, я обратила внимание на Харампур. Во-пер

вых, там огромные площади ягельников, а это значит - пастбища, 

олени, коренное население. А по опыту предыдущих работ мы зна

ем, где есть коренное население, там есть и археология . И мы поеха

ли на Харампур . Первый год была разведка, в следующий полевой 

сезон мы начали раскопки на городище, которое мы н'азвали Усть

Кальпяс-Яха. Оно расположена на речке Кальпяс-Яха, что в переводе 

означает речка кувшинок. Очень красивые места. Цела природа, не 

захламлено, не загажено, как это часто бывает. Городище разруша

ется, потому что оно находится на самом краю берега, который за 

многие столетия сполз в реку, где-то третья часть городища уже ис

чезла.Городище 11нтересно тем, что оно на углах имеет выступы типа 

бастионов. До сих пор такие городища находили только в Томском и 

Сургутском Приобье, но никак не ожидали их увидеть так далеко на 

Севере. Естественно, этот памятник нужно тщательно исследовать, 

мы там покопали немножко в разрушающейся части. Кое-какие дан

ные получили, но поскольку мы копали в основном оборонительную 

систему, находок было очень мало. И мы пока не можем точно дати

ровать его. Мы предполагаем, что это либо конец первого тысячеле

тия до нашей эры, либо это где-то рубеж эр. Второй памятник, кото
рый мы раскопали в 1998 году, это жилище на поселении. Его поруши

ли немножко, когда дорогу прокладывали . Выяснилось, что это жили

ще где-то Vlll, может быть, VI века до нашей эры. Мы, к сожалению, 
пока не сдали уголь на анапиз, потому что у нас проблемы с финанси

рованием этой программы. Что для нас удивительным оказалось, ке

рамика по орнаменту оказалась очень похожей на соответствующую 

керамику Сургутского Приобья Vl-Vlll веков. А форма днищ совер
шенно другая. И вот для нас сейчас встап вопрос, что это такое. Это, 

видимо, какая-то культурная местная особенность. Но с чем ее свя

зывать? Дело в том, что Харампур рядышком буквально с бассейном 

103 



рек11 Таз , где почт11 не было исследован11й, то есть мы не знаем, какая 
там археоло г11я. Может быть, это надо связывать с местными особен

ностями. Как всегда. при раскопках получаешь ответы на вопросы, 

которые ставип, но появляется масса вопросов, которые всппывают в 

ходе работы. Это нормальное явление в научных исследованиях. На 

18 к11лометра11 правого берега мы нашn11 поряд~ка 70 памятн1о1ков , 1о1з 

них четыре городища, очень много промысловых комплексов. Плот

ность памятников такова, что ее можно сравнить с самыми насыщенны

ми местам11 Сургутского Приобья (Барсова гора , рр. Моховая , Быст

рый Куль-еган) . Огромное количество посепен11й, в основном эпохи 

железа - с первого тысячелетия до нашей эры и дальше по второе, то 

есть по исторической периодизации это эпоха феодализма . Мы пред

полагаем, там есть и более ранн11е памятн1о1к11 . Этот период истории , 

очень плохо освещенный письменными источниками, можно изучать ар

хеологическ11, то есть мы в значительной степени можем пополнить све

дения о нем. Я думаю, исследован11я на Харампуре нужно безусловно 

продолжать, выходить на Айваседо-Пур, куда впадает река Харампур, 

и другие речки, выявлять, куда тянутся археологические памятники . 

На Харампуре мы работы только начал11. Пока они зав11сли по фи

нансовой прич1-1не. Всегда все упирается в эти несчастные деньги . Про

вались они пропадом , но без них, как видите , жить невозможно». 

Эмоциональное высказывание, не правда ли~ К сожалению, мно

гие научные исследования застопориваются именно по этой причи

не, хотя ученые, в большинстве, неприхотливый народ . Им бы толь

ко получить самое необходимое, самый минимум для работы, и о ни 

готовы отправиться в свои экспедиции, уткнуться глазами в микро

скопы, наблюдать за какими-нибудь зверями, птицами, насекомыми 

на краю света. Причем не имея для себя абсолютно н1о1какой матери

альной выгоды. Очень хорошо, что администрация округа пошла на 

создание Комитета по координации научных 11сследований . И уж со

вершенно замечательно, что там работают неравнодушные , заин

тересованные люд1-1. 

- Но коснемся все-так 11 другой темы, которая меня очень волну

ет как краеведа, лек тора и просто человека, знающего и любящего 

кра~1. Я уверена, если человеку рассказать об истории региона, ухо
дящего вглубь веков, о древних памятниках , которые находятся бук

вально под его ногам11 , он будет бережно относиться к тому, что его 

окружает, не осквернит священное место, не разрушит археолог11-
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ческий памятн11к. Многое делается предосуд11тельного элементар

но по незнанню. Иначе это уже будет какой-то варвар, который и на 

обыкновенном кnаJD,бище опоганит крест. Как вь1 смотрите на эту 
проблему, Любовь Львовна? 

- Категорическ111 сч11таю, что очень больш11м недостатком вахто

вого метода, который у нас практикуется , является то, что пюдям не 

говорят, куда он11 приезжают, где они работают. Вот , например, мы 

нашли одно древнее место, которое можно датировать, как минимум, 

десятым веком . Оно, к сожалению, оказалось разрушенным насмерть 

се11смопартней. Сделали люди это, конечно, не со зла, а потому что 
даже не представляли исторической ценности и значимости там нахо

дящегося. И тот проект, который мы сейчас начинаем, предполагает 

также раскопк11 этого жертвенного места . Если там хоть что-то со

хранилось, мы все оттуда повынимаем и сцадим в музей. Приезжие 

люди не знают традиций местного населения. Они даже на любого 

оленя говорят, что он днкий и его можно стрелять. Когда им говоришь, 

что это домашний, они возражают: «Как это домашний , он же прос~го 

так ходит!» Приход1.1тся объяснять, что тут оленеводство имеет вот 

такую форму . Когда же начинаешь говорить, вы тут не первые, тут до 

вас много тысяч пет назад жили люди, они начинают удивляться. Мы 

все время сталкиваемся в экспедициях с тем, что люди с величайшим 

интересом выслушивают наши разъяснения. 

В низовьях реки Харампурдействует Усть-Харампурское место

рождение. Я порадовалась тому , что там чисто, аккуратно, нет раз

рушени'1, потому что работают прекрасные люди. Они очень сильно 
нам помогли. В частности на нас очень большое впечатление произ

вел совершенно веnиколепны.::i человек, начальник смены Усть-Х.а

рампурского месторождения . С моей точк1.1 зрения , это образец на

стоящего человека и мужчины. Сейчас он живет в Губкинском, се

мью вывез на юг России из Чечни, где лишился всего нажитого: квар

тиры , машины. Вообще всем усть-харамnурским нефтяникам мы 

очень благодарны за помощь. 

На Сугмуте при раскопках к нам приходили организованные экс

курсии нефтяников, которые здесь работали. Мы им все показыва

ли, рассказывали. Там даже нам попались американцы, которые ка

кую-то установку по водоочистке монтировали . И они тоже охали и 

ахали, удивлялись . То есть это всегда воспринимается с большим эн

тузиазмом. Конечно, уроды бывают всегда. Тем более сейчас раз-
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ворачивается черный рынок - погоня за древностями. Если есть 

спрос, есть 11 предложение. Мы уже сталкивались сrnлошь и рядом 

со случаями, когда начинают грабить археологические памятники . К 

сожалению, уследить за этим процессом достаточно сложно, и тут 

действительно без помощи местного населения не обойтись, пото

му что чужого в этих краях всегда в11дно. И всегда человек, даже и 

не облеченный властью, может поинтересоваться, а местный житель 
тем более: «Кто ты такой? Зачем ты сюда пришел? Что ты тут дела

ешь~» Но для этого люди должны знать, что у них под ногами. 

- То есть, вы считаете, нужно проводить пропаганду как среди 

местного населения, так и среди тех, которые приезжают даже на 

временную работу? 

- Обязательно. Особенно среди нефтяников, газовиков, рабо

чих, которые работают на промыслах.Города, которые сейчас фун

кционируют на территории округа, уже имеют местных, коренных 

ребятишек, родившихся здесь. И для них вот эта земля уже родная. 

Необходимо разворачивать краеведческую пропаганду среди мо

лодого поколения, потому что он11 понят11я не имеют, где они роди

лись 11 живут. С точки зрения археологии, этнографии, природополь

зования и экологии - все это обязательно надо разъяснять. 

- Существует мн.ого мненим no вопросу - как на этой земле по

явились аборигены. Первая теория - они пришли с юга, по второй - с 

востока, по третьей - с запада. Даже была версия, что Тиутей-Сале , 

который расположен на западном побережье полуострова Ямал, во

обще чуть ли не центр мироздания, то есть именно отсюда стали рас

пространяться люди по всем у Северу. А какова ваwа точка зрения? 

- Дело в том, что проследить историю любого народа можно 

только силами всех наук. Это и этнограф11я, 11 л1о1нгв11сп1ка, 11 антро

полог1о1я, и археолОГ"11Я, то есть весь комплекс наук о человеке 11 о 

чело.веческом обществе. Гипотеза о том, что представители финно

угорских и самодийских народов пришли с Алтая, была выдвинута 

лингвистами и этнографами. Археологи тут совершенно н1о1 при чем. 

Ведь тогда археологических исследований здесь nочт1и не проводи
лось. Первые шаги были сделаны в 20-х годах ХХ в., потом довольно 

широко проводились исследования в 60-х годах. Археологические ма

териалы пока не дают основания говорить о том, что какие-то мощ

ные миграции с юга происходили в достаточно позднее время. До

пустим, в эпоху железа или бронзы. Наоборот, мы в11дим, местные 
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культуры раз111111аются преемственно по отношен11ю друг к другу. Мы 

сейчас знаем, что впервые эти места начал11 заселяться уже по окон

чан1111 ледн11ковой эпох11, в11дJ.tМо, вскоре после того, как установ11л

ся современный пр11родный комплекс , то есть в седьмом 11л11 шес

том ть1сячелетии до нашей эры здесь уже появилось население. Мне 
кажется, что надо же не в узких районах смотреть, а брать широкую 

терр11торию. Вот мы имеем север Западной Сибир11, таежная 11 тун
дровая зона. У меня такое впечатлен11е, что основная масса культур 

все-так11 не местного происхожден11я. Конечно, внутри этой огром

ной терр1tтори11 народ ходил туда-сюда, с кем-то встречался, сме

шнвался, перемешнвался, но, вероятно, были и какие-то проникно

вения с лесостепной зоны, возможно, и степной . Но это быnн не те 
масштабы, которые могл1111зменнть лнцо населен11я , которое жнло 

в тайге н в тундре. Да, я думаю, что археолог11, которые пр11держ11-

ваются м1tграцнонной концепцин, с11льно перег11бают палку . Допус
тнм, керам11ка, когда она TO/i1bKO появляется, несет на себе целый 
комплекс южных черт . Знач11т л11 это , что люди с~юда пришл11 и пр11-

несли керамику~ Вовсе не обязательно. Керам11ка как вид посуды и 

как форма деятельности rончарного производства вообще возникла 

на Ближнем Востоке, бог знает когда еще, в восьмом или седьмом 

тысячелети11 до нашей эры. И вот оттуда, мы вндим археологически, 

как она из Месопотамии проход11т все дальше 11 дальше на север . 

Сначала это Южная Европа, потом Центральная Европа, наша степ
ная зона, я 11мею в виду, росс11йская, лесостепная, потом она попа

дает в тайгу 11 в тундру. Знач11т ли это, что народ бежал 11з степи пря
мо в тундру~ Да нет, конечно . Люд11 никогда не ж11л11вжуткой 11золя

ци11 друг от друга, если не было природнь1х барьеров. Взять хотя бы, 

к примеру, австралнйцев-абор11генов. Засел11л человек Австралию, 

но в резул1ыате изменения природных услов11й она оказалась остро

вом, и связ11 прервалнсь . Но з:десь-то ннкаких островов не возника

ло. Безуслювно, жител11 степ11 н лесостеп11 всегда общались между 
собой. Населен11е лесостепей нмело связи с жите·лями южной части 

лесно11 зоны, а те, соответственно, с таежн11кам11, последние, в свою 

очередь, с тундровикам11. И, конечно, человек не настолько глуп , 

туп, 11 уперт, чтобы не пр11н11мать чужие нововвед·ения и достиження 
культуры. Понадобилась глнняная посуда, она и появнлась. Где-то 

сами 11зобрели, где-то позаимствовали, но это не значит, что должна 
целая толпа людей и целые древн11е этносы куда-то переселяться. 
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Мне кажется, это перехпест, хотя не все со мной согласны. У нас 
сейчас иАут споры на эту тему. 

- Ну это, наверно, зав"сит еще от того, что покажут дальнеЙш'1е 

ИССЛеАОВания. 

- Естественно. 

- Конечно, за эти ГОАЫ вы хорошо изучили зону, в которой при-

шлось работать археологической экспеАиции, можно Ааже сказать, 

исхоАили ее своими ногами, многое пощупали руками . Мне тоже 

приходилось кое-что ВИАеть, слышать. И у меня сложилось такое 

ощущение, что рядом почти с каждым Аревним жертвенным мес

том есть археологический памятник. Вы встречались с такими при

мерами? 

- Мы имели Аело с более или менее современными священны
м.., местами коренного населения, которые еще АеЙствуют 1-1ли хотя 

бы о них помнят. Да, в таких местах тоже есть археологические па

мятники . Но я бы сказала, тут связь Аругая, не совсем такая, как вы 

говорите . Как правило, на тех местах, которые облюбованы корен-
- -ными жителями таиги, то есть ненецкими и хантыискими семьями, 

есть археолог1-1ческие nоселен1-1я. Видимо, нам еще предсто1-1т выяс

нить, по каким критериям выбирается место АЛЯ nоселен1-1я, АЛЯ про

мыслового комплекса, АЛЯ охотничьего сооружен1-1я, и насколько это 

соответствует траАициям современного населения. 

- Если взять, к примеру, тундру, то удобные места, ГАе можно 
ловить рыбу, охотиться на зверя, да и вообще просто поставить чум, 

обживались веками, то есть кочевники останавливались ЗАесь на ка

кое-то время. 

- Основная часть археологической культуры оставлена насепени

ем, не знавшим еще оленевоАства. То есть это были охотники 1-1 рыбо
ловы. По nослеАним Аанным археологических исслеАований, прово

димых в последние годы Натальей Викторовной ФеАоровой, получа

ется, что оленеВОАСТВО зароАилось в южной части Ямала, в Нижнем 

Приобье, ГАе-то в первом тысячелетии до нашей эры . А мы работаем 

в южной части северной тайги, в Пуровском районе, так что наша за

Аача состоит, виАимо, в том, чтобы посмотреть, а как там обстоят дела? 

То есть нам надо выходить на реконструкцию типа хозяйства, а от типа 
хозяйства зависит 1-1 тип расселения. Пока при раскопках мы имеnидело 
с поселен'1ями с углубленными Ж'1Лищам..,, которые мы называем ста

ционарными. Они не nоАЛежат разборке и переносу на Аругое мес-
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то, в отличие от чума. Этнографически мы знаем, раньше у ханты, в 

меньшей степени, может быть, у лесных ненцев, жилища делились 

глобально на два типа. Это - зимнее жилище и летнее жилище. Так 

вот летние раньше не были переносными чумами. Это различного типа 

шалаwеобразные сооружения, которые не переносили с места на ме

сто. И это понятно, потому что таскать шесты для шалаша, для чума в 

тайге нет смысла . Тут везде можно их найти . Вот покрышки, наверно, 

носили с собой. Мы знаем, что были передвижения в зависимости от 

сезона года, то есть зимой в одном месте жили, летом - где-то s 
другом. Летн11х стоянок мы пока не знаем. Нам еще предстоит их най

ти . Какие типы жилищ на этих летних поселениях были, нам надо еще 

выяснить. В какие сезоны года жили на местах зимних поселений, жнли 

ли там весной, приходили сюда с осени или как-то по-другому? Мы 

уже знаем, что в Ханты-Мансиi1ском округе были поселения, где люд11 
обитали круглый год . Сколь долго, мы не знаем пока . Понимаете, для 

того чтобы представить себе образ жизни и хозяйс~гва эп1х людей, мы 

должны массу информац1>11>1 полу~ить 1>1 сравн1>1ть ее с 1>1нформацией 
этнографической. Эта смычка категорически необходима. Я-то в глу
биt-1е души считаю, хотя у меня нет пока доказательств, что мы 1>1меем 

дело с отдаленными предками и ханты, и ненцев, и селькупов, кото

рые, естественно, переварившись в этом котле, сформировались в те 

национальности, в те этносы, которые мы видим сегодня. В древности 

они могли быть другими, хотя это были, естественно, предки этих са

мых современных люде и. 

- Насколько я знаю фольклор, в старинных эпических произве

дениях описываются поселения, жертвенники, мес та военных проти

востояний , одежда, традиции, обычаи, так что для составления кар

тины необходимо привлечение и этих источников . 

- Необходимость комплексных исследований понималась всегда, 

но это всегда превращалось в проблему, лотом у что это должны быть 

крупные проекты, в которых уЧJаствуют спе4иал11сты разных науч

ных направлений и даже целых наук . То есть здесь должны быть за

действованы одновременно как все гуманитарии, так и представите

ли естественных наук, которые изучают природу. Как правило, эти 

ученые работают в разных учреждениях . То есть надо создавать вре
менный творческий коллектив и находить для него финансирование, 

что в условиях нашей страны кра.>1не сложно. Вот сеi1час, когда начи

нает потихоньку развиваться система так называемых грантов, или 
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целевых исследовательских программ, это стало проще. Как мы ви

д11м на пр11мере Н.В. Федоровоi1 , это дает вел11колепныi1 результат. 

Сейчас мы будем стрем11ться к тому, чтобы тоже устро11ть комп

лексные исспедован11я. К сожален11ю, почвенные условия в тайге ни

когда не дадут такого изо611лия 11сходных фактов, как в тундре в ус

ловиях вечной мерзлоты. Тут не сохраняется дерево 11кость,11 даже 

пыльца древн11х растений. В таежной зоне просто все перемывает

ся, растворяется, вся органика исчезает, поэтому накопить инфор

мацию такого рода очень сложно. И нам надо искать какие-то дру

гие способы. Так что комплексный подход - ед11нственный выход, 

чтобы получ11ть полноценную карт11ну древнего общества на этой 

терр11тории. 

Этот разговор состоялся с Л.Л. Косинской 3 февраля 2000 года, а 

в начале 2001 года мы в очередной раз встрет11Лись с Любовью Львов
ной. Дело происходило в Салехарде, где она должна была отчиты

ваться о проделанной работе перед заказч11ком - Ком11тетом по 

координации научных исследован11й . Я, как всегда, попросила рас

сказать поподробнее о работе экспед11ции, что же интересного было 

наидено в прошедшем полевом сезоне. 

Прежде всего разговор зашел о памятнике, расположенном на 

озере Пяку-то. Именно на проведение эп1х 11сследований выделила 

средства адм11нистрация округа . 

«Нашей первоочередноi1 целью было разобраться с памятником , 

который в свое время был назван "Поселение Пяку-то- 1 » . После на

шего посещения в 1991 году там была экспед11ц11я во главе с Евгением 
Кочеговым из Тюмени, после этого работ ала группа под руководством 

Светланы Евгеньевны Шунг11ной , сотрудника Ноябрьского детского 

музея. То есть за этим памятником как бы след11л11, но когда мы туда 

приехали, то все оказалось далеко не так, как десять лет назад. Самое 

главное, что бросилось в глаза, - озеро начало усыхать. Это же ог

ромное озеро, километров пять в поперечнике, овальной формы. В 

него впадает речка Пямапи-Яха, а вытекает Пякутинка, которая, сл11-

ваясь с другими речками, образует реку Пяку-Пур. Раньше оно было 
совершенно чистым, а сейчас по берегам уже кое-где трава 11з воды 

растет. Эт11 места, начиная с древност11, был11 очень популярны, пото

му что озеро проточное, не заморное и до с11х пор достаточно рыб
ное. На его берегах и по лежащим вбл11зи речкам рассел11лась семья 

Вылла - два брата Дмитрий Ильич и Али Ильич 11 их уже взрослые дети . 
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Дмитрий, правда, уже умер, а Али, слава богу, живет и здравствует. 

Мы достаточно много времени нынче провели в беседах с Андреем 

Вылла, сыном Али Ильича, которыi< поставил избу на южном берегу 

озера. Он приходнл к нам в гостн, а мы, соответственно, бывалн у него 

дома. Так вот он тоже подтверждают, что воды действнтельно стало 

меньше, а по каким причинам - непонятно. 

Так как акватория озера большая, и видимо, в период ледолома, 

ледостава, осенних, весенних штормов оно становится очень бурным 

и довольно активно разрушает свои собственные берега. Береговой 

вал надувной, намывной, очень подвижен. Десять лет назад некото

рые памятники были открыты нами как раз на этом береговом валу в 

разных местах. Двух мы уже не нашли. Один, наверное, полностью 

песком затянуло, а второй, может быть, просто разрушнnся и исчез. 

Тот памятник, который мы исследовали, расположен на коренном 

берегу. Он занимает площадь больше полукиnометра в длину вдоль 
берега и до трехсот метров вглубь . Сосновый лес там был вырублен 

еще до того, как мы туда приехалн первый раз. Кто иннцинровал эту 

вырубку, мы не знаем. Остался суходол - обычный беломошный . В 

конце 80-х там стояла сейсмопартия, которая внесла очень большую 

лепту в разрушение этого места . Мало того что леса не осталось, так 

там были наезжены грунтовые дорогн, отдельные колен, бульдозе

рами, скрепера мн, тракторамн, нли уж я не знаю чем, просто сдвига

ли грунт. То есть надпочвенный покров уничтожен . Естественно, что 

после этого началн сдуваться пески . Там этнх раздувов - друг на дру

ге, 11 уже слегка затянутые, н новые, свежие. Как говорят, было бы 

счастье, да несчастье помогло, с одной стороны весь культурный слой 

вылез на поверхность - начал разрушаться. Причем степень разру

шения на этих раздувах такая, что там уже не осталось ничего, только 

находки на поверхности песка. Конечно, плохо, что культурный слой 

уничтожен. Он, так сказать, уже переотложен . А с другой стороны, 

этот процесс разрушения вывел все на поверхность. 

Мы целый месяц занимались тем, что собирали что лежит на по

вер)(ности. В археологии это называется «подъемным материалом». 

Мы сняли инструментальный план местности и выявили места скоп

ления находок на поверхности. Для этого ставили вешки около каж

дой находочки, не трогая ее с места. А потом границы каждого та
кого скопления наносили на инструментальный план , и внутри него 

наиболее информативные находки: металлическне предметы, камен-
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ные орудия, керамика, венчики, крупные фрагменты с орнаментом 

наносились в индивидуальном порядке. 

Закончив процесс шифровки отобранной коллекции, которая насчи

тывает значительно больше двух тысяч ед.11ниц археологических нахо

док, мы сможем восстановить, где что лежало. На этом основании, я 

очень надеюсь, нам удастся установить места реальных стоянок, а мо

жет быть, там было более солидное поселение, узнать, в какой период 
времени где кто жил . Это первое. Вторая задача, которая стояла перед 

нами, по возможности найти, есть ли еще остатки культурного слоя в 

сохранившемся ви.де. Дпя этого заложили серию шурфов и только в 

одном действительно зацепили край полуземлянки, которая, видимо, 

относится к эпохе бронзы. Причем на поверхности было найдено много 

кремня, как в старых сборах, так и сейчас. Это очень интересная ситуа

ция. Не кварц, не кварцит, не халцедон, не яшма никакая, а настоящий 

кремень. Очень характерные типы изделий - прав11льные, ровные, 

расколотые, с параллельными краями пластинки, которые мы называ

ем ножевидные. Они и в самом деле как ножички выглядят . Это нако

нечники стрел треугольной формы, но определенного типа, довольно 

крупные вкладыш11 ножеи тоже из кремня" 

По другим памятникам мы знаем, что такие вещи обычно встре

чаются в тех местах, где прошли древние металлурги по пути с Алтая 

в Европу. Это то, что мы называем сейминско-турбинским транскуль

турным феноменом. В эпоху бронзы, это где-то при~мерно в начале 

второго тысячелетия до нашей эры, в предгорьях Алтая сложилась 

группа населения, которая овладела передовыми по тем временам 

технологиями про1-1зводства бронзы и орудий из бронзы. То есть они 

знали сплавы, оповянистую бронзу, они владели секретом очень 

сложного питья в составные формы, которые состоят из нескоЛ1ьких 

деталей. Они имели передовой по тому времени набор вооруже

ния. Это копья с бронзовыми наконечниками, стрелы, кинжалы оп

ределенных типов. Такие вот сильно продвинутые вооруженные 

люди, и они знали коневодство . 

По наиболее подкрепленной к настоящему времени гипотезе 

московских специалистов Е. Черных и С. Кузьминых эта группа насе

ления двинулась с Алтая на запад. Основной поток этой миграции шел 

по границе леса и степи, то есть в южной части таежной зоны. Но 

еще один поток, какое-то ответвление шло по северным районам. 

Они прошли всю Западную Сибирь, пер·евапили за Урал, оставили 
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пам11тн11ю1 на Каме, вnnоть до Верхней Воnг11. Похоже.что даnьше 

этот 11мпульс не пошел, хотя отдельные 11х бронзовые вещи встреча

ются в Молдавии, в Карелии, в Ф11нлянд11и 11 так далее. Ученые счита
ют, этот миграционнь.1й поток инкорпорировал в свою среду мест

ных мастеров-литейщиков, обучал их, посвящал в свои секреты. 

Можно сказать, эти пюди выступили как своего рода культурные ге

рои, то есть он11 дали очень мощный толчок развитию цветной ме

талnообработки на территории всей Западной Сибири, фактически 
всего Урала, лесной зоны и лесостепи, Волго-Окскому междуречью, 

Прикамью. По своему пути они оставляли могильники. Мы пока не 

знаем н11одного11х собственного поселения. Есть вещи их производ

ства, литейные формы, тигли, разл11чное оборудование. Но все это 

встречается на поселениях разных местных культур, то есть н11каким 

образом не св11занных с этими металлургами». 

- То есть это поселения уже тех людей, которые остал11сь на 

этом месте~ 

- Нет, они же шли через населенные территории и передавали 

свои достижения всем местным племенам . 'Так вот, озеро Пяку-то яв

ляется сейчас одной из самых северных точек, где кремень, найден

ный на поселении, как раз характерен для этих мигрантов-коневодов. 

- Кремень~то местный или с Алтая~ 
- Судя no составу кремня, обрабатывали его на месте, а было ли 

сырье местное ил11 привозное, тоже нам предстоит еще выяснить. 

Мы предварительно договорились с ноябрьск11м11 геологам11, чтобы 

они помогли это определить. 

Теперь перед нам11 возн>tКЛа новая задача. Во-первых, с какой кера

м11кой 11Дет этот кремень, во-вторых, нет ли там металлообработк11 , 
литья изделий. В-третьих, выяснить - действ~.tтельно лi.t это миграция 

или это та же самая карт~.tна, и не было ли тут могильника. Бронзовых 

вещей, которые бы оп-tосились непосредственно к ним, мы пока не на

шли. Вот у нас есть этот кремневыi1 ин6ентарь, очень четко ложащиЙСFt 

на их традицию. В одном i.tЗ шурфов, которыi:1 дал культурный слой, мы, 
кажется, нашли жилище этой самой эпохи бронзы с кремнем, с пласти

нами. Ну, шурф есть шурф, это маленький раскопчик. Мь1 самый уго

лок захватили этого древнего дома . Времени у нас уже не было, поэто

му в будущиi1 полевой сезон будем продолжать раскопки. Но самым 

потрясающим было то, что мы нашли на поверхности в~<очную подвес

ку - такое кольцо из литой пластины, свернутой по спирали в полтора 
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оборота . Деnо в том, что у самих сейминско-тур611нцев таких колец не 

было, но когда мы начали смотреть аналогии, то такие кольца известны 

в культурах эпохи бронзы Волго-Окского междуречья. Как считают 
археологи, это лришлые сюда протоиндоевропейцы, так называемая 

коптяковская культура, баnановская культура скотоводов. Встречают

ся эти вещи ибnиже сюда, к Уралу, в абашевской культуре. Нов массе 

они принадлежат к культуре эпохи бронзы Северного Кавказа и Сред.

ней Азии . Да, и второй момент, такого типа бляшки везде, где они нзве

стны, обычно находят в могильниках, не на поселениях. Нам предстоит 
выяснить- местного она производства 1-\/111 пр11возная. На какие-то свои 

вопросы мы поnуч11л11 ответы за пето, но памятник nодк11нул еще более 

интересные . Мы надеемся, что нам удастся сделать анализ этого ме

талла . Сами вещи сейчас находятся в реставрации, потому что все-таки 

они лежаn11 на поверхност11. Надо убрать злостные окислы, которые их 

могут разрушить, закрепить, и ПQТОм он11 уже пойдут на анализы. В об

щем, у нас такая вот ун11каnьная находка. Это самый ранний комплекс, 

не меньше трех с половиной тысяч пет до наших дней. 

- Получается так, что в древности на берегах озера Пяку-то ме

стные жители '1зготавливаnи как 11здеn11я из бронзы и серебра, так и 

керамику! 

- Керами ку, безусловно, 11зготавли11али на месте. Т игnи мы пока не 

нашли. И от этого времени мы н.ашли на поверхности два наконечника 

стрел бронзовь1х . Эtо так называемый кулайский тип наконечника, и 

собственно керам11ка тоже куnа.:1ской культурной общности. Кулайць1 

- это самое мощное культурное образован11е раннего железного века, 

которое зародилось где-то в Приобье, ло мнению Людм1111ы Александ

ровны Чинд1-1но'1, fОмскоrо археолога. Она просто считает, что они миг

рировали во всех направлениях . Есть оппоненты этой nозици11. Самое 

главное, что на Пяку-то эти кулайцы были не с rоnыми руками, а, во 

всяком случае, с бронзовыми стрелами вполне даже очень пр1-U1ичных 

размеров. Такие стрелы, конечно, встречаются" на поселениях, ив мо

rиnьн"ках . С чем мы там '1мепи дело, мы опять пока не знаем. 

Наконец, последняя эпоха, которая тоже несколькими периода

м11 представлена, это средневековье, то е<:ть уже первое - второе 

тысячепетие нашей эры . Это керамика нескольких хронологических 

групп"'• как минимум, с полдюжины железных наконечников стрел 

разных типов. Были вильчатые охотничьи и обычные железные нако

нечники . Боевых стрел мы там не наход11л11. Там очень сложно, пото-
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му что современное железо тоже все проржавело. И когда нахо

дишь какой-то обломок ржавын, долго на него смотр1о1шь и пытаешь

ся сообразить - археоnогический он или современный. 

- Лет через сто тоже будет археологией считаться. 

- Еще две бляшечки нашли бронзовые. Они пуговицами обычно 
работали. Одна в виде конуса блестящего, а вторая более плоская, с 

каким-то орнаментом, маленькая. Еще какие-то обломочки брон

зовые, видимо, были. У нас получилось, что нз-за сильных разруше

ний культурного слоя мы нашли очень много металла . Причем ме

талла, с моем точки зрения, аномально много, то есть на поселении 

такого количества металла как бы не бывает. Перед нами остался 

открытым вопрос, а не было ли там погребений древн"1х . Дело в том, 

что если онн существовали, то были грунтовые, неглубокие. И они 

вполне могли быть разрушены при всех тех несчастьях, которые упали 

на этот кусок берега. Оно сохран1111ось благодаря тому, что оказа

лось прикрытым береговым валом. Подвижный песок , который озе

ро перемывает, передувает на своих берегах, прикрыл это место и 
оставил его в целости и сохранности. 

Мы там еще побегали по окрестностям, поскольку там месяц си

дели, в отличие от всех nредь~дущнх пет, когда мы туда на день-два 

забегали . Еще мы нашлн сохранившиеся ж1111ища, остаткн охотничьих 

ловуwек, вкопанных в глубине берега, другие новые памятники, кото

рые не был11раньше11звестны. Они более позд111о1е, в11д11мо , средне

вековые. То есть этот восточнын берег был очень популярен в древ

ности, потому что следов пребывания человека много. Поработали на 

северном берегу, обследовали самую раннюю на сегодняшнин день 

мезолитическую стоянку, о которой я вам говорила в прошлый раз . 

Она примерно в том же состоянии, по программе наших работ в бли

жайшем полевом сезоне мы будем ее исследовать стационарно. 

- Любовь Львовна, а куда пойдет собранная вами коллекция пос

ле обработки~ 

- Согласно договору все коллекции пойдут в Ноябрьский детс

кий музей. Будем надеяться , у них появится нормальное помеще

ние . (Дело в том, что в 2000 году в этом музее был пожар, о чем мы 
все крайне сожалеем . - Прнм. саатора). 

- Насколько мне известно, вы работали в прошедшем полевом 

сезоне не только на озере Пяку-то. Там тоже были интересные на

ходки? Рас.скажите, пожалуйста, поподробнее 11 об этом . 
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- В сентябре мы поехап11 депать эксперт11зу Южно-Харамnурс

кого нефтяного месторожден11я. По договору с «Роснефть-Пурнеф

тегазом» мы провод11л11 эксперт11зу на нал11ч11е археологических па

мятн11ков новых площадеi1, так как месторождение расширяется, 

обустра11вается. До этого мы работал11 на южном отрезки реки в 

н11жнем течени11. Обследуемая терр11тор11я наход11тся ближе к верх

нему течен11ю рек11 Харампур . Мы привыкл11, что под ногами все вре

мя песок, песок, песок, а здесь мы обнаружили совершенно дру

гую картину - торф, под которым леж11т гл11на 11л11 суглинок. Основ

ная площадь месторожден11я - междуречье, занятое тундрой . Это 

бугр11стое болото, пр11чем болото с мерзлотоi:i, торф выпучивается, 

выходит на поверхность. И вот все это как бы дыш11т . То есть сегодня 

тут бугор, а завтра будет мочаж11на, а на месте мочаж11ны вспучива

ние. Бедные, как они там трассы прокладывают, не знаю. Это очень 

затратная технология . Т рубоnроводы все время качает, насыпные 

дороги постоянно приходится ремонт11ровать. Но коль скоро нефть 

нужна, то даже такой ценой - ее приходится добывать . 

В самом начале экспедиционных работ произошла интересная ис

тория . В первый же день, даже не успев разбить лагерь, решили ос

мотреть ближние окрестнос ти , берега речки . На этой самой дороге, 

проложенной по трясинному болоту, между бетонным11 пл11тами , на 

этом насыпном песке мы находим предмет кулайской керамик'1. Ес

тественно, мы начинаем выяснять у нефтяников, с какого карьера во

зили сюда песок. На один карьер съездили, нашли неразрушенныi1 

памятник . Там нет сплошного леса - гривка , болотце, гривка, болот

це . Вероятно , карьер какую-то из гривок снес вместе с кулайским 

поселением или стоянкой. 

Короче говоря, мы обследовали те участки, которые нас попросили 

нефтяники . За месяц работы на самом месторождении мы не нашли ни 

одного памятника. То ли столь заболоченные пространства не пр'111ле

кали человека в древности , то л1.1 з ти болота настолько поглотили в себя 

все , что если там и были следы человека, они оказались под торфом . 

Мерзлый торф или мерзлые rл1.1ны начинались с глубины от 40- 50 сан
тиметров до метра. Может быть, культурные слои там и есть, в таком 

случае им пока ничего не угрожает, но и мы их найти не можем . 

Все это означает, что экспертиза на наличие археолог11ческих па

мятников на новых площадях Южно-Харампурского месторожде

ния прошла успешно. Нефтян'1ки могут спокойно продолжать свои 
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работы, не опасаясь нанести непоправимый ущерб древней истории 

края, как это неоднократно бывало в прошпом. 

- Коль скоро мы, ученые, приехали в неизвестное нам место, 

- продолжала свой рассказ Любовь Львовна, - мы обязательно ста-

раемся смотреть шире. У нас оставалось три дня после окончания 

работы по договору, поэтому мы решили осмотреть местность вниз 
по течению рек111 Харампур . В районе автомобильного моста через 

Харампур, на 'его правом берегу есть боровые надпойменные тер

расы. Там находятся уже недействующие карьеры . 

В разведке у нас методика следующая . В necy издали ничего не уви

дишь, пока вплотную к впадине, к остаткам жилища 11е подоi1дешь. Все

гда даже проблема сфотографировать, чтобы ее было видно. Поэто

му в центр каждого объекта втыкаем здоровенную длинную вешку 

метра два длиной, метим ее какой-нибудь яркой тряпочкой, чтобы мы 

их сами-то видел1о1. Потом снимаем план и нанос1о1м центры этих объек

тов на план, после этого каждый из них персонально обмеряем, изме

ряем дnину , глубину, высоту и Т' .д. В первый день мы разбили лагерь, во 
второй успели обозреть территорию, увидеть три карьера, пробежаться 

по ним бегом, определить, что памятники есть, и пометить ближние к 

нам. А на следующий день выпадает снег. Его вполне достаточно, что

бы ничего не стало видно. И лежит - таять не собирается. Что делать~ 

Тоrгда мы стали этот снег вытаптывать, ногами выкидывать, чтобы обме

рить хотя бы обвешкованные впадины и жилищные площа;цк". Таким 

образом сняли план с четырех памятников, остальные остались неза

ф1-1ксированными. Т еnерь у нас проблема - найти деньги, чтобы туда 

выехать . Если эти карьеры не будут возобновnены в эксплуатацию, тог

да nока ничего страшного. К сожалению, на одном из них, расположен

ном ближе к дороге, есть свежие выемки, стенки карьера уже отвес

ные. Страшно, что они как раз продвигаются в сторону реки, то есть к 

краю террасы. Предъявлять претензии задним числом не к кому . Там 

буквально пятачок остался, где сохранились древние жилища. Просто 

на эту ситуацию надо обратить внимание. 

Очень хочется надеяться - археологические исследования на юге 

Пуровского района будут успешно продолжаться и в будущем, так 

что это не последняя наша беседа с Любовью Львовной Косинскоi1. 

31января2001 года. Салехард 
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Сами понимаете, я не могла упустить такой момент. Пока народ 

укладывался, я попросила Евгения Алексеевича уделить мне немнож

ко вниман11я и включила магнитофон. 

Е. А. Васильев окончил исторический факультет Томского гос у дар

ственного университета в 1975 году. Тема его научной работы -
проблема первобытной археологии севера Западной Сибири. Со сту

денческих лет, начиная с 1971 года, он практически каждый год вы

езжал в Ханты-Мансийск11й округ, где предметом его изысканий яв

лялись поселения, городища, могильники древнейшего населения. 

«Этот регион, - рассказывал он, - стал для меня настолько при

влекательным, что я уже не мыспил себя без северной археологии. 

Собственно, мо11 канд11Датская Д>1Ссертdция посвящена неолитам и 

бронзовому веку Нижнего и Среднего Приобья. Поскольку нынеш

ние границы довольно условны, в последние годы тема моих науч

ных интересов несколько расширипась и стала органично включать и 

территорию Ямало-Ненецкого автономного округа . Тем более црев

ние насельники этих мест границ между округами не знапи . 

В этом полевом сезоне предметом нашего исследования являет

ся поселение бронзового века близ поселка Яр-Сале. Оно оставле

но как раз теми древними людьми, которые пришпи в эти суровые 

высокоширотные районы с той территории, которая являлась объек

том моего исследования еще в кандидатской диссертации. Я не знаю, 

насколько это скромно или нескромно, но хотелось в докторской 

диссертации, которая мною задумана, предложить некую общую 

культурогенетическую модель развития первобытности на террито

рии севера Западной Сибири, начиная с момента первоначального 

заселения и заканчивая кануном эпохи раннего железа. В это время 

происходит мощная трансформация в культуре. Так что действитель

но вся история этого региона (археологическая доистория) может 

быть поделена на классическую первобытность - каменный и брон

зовый век, и уже первобытность особого склада, которая начинает

ся с эпох11 раннего железа. То есть с появления принципиально новых 

культур, с оживления южных связей, с появпения социалы1ых струк

тур, не совместимых с основами первобытного общества, и т.д. Это 

другое время, другая эпоха и другие культуры. Так уж судьба рас

порядилась, что я проявляю больший интерес к классической перво

бытности, и именно она явпяется предметом моей докторской дис
сертации». 
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Все-таки мне хотелось уточнить, когда же Евгениi1 Васильевич 

впервые nобывал в нашем округе? Мне-то довелось с ним познако

миться в феврале 2000 года на научно-практической конференции 
по итогам полевых археологических и этнологическ11х исследований 

1999 года, где он выступил с докладом «Поселение Вары-Хадыта 11 и 
проблемы первобытной археолог1111 Ямала». 

«На терр11тори11 округа я был впервые лет пять назад. По догово

ру с Тюменск11м институтом проблем освоения Севера мне прихо

дилось проводить археологическую экспертизу в зоне промышлен

ного освоения. Это в районе реки Пур. И этот эпизод не 11мел серь

езных последствий, поскольку задание было чисто техническим. Но 

вот все-так11 тундра, как и лес впрочем, обладают особой притяга

тельностью, 3 может б:ыть, даже в целом Север, безотносительно 

- таежный или тундровый. Мне как человеку, родившем ус я в степ11, 

трудно даже для себя объяснять, чем привлекает Север, но то, что 

он обпадает такой притягатепьной силой, это я говорю абсолютно 

достоверно. Я сам чувствую это притяжение и то же самое могу ут

верждать, наблюдая за своими коллегами, студентами, да и просто 

за людьми, которые ездят со мной в экспедиции. Как правило, тот, 

кто провел хотя бы одну экспедицию на Севере, стремится снова 

туда. 

С первой экспедици11 у меня появилось желание как-то поближ.е 

познакомиться с древне·йшей историей края, тем более эта террито

рия - почти «белое пятно» на археологической карте. Хотя , безус

ловно, со времен экспедиций Леонида Павловича Хлобыстина было 

известно, что край вовсе не представляп собой незаселенную пусты

ню. Люди здесь жили и в давние времена, примерный облик их куль

туры тоже можно представить. Однако степень изученности припо

лярных и заполярных районов Западной Сибири не шла ни в какое 

сравнение с более с южными районами. И когда мне в Свердловске 

показали коллекцию с Вары-Хадыта, я неожиданно дnя себя понял: 
создателя1ми этой культуры были выходцы из тех районов, которые я 

раньше из:учал. 

Мне довелось в моей научной карьере стать первооткрывателем 

нескольких археологических культур. Но, наверное, как в семье иног

да бывают любимые и нелюб11мые дети, так и у ученых, наверно, 

бывают, так скажем, любимые археологические культуры. Так вот 

моя любимая археологическая культура была культурой, которую я 
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назвал сартынь11нской. Основной ареал ее охватывал терр11торию 

Н11жнего Пр11обья. Это современный Березовск11й район, Октябрьс

к11й район Ханты-Манс11йского автономного округа. Культура, кото

рая поражала своей гл11няной посудой . Вот нигде, пожалуй, ни в ка

кой другой част11 Западной Сибир11 с та кой любовью не относиn11с ь к 

гл11няной посуде, как в ареале этой сартыньинской культуры. Во-пер

вых, мастера энал11 несколько ун11кальных форм. Главным образом, 

самые разные варианты ладьее11дных сосудов, в форме гл11няной 

ладь11. 

Когда мне впервые попался фрагмент такого сосуда, я его доnго 

вертел, не представляя, что же это эа форма, потому что трад11ци

онная форма - это банк11, горшк11. А эдесь - форма сосуда, кото
рый был сделан в форме ладьи, а потом еще усечен в обе11х верши

нах. А эти верш11нк11 украшены эооморфным11 наnепами. Бn11жайш11й 

этнограqжческ11й аналог эт11х сосудов угадывается в селькупских куль

товых, 111111 шаманских , лодках. Стало совершенно очев11дным: это 

сосуды р11туальные, предназначенные для отправnен11я как11х-то це

ремон11й. Кроме того, эт11 сосуды украшались чудесным орнамен

том, тоже не имеющ11м аналогов больше нигде в Северной Евразии. 

Это так называемые сотовые компоэиц11и, удивительно сложные, гео

метр11ческ11е , поражающ11е вычурностью форм . Мне всегда было 

интересно, как мог человек, не знающ11й геометрии, четкого пnан11-

рован11я р11сунка с помощью орнамент11ра no сырой глине так выпоn
н11ть композицию, что она уд11вительным образом как бы заверша

лась по всему тулову сосуда. Причем н11 на одном 11э сосудов мне не 

удалось обнаруж11ть следов nредвар11Теnьной разметки . Попробуй

те сам11 наложить геометр11ческий орнамент на шарообразную по

верхность . Конечно, любой, кто стаnк11ваnся с такой проблемой, пой

мет те трудност11, которые возн11каnи перед древним11 мастерам11». 

Это сразу же наnомнмо мне мое удивление, когда я в nервый 

раз наблюдала за рукам11 местных женщ11н, когда он11 берут шкур

ки, снятые с ног оленя . Их называют лаnамн. Так вот , он.., складывают 

этн лапы вместе мехом внутрь н ножом сноровнсто вырезают слож

ный орнамент. Причем предвар11теnьно абсолютно не наметив хотя 

бы какнм-ннбудь образом узор . Так у ннх это быстро и повко полу

чается, я nросто пораз11nась. Может быть, еще с тех далеких вре

мен npнwno к ннм это уменне, cnpocнna я у Евгення Аnексеев11ча . 

- Нав,ерно, оттуда, - nодтверднn он мое предположение. 
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Потому что культура не исчезает бесследно и не возникает из ниче

го. Совершенно ясно, современная культура западносибирских на

родов, в любом случае, уходит своими корнями в глубочайшую древ
ность. Как бы ни разнообразны быпи теори11 nро11схождения этих 

народов - являются ли они пришлыми или нет, - они просто не мог

ли не впитать в себя тысячелетнюю традиц1-1ю тех народов, которые 

опять-таки в течение тысяч лет вырабатывали самые приемлемые 

формы существования человека на этой земле. Поэтом у, безуслов

но, высокий уровень этой культуры был настолько поразителен, что, 

когда я в кругу коллег впереые nредстав11л эти материалы, они про

извели впечатление реального научного открытия. И вот неожидан

но дпя себя в районе Яр-Сале, то есть это намного дальше, чем те 

границы культуры, которые я как бы условно обозначал, я увидел ту 
же самую керамику, те же самые сосуды, и даже более вычурные 

по форме. Декоративные элементы здесь вдруг приобретали фор

му зверьков, которые эагnяд1>1вали внутрь сосуда или, наоборот, 

мордочкой были обращены от сосуда. Ясно, первобытные люди ред

ко стремились удовлетворить только эстетическую потребность, по

тому что ничего излишнего в этой культуре не было и все имело свой 

смысл. Так что это тоже одна из наиболее привлекательных загадок 

- смысл того, что мы находим во время археологических раскопок, 

с:; м1>1сл так11х сосудов, смыс:;л таких изображений. Меня оченt> при

влекла проблема адаnтац1111 более южных кулt>тур к суров1>1м ус:;ло

в11ям Арктического Севера, и благодаря представившеi1ся возмож

ности я, по существу, все свободное время посвящаю исследованию 

этой культуры. Очень надеюсь, полевой сезон принесет новые от

крытия. Задача номер один этого года - раскопать, проанализиро

вать и, по возмо.жности, реконструировать тот древний тип жилища, 

тот древний дом, в котором обитали древние насельники . 
- Скажите, пожалуйста, а вещи, которые нашли на Вары-Хады

та, изготовлены из местной глины? 

- Безусловно, вся керамика местная. Причем особенность лю

бого керамического комплекса выражена не только в форме, не 

только в орнаменте, но и в технологических характеристиках. Мест

ные сосуды по составу примесе~1, по характеру формовки перекли
каются с более южными, сартыньинскими. Хотя здесь онм приобре

тают еще и дополнительные характеристики и свойства, вероятно, 

связанные с участием в сложении этоi1 культуры какой-то части мес-
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тного населения, которое пришло в Арктику ранее . Вообще, про

блема номер один любого региона - nервоначаnьное освоение . Если 

говорить о Заnопярье, то, по всей вид11мост11, впервые человек всту

пил на эту землю в эnоху неолита. Есть утерянные, темные страни

цы. Это четвертое, пятое или шестое тысячелетие до новой эры, если 

по датам оnределяться. Следы пребывания человека фиксируются 

- то в одном месте найдут каменны~1 тоnор, который вроде бы по 

тнполог11ческ11м характеристикам датируется каменным веt<ом, то в 

другом. А целостного комnлекса nо1ка неизвестно. Более ранн11е 

мезолитические памятники вроде бы известны , а вот последующих 

неолит11ческих - нет / хотя они должны быть. На сегодняшний день 
Вары-Хадыта является древнейшим памятником, который позволяет 

достаточно полно реконструировать весь облик древней культуры, 

начиная со способов изготовления каменных орудий, глиняной посу

ды и заканчивая принципами домостроительства, которые мы, я на

деюсь, узнаем в процессе будущих раскопок. 

- Евгений Алексеевич, так вы полагаете, на территории нашего 

округа, кроме Вары-Хадыта, должны быть еще такого же рода па
мятники? 

- То, что они существовали, бесспорно. Проникновен11е более 

южной по происхождению сартыньинской культуры и с=-аб11лизация 

на ее основе нового культурного образования было не зп111зодом. 

Фрагменты этой культуры угадывались и ранее, но их просто невоз

можно было представить в качестве системы. В районе Салехарда 

еще Валерием Николаевичем Чернецовым и Вандой Иос11фовной 

Мошинской, известными ленинградскими археологами, была раско

пана так называемая салехардская стоянка, и долгое время никто не 

знал, а к каком собственно культуре она относится. В свое время ав

торами раскопок быnи высказаны предположения о далеких южных 

связях, но после "Того, как обнаруж1-1лась сартыньинская культура, 

стало очевидным, что салехардская стоянка имеет отношение к этой 

культуре. Теnерь можно уверенно говорить, культуры типа Вары

Хадыта 11 стоянка в Салехарде - это одна и та же культура. 

Естественно, я не могла не поинтересоваться у Евгения Алексее

вича, кто же финансирует археологическую экспедиц11ю Томского 

государственного университета, которую он возглавляет, 11 какова 
перспектива в будущем на проведение подобных 1-1сследовани.::i. 

- Раскопки каждого поселен1-1я, если их проводить так, как пре-
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дусматриеает современная методика, требуют очень больших уси
лий и значительных финансовых затрат. В Яр-Сапе существует Ямаль

ский районный музей, д"1ректором в котором трудится Констант11н 

Анатольевич Ощепков, очень преданный археологи11. Вообще, он яв

ляется человеком, с которого начинаются почти все археолог11чес

кие исследования на территор11и района. Так что в его л11це, в л11це 

представителей окружной адм11н11страци11 мы находим за11нтересо

ванных л11ц и, естественно, мы очень бnагодарны 11м за эту возмож

ность, потому что работы на Севере все-так11 достаточно дорогос

тоящ11е. Мы работаем по договорам, которые заключаются между 

адм11н11страц11ей округа и Томским государственным ун11верс11тетом. 

Вы знаете, есть известная постановка «Летучая мышь», в кото

рой героиня говорит такую фразу: «За самые маленьк11е деньг11 я 

готова 11грать самые большие рол11». Так вот, я представляю себя в 

такой позици11 : если округом будут созданы хотя бы мин11мальные 

финансовые возможности, то я, конечно, буду прилагать все ус11л11я 

для продоnжен11я эт11х работ. 

Кроме того, смею надеяться, эти ра1боты представляют большоi1 

интерес для округа. В каком плане! Мне неоднократно приходилось 

встречаться с тем11, кто живет в округе сейчас, 11 как археологу все
гда интересно отношен11е нынешних насельников к глубокому про

шлому, их представление о том, что было раньше на этой земле, ктQ 

на ней ж11л. В общем-то, я бы не сказаn, что неож11данно для меня, 

но все-таки не очень радостными были ответы, когда кто-то говорил, 

что терр11тория эта безжизненна, что они пришли сюда строить го

рода, проводить дороги. Короче говоря , являются первопроходца

м11 . Сплошь и рядом слышишь: богатство Ямала - газ, нефть. Никто 

не задумывается над тем, что это еще и край тысячелетней истории. 

И мне бы очень хотелось, чтобы в реэультате наwнх нс:следованин те 

люди, которые живут здесь сравнительно недавно, почувствовали, 

что они здесь не первые и не последние, потому что дерево живет 

только потому, что у него мощные корни. Если человек знает, что 

он живет на земле, которая была облагорожена его предшествен

никами, он, наверно, имеет основания задумываться"" над тем, что 

создаваемое им сейчас не будет забываться его потомками. 

Мне АОВОАилось сталкиваться с различным отношением к архео

логическим древностям. Пренебрежительным: «Ну что вы там ка

кие-то черепки раскапываете? Вот где-то там золото». И все такое 
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прочее. Мне бы очень хотелось, чтобы в результате не только монх 

работ, но 11 всех археологов в этом крае такое пренебрежительное 
отношен11е к древнюстям этой земл11 было преодолено. Это были 

очень развнтые для своего временн культуры. И когда газеты с ум11-

лен11ем сообщают, что где-то кто-то нашел фрагменты древ.ней куль

туры, это вызывает не11зменный интерес. Под ногами у этого чело

века находится почт11 столь же древняя культура, а он просто не за

мечает этого. В так1-1х случаях становится очень досадно. В конечном 

итоге, смысл, цель и задача археолог11ческих 11сследований в рег110-

не - восп11тание уважения к своей собственной 11стор1111 ... 

Участникн экспедиции наконец-то угомон11л11сь, уже не было 

слышно смеха, шуток и разговоров. Завтра им рано вставать, пора и 

мне заканчивать интервью. Напоследок задаю еще од11н вопрос, ко

торый касается участников нынешней экспед11ции : кто они, откуда, 

что это для н11х - простое хобби или нспытание себя в необычных 

условнях. 

- Археологические экспедиции - это коллективы совершенно 

особенные. Наверно, по-разному складываются традиции в каждой 

из них. Для меня главным фактором пр11 отборе людеi1 является ком

плементарность, чтобы люди видели в тех, с кем они работают, то

варищем, которым они могут доверять, общение с которыми им при

ятно. Поэтому два обстоятельства на самом деле имеют решающее 
значение. Во-первых, профессионализм, во-вторых, человеческие 

качества. Не скрою, выбор весьма богат. Сеi1час очень многие хо

тели бы посмотреть Север. Тем более в. обыденной жизни не так ча

сто предоставляется такая возможность . За не один десяток лет во 

время археологических экспедициi1 пришлось повидать многих. Это 

и студенты, которые проходили археологическую практнку, это и 

люди, которые уже законч11ли вузы. Мне, пожалуй, наиболее прият

ны те, которые, не занимаясь археологией профессионально, по зову 

душ11 и сердца едут в эти края. Они проводят здесь отпуска, в том 

ч11сле и за ·свой счет, то есть посвящают археологическим экспеди

циям свое рабочее время. 

Для них это не хобби, а что-то большее, потому что хобби, в об

щепринятом смысле, это соб11рать что-то такое безобидное. А тут, 

прямо скажем, приходится выезжать не на курорт . Север не только 

лишь притягивает, он и серьезные задачки создает, проверяет на 

прочность человеческ11й материал. Здесь остаются самые стойкие. 
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Среди нынешних участников экспедици1о1 есть представители несколь

ких поколений тех люде.1, которые работали на Севере. В частности , 

преподаватели Томского университета, философы , занимающие 

должность заведующих кафедр, доценты . Есть уч11теля , которые 

много лет работают в экспед11циях . На юге они 11ногда пр11влекают 

ребятишек , ведут археопог11ческие кружки . В общем, тоже люди не 

равнодушные к археологии . Наконец, студенты, которые выбрали 

своей .:пециализацией археологию, они пишут курсовые работы. Есть 

студентка , которая непосредственно 11збрала темой своей научной 

работы на ближайшие годы исследова111ие материалов, обнаружен

ных на поселении Вары-Хадыта . 

Хочетс я еще ко всему сказанному д,обавить, чаще всего мне при

ходитс я сотрудничать с русскими сиб11ряками . Я пр11wел к выводу, 

что <;лож..,лас ь , наверно, особая nоnуnяцня - не этнографнческаR 

группа , а скорее этнопс11хологический тип. Это готовность лр11йти на 

выручку, это благожелательность , зто неизменная доброжелатель

нос ть . Не скрою, это rоже привлекает, когда едешь на Север, пото

му ч rо на юге народ мелочный, меркант11льный . Сразу же огово

рюс ь , конечно, не все такие , и на Севере сейчас всякого народу хва

т ает. Но в целом-то наст роенне ощущается более благопр111нное . 

Здесь, на Севере, душой отдыхаешь. Вот гнус, мошка , а с челове

ком поговоришь , н на сердце как-то приятнее становитс я . Нет мер

кантильности , которая окончательно победила там, на юге . Поэто

му Север - зто особь1й край, это особые люди . 

Кое-как примостнвш..,сь с краю, Евгений Васильев..,ч устро11лся на 

ночлег. А я еще долго обдумывала рассказанное нм н верила , что 

это не последняя археопогнческая экспеднцня Томского государ

ственного универс итета в наш кран . 

Везе т мне все-таки на встречн с ннтереснымн людьмн! 

Начало 4вгуста 2000 ГОА" · Салех4рд 
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Мангазея: быnь н небыnь 

Наверное, в нашем округе нет человека, который бы не слышал 

о Мангазее, но не столь уж многие знают историю этого города. Се

годня я представлю вам человека, который может рассказать бук

вально все об этом поселении русских поморов. Это благодаря Ман

газее он стал заниматься Севером, Арктикой и, кстати говоря, вооб

ще сменил направленность своей научной деятельности. Итак, зна

комьтесь: Вадим Федоров11ч Старков, заведующий группой аркти

ческой археологи11 Инст11тута археолог11и Академии наук, доктор 

исторических наук , начальн11к Шn11цбергенской экспедиции. 

Это про11зошло больше 30 лет назад. Молодой ученый, архео
лог, только что защитивш11й кандидатскую диссертацию по каменно

му веку {мезолит и неолит) Зауралья и Западной Сибири, пришел на 

работу в Институт археологии (r. Москва) . Директор института ака

демик Б.А. Рыбаков предложил ему для начала поехать поработать 

на раскопках Мангазеи. Вообще-то роль организатора этой экспе

д11ц11и осуществлял Арктический и Антарктический научно-исследо
вательский институт Государственного комитета СССР no гидроме
теорологии и контролю природной среды. Эта комплексная экспе

диция проводила полевые сезоны в 1968- 1970 и 1973 годах, бессмен
ным руководителем ее был доктор истор11ческ11х наук М11хаил Иеа

нович Белов, возглавлявший в то время исторический отдел, круг его 

научных интересов - история освоения Северного морского пути, 

северных 11 арктических территор11й. Был заключен договор с Инсти

тутом археологии АН СССР, который направил туда сначала Олега 

Вnадимиров11ча Овсянникова 11з Ленинградского отделения институ

та (сейчас это отдельный Инст11тут истории материальной культуры), 

а потом- В.Ф. Старкова. 

- Хотя в научном плане это было далеко от того , чем я занимал

ся до сих пор, да в то время я совсем и не думал зан11маться русско11, 

а тем более поздней русской темат11кой, но я решил, что это будет 
11нтересно. Так нлн иначе, но я с удовоnьств11ем отработал два поле-
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вых сезона. Затем М.И. Белов предпожил мне и О.В. Овсянникову 

принять участие в написании монографии, посвященной Ма1нгазее. В 

результате наших совместных трудов было выпущено два тома. 

(«Мангазея. Мангазейский морскоi1 ход». Часть 1 -я. 1980 г . ; «Ман

газея. Материальная культура русских полярнь.1х мореходов и зем

лепроходцев 16-17 вв.». Часть 2-я. 1981 г , -Пр!iм. автора). После 

э того я еще какое-то время продолжал заниматься каменным ве

ком, но пото·м жизнь распорядилась по-другому. Дело в том, что 

Академией наук была организована экспедиция на архипелаг Шпиц

берген, где безусловно преобладал русский контекст. В то время 

были уже первые заявления о том, что там есть следы деятельности 
человека каменного века, и я надеялся, что найду их. Но я не столько 

открыл, сколько закрыл на Шпицбергене каменный век, потому что 

все, что было найдено нашей экспед>tцией, оказалось процессом 
эрозии, а не 11здел>tем рук человека. Так что судьба снова ввергла 

меня в русскую тематику, но я ничуть не жалею о том, что я переме

нил свою научную направленность. И до сих пор я занимаюсь про

блемой истории освоения русским>t северных территорий, как евро

пейских, так и сибирских ... 

Это была моя первая встреча с В.Ф. Старковым, и мне о многом 
хотелось расспросить его более подробно, но, к сожалению, у нас 

было мало времени. Но все-таки наша беседа, я считаю, была очень 

содержательной, впрочем, ознакомившись с ее результатами, вы 

будете судить об этом сами. Конечно, мое первое желание было 
поподробнее узнать о Мангазее, хотя я и читала выпущенную ими 

монографию, но одно депо, когда читаешь, а совсем другое, когда 
ведешь беседу с живым участником событий. 

- Город Мангазея возник в 1601 году на базе более древнего рус

ского поселения поморов, известного еще во второй половине XVI 

века. Он давно интересовал историков, археологов, всех, кто занима

ется освоением Сибири, русским арктическим мореплаванием, осво
ением Арктики - в общем, большим спектром работ, связанным с 

продвижением русских на восток. Первые исследования специалис

тов в Мангазее были проведены еще в 40-х годах ХХ в. Институтом 

археологии, когда туда была направлена экспедиция под руководством 

Валерия Николаевича Чернецова. Он не проводил раскопок, но дал 

первое описание городища, собрал объемный материал и, самое глав

ное, сделал интересный вывод на основании замеченного им на месте 
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этого города, потому что это быnа не маnенькая фактория, как счита

лось раньше. Это был крупный город, который, даже чисто визуально 

глядя на то, что осталось от него, сыграл немалую роль в освоении 

сибирских территорий, особенно северных терр11тор11Й Сиб11р11. Это 
послужило толчком, чтобы в будущем туда пр11шл11 археоnог11, исто

рики и занялись серьезным изучением этого города. 

Мангазея известна была по русским источникам первоначаnьно 

как поморская фактория . Хотя «фактория» для поморов не очень 

подходящее сnово. Пожаnуй, nучше сказать, это было крупное про

мь1словое становище. На мысу, образованном рекой Таз и впадаю

щеi1 в нее Мангазейкой, существовало несколько построек. Эти со

оружения, как выяснилось позднее, датируются 70-мн годами XVI 

века. Самые ранние нз известных нам - 1576 года. Кстати говоря, 

оно далеко не самое древнее, от поселка поморов мало что сохра

нилось, ибо в этом месте берег активно разрушается, подмывается, 

11 многие ранние сооружения были смыты рекоi1 Таз, упали в воду. 
Поэтому трудно говорить сейчас, когда им~нно возник тот поморс

кий поселок, который явился основанием дnя будущего регуnярного 

города. 

Чем же занимались поморы? Поморская активность была обус

ловлена в этих даnекнх краях тем же, нз-за чего позднее был осно

ван город. Прежде всего поморов привлекал пушной промысел. 

Они достаточно хорошо разработали морские пути на Новую Зем

nю, в Сибирь, в район Мангазеи, позднее на Енисеi1. В процессе 
проникновения они столкнулись с обиnием соболя, пушного зверя. 

Это привлекnо сюда большое коnичество людей , а позднее здесь 

уже обосновалась и государственная царская адм11н11страция, что

бы править. Когда начался процесс строите11ьства rородов и реrу
лярного освоения Сибири, это конец XVI - начало XVll века, туда 

быnи посланы экспед11ц11и, которым было поручено узнать не толь
ко, что это за земnя мангазейская, но и построить там город. Экс

nед11ц1111 во главе с Савлуком Пушкиным 11 Василием Масальским 
нашли зто поморское становище и определили его как лучшее ме

сто дпя строительства регуnярного города. Так возник в 1601 году 

город Мангазея, которыi1 в скором времени стали называть «зла

токипящей» царской вотчиной, поскоnьку действительно доходы, 

которые приносил пушноi1промысел11 торговля, были баснослов

ными. В царскую казну шло огромное количество соболиных шку-
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рок, которые очень высоко цен'1n'1Сь. Мангаэея nросущест11011аnа 

до 1672 года, и все-таки ее значение было бы абсолютно неn1ра

вильным ограничивать только пушным промыслом. Мангазея сыг

рала огромную роль в освоении сибирских территорий, прежде 
всего севера Сибири, а также в развитии русского арктического 

мореплавания, потому что город стал центром большого админис

тративного раi1она, Мангазейского уезда. Там были воеводы , ко

торые управляли всеми видами хозяйственной деятельности, зани

мались администрат .... вными регламентациями, их было достаточно 

много: сбор пошлины, таможенные сборы, судебные функц11и и 
так далее, и так далее. 

Влияние Мангазеи простиралось до реки Лены, отсК>да отправля

лись специальные экспедиции. Именно мангазейцы проложили реч

ной ход к реке Енисей. Они шли вверх по реке Таз, по системе пр1·но

ков Енисея, к реке Турухан, проходили в саму великую реку, потом 

добирались до устья Енисея, где были богатые зверобойные промыс
лы морских животных:, прежде всего моржей, конечно, добывали и 

пушнин1у. В Енисей проходили также и морским путем в обход Ямала 

больш"1ми судами, но, так или иначе, роль Мангазеи была очень ве

лика. Открытие и освоение таймырских земель, енисейского устья, 

реки Лены - все это засnуга мангазейских служилых и так называе

мых «гулящих» людей~, в название которых вкладывался совершенно 

иной смысл, чем в наше время. Это люди, которые гуляли, т .е. ходи

ли свободно . Они не были служилыми ЛК>дьми, они были просто про

мышленниками, которые ходили, открывая новые земли. Сейчас бы 

мы их назвали землепроходцами или первопроходцами. 

- Это нужно пон"1мать так, что Сибирь не завоевывалась, а от

крывалась людьми - землепроходцами? 

- Было то и другое. Первопроходцы, безусловно, играл~.~ глав

ную роль. Они - разведчики. Потом уже были регулярные казачьи 

и стрелецкие соединения, административные власти и так далее . Роль 

такого форпоста и играла Мангазея . Кроме того, Мангазея долгое 

время была и единственным морским портом С~.~бири, связанным с 

Северным Ледовитым океаном, куда сходилось очень много раз

ных путей. Речные nут11 сюда вели из Тобольска, через Верхотурье и 

так далее. 

Был ведь и путь через Ямал, так называемый Ямальский волок, по 

системе озер Ней-то и Ямбу-то и рекам Морды-ях.а и Се-яха. (В пе-
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реводе с ненецкого языка - Зеленая и Мутная). Из России через 

Ямал - это морской путь. Он был закрыт в 1619 году. 

- К сожалению, не помню, в каком источнике, но я читала, что 

чуть ли не до Берингова пролива шли из Мангазеи . 

- Это сказать трудно. Скорее всего, нет. Берингов пролив - зас

луга Якутска. Это уже деятельность якутских воевод . Просто из Ман

газеи было слишком далеко идти туда - за одну навигацию точно не 

преодолеть. Морской путь очень труден, потому что север полуос

трова Таймыр всегда забит льдами, очень большие навигационные 

сложности. Там экспедиции не столько проходили, сколько гибли, а 

идти малыми судами через реки, скажем, до Лены, а потом с выхо

дом в море - это слишком долго . И суда маловаты были для того, 

чтобы идти дальше к Берингову проливу. Это все-таки сделала экс

педиция под руководством С.И. Дежнева и Ф.А. Попова, которая 

была организована якутскими воеводами в 1648 году. В Мангазее был 

Е .П. Хабаров, который потом перешел на Амур и там уже занимал

ся первооткрывательством. 

- Конечно, неудивительно, что судьба этого города всегда при

влекала и продолжает привлекать к себе историков, археологов, кра

еведов, просто всех людеi1, интересующихс11 наш11м краем. Мне даже 

кажется, хотя вы и проводили раскопки на месте «златокипяще11» цар

ской вотчины н все-то там вам знакомо , но вас все равно влечет снова 

туда, потому что это было первое ваше путешествие на Север . Мож

но даже предположить, отсюда началось ваше увлечение Арктикой. 

- Манrазем, безусловно, меня влечет. В особенност11 жаль, что 

памятник разрушается. Раскопки его были завершены, получен ма

териал достаточный для того, чтобы осознать значение этого горо

да, его масштабы, определить даже примерно численность населе

ния и характер занятости. Были все виды хозяйственной деятельности 

русских людей. Не только промыслы, там были и обработка метал

лов и кости, мастерские различные и так далее, и так далее. Все это 

было очень хорошо, и все нам было уже примерно ясно, но берег у 

памятника недокопан. Там еще есть много площадеi1, пригодных для 

раскопок, и их можно бы и не копать пока, если бы берег активно не 

подмывался и не разрушался. Рыхлые породы, как 11 во всей Запад

но-Сибирской ннзменности, миграция рек к востоку нензбежно ве

дет к образованню огромных соров на западных берегах и подмыва

емых берегов с востока. Под влиянием вращения Земли идет есте-
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ственная миграция воды, она прижимается в Сибири к восточным 

берегам. Все реки подмывают восток. Это неизбежно, это не столько 

деятельность людей, сколько природных сил. Поэтому, естествен

но, хотелось бы спасти то, что еще можно спасти, потому что скоро 

это 1все равно бесследно исчезнет. 

- Вы думаете, что разрушающийся берег можно как-то укре

пить, законсервировать? Как вы себе это представляете? Как можно 

спасти этот гибнущий археологический памятник? 

- Единственное, что можно сделать, это надо проводить как мож

но быстрее раскопки. Таким образом еще можно будет спасти его 

для науки, для людей, для общества, ска~жем так. И поэтом у, есл11 
возникнет возможность организовать эк·спедицию, то я с удоволь

ствием приму в ней уч1астие, вернусь еще раз в Мангазею. Могу я 

возглавить раскопки, а может быть, Олег Владимирович Овсянников 

возьмется. Но, так или иначе, я считаю, в бnижайшее время надо найти 

возможность и средства для археологиче·ской экспедиции на Манга

зеиское городище. 

- Вы, конечно, знаете о том, что начаты раскопки Надымского 

городища. Как, по вашему мнению, это был один из таких же горо

дов, типа Мангазеи? 

- Скорее всего, это был Надымский острог, который не прояв

лял таких функций, как Мангазея. Это быn один из северных перева

лочных пунктов на пути в Сибирь. Видимо, он не был связан с помо

рами, с северным русским мореплаванием. Туда люди пробирались 

реками и дальше шли в. Сибирь. Этих острогов было много: Березо

во, Лозвинский и Сосьвинский городки, Обдорск, застава на реке 

Собь и так далее. Надымское городище интересно прежде всего 

тем, что там должны быть ранние слои, так как, безусловно, он воз
ник раньше Мангазеи. Я еще не видел материалы и, конечно, офици

ально не знаю, что они там нашли, но вроде бы даже Xlll век nросле

живается. Но дело не только в этом, а еще и в том, что не утихает 

проблематика, связанная с первоначальным освоением русскими 

Сиб111ри, строительством укрепленных поселений, острогов, городов 
и так далее. Это очень интересная и важная тема. И в этом отноше

нии очень интересны результаты раскопок. Надымского городка, чем 

они завершатся и какие материалы они дадут? Я очень рад, что нахо

дятся силы, средства и люди, которые этим занимаются, тем более 

этот памятник тоже разрушается. 
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- И вс;е-та~11, как вы счнтаете, являлась л11 пол11т11ка Росси11 о Си· 
б11р11 завоевательной, как это было у больш11нства стран Европы по 

отноwен11ю к Афрнке, Северной 11 Южноi:1 Амер11ке? 
- Вообще завоевательной пол11тик11 как таковой не было . Во 

всяком случае, на севере Сиб11ри такой пол11т11к11 не существова

ло. Когда туда шл11 русские люди, царским указом воеводам зап

рещалось ввоз11ть огнестрельное оруж11е 11 водку, чтобы не спаи
вать местное ~население и не уб11вать его . Оруж11е могл11 "1меть 

только служилые люди, а просто промышленники - нет. Сейчас 

на волне всех эп1х модных, так сказать, псевдоистор11ческ11х явле

ний мусс11руется точка зрения, что в Сибири была колонизация, 

nреrвращен11е в колонию, этих территорий. Это спекуляция . Это 

абсолютно неправ11льно, 11сторически неверно, потому что, с од

ной стороны, термин «колонизац11я » пр11меняется тогда, когда 

11дет освоение какой-либо территории. С другой стороны, «коло

н11зац11я» как колоннальная пол итика, то есть нарушение целост

ности территории. Это, во-первых, а во-вторых, вывоз пр11родных 

ресурсов, то есть ограбление, будем так говор11ть, и вывоз рабо
чеi:1 силы - рабов. Политики превращен11я Сиб11ри в колонию не 

было никогда. Наоборот, полит11ка администрац11и Pocci.t11 своди

лась к тому, чтобы сиб11рские терр11тор1-t11 не превращались в ко

панию, чтобы он11 вошл11 в состав общеросс11i1ского рынка , то есть 

в состав общей экономики России . 

Конечно, пол11т11ка - это одно, а п рактика ~ другое. Бесспорно, 

сопротивлен11я какие-то были. Когда приходят чужие люд11 на дру
гую территорию, это не11збежно . Были и восстан11я , сопрот11вление 

со стороны местного населения, даже сжигал11 Мангазею, уб11вали 

казаков. Но главной политикоi1 освоения был царс;киi1 указ, запре

щавшии ввозить огнестрельное оружие и спиртное, водку , - это 

было очень серьезное заявление . Конечно, без спаивания с11б11рских 

народов не обошлось, но это уже более поздняя, купеческая поли

тика. Это XVlll, в особенности XIX век , когда проходило ограбление 

территорий любыми средствами . Это уже, так сказать, сугубо капи

талистические отношения . Капитализация края пр11водиnа к этом у. Но 

это, еще раз повторяю , не была политика. Полит11ка царского прави

тельства была направлена не на жесткую колонизацию края, а на вне

дрение Сибири в общероссийскую экономику, то есть сделать ее 

общей частью страны . 
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- Но ведь количество соболя, да и вообще пушного зверя с ман

газейских времен так и не восстановилось в этих краях. Это же тоже 

результат освоения Сибири. 

- К сожалению, это так - соболь был выбит. Это был промы

сел , который никем не ограничивался, но так было везде, и не нужно 

думать, что это коснулось только манrазейской земли. В частност11, 

я приведу такой пример. Китобойный промысел в Северном Ледо

витом океане, который в XVll веке проводили Англия, Голландия и 

другие страны, привел к полному истреблению китов. Гренландский 

кит занесен в Красную книгу, их остались буквально считанные еди

ницы. Русские промысловики на Шпицбергене, конечно, тоже выби
ли моржеи в значительном количестве, но этих морских животных 

оставалось еще достаточно, чтобы стадо нормально развивалось. 

Потом пришли норвежские охотники. Сейчас моржовые стада прак

тически выбиты. Это касается всего , куда только вторгается цивили

зация. То, что выгодно, что не контролируется, то убивается. 

- И еще один вопрос. Вы очень много путешествуете по северу 

планеты. Вашим впечатлениям можно только позавидовать. И все
таки, что для вас Север? 

- Сейчас для меня это вся моя работа. По крайней мере три

четырР. месяца в году я провожу здесь. Даже не столько Север, 

сколько Арктика. Последние годы - это архипелаг Шпицберген, 

Новая Земля, Земля Франца-Иосифа. В 1999 году и в прошлом по
левом сезоне я работал июль на севере Якутии , в Заполярье, в устье 

реки Оленек, где мы исследовали остатки экспедиции Беринга, имен

но отряда В .В. Прончищева. Раскопали погребе1111е, могилу самого 

Василия Васильевича, его жены Татьяны. Нашли интересные следы 

пребывания этих людей и остатки лагеря, где они зимовали два раза. 

И там же, в устье реки Оленек, крупное русское промысловое ста

новище, которое было известно по описаниям этой же экспедиции. 

Они хотели зимовать в этом поселке, но потом все-таки решили проi1-
ти немножко дальше, чуть повыше ло реке. Примерно в двух кило

метрах от поселка они построили свои дома. Когда умер Пронч11-

щев и его жена, они похоронили их здесь же . То есть это прежде 

всего целый комплекс памятников, связанных с экспедиц11ей Беринга 

и отрядом Прончищева. Работы были начаты успешно, и есть воз

можность их продолжить. После Оленека я прямо уехал на Шпиц

берген. Там тоже идут исследования. Все, чем я сейчас занимаюсь, 
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это прежде всего Арктнка н , в какой-то мере, общая проблема ос
воення русскнм1о1 С1о1б1о1рн. Не уход1о1т от меня эта тема. Мон асп1о1ран

ты заннмаются этой же проблемой. Поэтому Мангазея со всех сто

рон nодходнт ко мне, с точкн эрення монх научных ннтересов. 

В архнвах В.Ф•. Старкова 1о1 О.В. Овсянн1о1кова сохран1о1лось еще 

много фотограф1о1й, друг11х матер1о1аnов со времен деятеnьност11 

Мангазейско~1 11сторнко-географ11ческ·оЙ экспед11цн11, которые не 

вошли в монограф11ю. Может быть, под 1о1х руководством будут про

должены раскопкн легендарного города. В результате мы сможем 

nознаком11ться с новой научно-популярной книгой об этом городи

ще. А пока мы с В .Ф. Старковым лет11м в разные концы наше~':i стра

ны: он на запад, а я - на север. 

16 ноября 1999 rода. Тюмень 
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«Свет мой, деревце, скажи ... >> 

Едва ли вы знаете о том, что многие деревья Обского Севера жи

вут сотни лет. А ведь это на самом деле так. Среди них самый старый 

долгожитель - можжевельник. Пока обнаружено 800-летнее дере

во, а может быть, найдется и постарше. Немного помоложе его -
лиственница, срок жизни которой 500 лет, а у ели - 450. Это стало 
известно благодаря исследованиям Степана Григорьевича Шиятова, 

доктора лесотехнических наук, заведующего лабораторией дендро

хронологии Института растений и животных Уральского отделения Рос

сийской академии наук, члена-корреспондента РАН, заслуженного 

деятеля наук - в общем, регалий он за свою жизнь получил больше 

чем достаточно. Это неудивительно, человек он увлеченный, само

забвенно любящий свою работу. Несмотря на свой уже немолодой 

возраст, продолжает вести активный образ жизни и продолжает свои 

научные изыскания по изучению лесов нашего региона. Он создал ден

дрохронологическую лабораторию, так что теперь по куску дерева 

может определить его возраст, когда и где оно было срублено. 

«В настоящее время, - говорит Шиятов, - перед учеными стоит 

проблема изучения не только растительности, но и экосистем в це

лом в связи с глобальными изменениями климата. Сейчас это стер

жень всех международных программ, в которых мы принимаем ак

тивное участие. Мне бы еще год-два, дай Бог здоровья, чтобы орга

низовать мониторинговый полигон для наблюдений в будущем. Все 

это зафиксировать, сделать повторные фотографии, проанализиро

вать, опубликовать какую-то обобщающую монографию - и мож

но заканчивать научную карьеру». 

С чего же началась карьера одного из выдающихся лесовиков 

страны1 Степан Григорьевич Шиятов окончил Уральский лесотехни

ческий институт в 1957 году. Еще в студенческие годы участвовал в 
экспедициях академика Павла Леонидовича Г орчаковского, как он его 

называет, «моего учителя». Факторы, определяющие верхний пре

дел распространения леса на Северном Урале, - такова тема его 
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дипломного проекта. После окончания института Шиятова направили 

мастером на подсочное производство. Но вскоре он получает при

глашение от Г орчаковского во вновь организованную Уральскую лес

ную опытную станцию, где в течение двух лет ведет тему: «Лесные 

пожары. Опасность лесных вырубок». Как-то не очень приглянулась 

ему эта работа, и он решил увольняться. Тогда Горчаковский пред

ложил ему поступить в аспирантуру. На этот раз он стал заниматься 

динамикой верхней границы леса на Полярном Урале (для уточнения 

-бассейн реки Соби), тем более тоrда в округе образовался стаци

онар, значит, появилась база. Так в 1960 году Степан Григорьевич 
впервые приехал в Ямала-Ненецкий округ. У него был вольный вы

бор, поэтому он мог остановиться в любом месте, которое ему по

нравится, поэтому он внимательно присматривался из окон поезда к 

окружающему ландшафту. Когда же увидел гору Рай-Из, полого 

поднимающийся лес по склону гор около поселка Харп, то подумал: 

«Вот туда надо идти». Там оказались крайне интересные объекты. В 

этом уголке природы почти не было прогона оленьих стад, поэтом у 

все сохранилось почти в девственном виде: огромное количество 

остатков древесины, сухостоя, валежа, деревьев. В течение трех лет 

Степан Григорьевич изучал эти места, закартировал 136 километров, 
заложил довольно много пробных площадей, в том числе профиль 

длиной 840 метров и шириной 80 метров, где закартировал и изме
рил 20 характеристик для каждого дерева и подроста, чтобы наблю
дать, какие изменения будут происходить в будущем. Он исследо

вал весь восточный макросклон Полярного Урала, начиная на севере 

от реки Большой Ханымей. Когда он вернулся сюда три года назад, 

то поразился происшедшим переменам. Сомкнутость древостоев 

увеличилась в два-три раза, маленький подрост сформировался в 

густые древостои, отдельно стоящие деревья стали типичным лесо-
~ 

тундровым редколесьем, то есть произошел резкии подъем верх-

ней границы леса. Между прочим, он мог опираться не только на 

свое зрительное восприятие, так как есть еще и объективное дока

зательство - сорок лет назад он сделал около 900 фотографий. Те
перь, смотря с тех же точек, где были сняты участки леса, измене

ния прекрасно видны на снимках. Вообще, начиная с 20-х годов двад

цатого столетия, началось резкое, интенсивное расселение древес

ной растительности выше в горы, которое продолжается до настоя

щего времени. 
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Еще в первые годы изучения динамики леса перед ученым встал 

вопрос, где получить данные о климатических условиях прошлого 

этого региона. В Салехарде такие наблюдения велись только с 1882 
года, но это очень короткий срок для каких-либо заключений. Тогда 

он обратился к дендрохронологическому методу, который разра

ботал в 20-х годах, как это не покажется странным, один американс

кий астроном. В этом методе используются различные характерис

тики годичного прироста деревьев: ширина кольца, ширина ранней и 

поздней древесины. По плотности клеточной структуры можно ре

конструировать самые различные природные и антропогенные фак

торы, которые влияют на рост деревьев. В холодный год, например 

1997-й, идет очень низкий прирост, а в теплый- повсеместно силь

ное увеличение прироста. Этот фактор научились легко выделять. 

Дендрохронологический метод позволил ученому реконструировать 

границу леса за последние 350-400 лет и нанести все это на карту. 
«Наша основная задача, - объясняет Шиятов, - использование - -древесно-кольцевых хронологии, то есть хранящеися в кольцах дере-

вьев информации, в основном климатической, для изучения клима--тогеннои динамики лесотундровых экосистем и реконструкции клима-

тических условий прошлого за длительный промежуток времени. Ес

тественно, что этот район оказался очень благодатным для проведе

ния таких исследований, поскольку, согласно данным климатологов, 

это один из центров наиболее сильной изменчивости температурных 

условий в пределах Северного полушария, потому что здесь сталки

ваются атлантические массы воздуха с сибирскими, идет борьба меж

ду ними. Сейчас у нас практически уже создан дендроклиматический 

мониторинг на всей территории округа, получено около 50 хроноло
гий. Практически вся территория округа для нас является модельным 

объектом, то есть мы будем постоянно наблюдать за всеми измене

ниями. Кроме того, в 1991-92 годах сотрудники нашей лаборатории 
совместно с Красноярским институтом леса, с которым мы очень тес

но сотрудничаем, прошли вдоль полярной границы леса от Лабытна

ног и до Чукотки. Целью этой работы было показать, как в разных сек

торах Субарктики влияют на лес климатические изменения. Кстати, эти 

исследования мы проводили также совместно с иностранными лабо

раториями, потому что без их финансовой по.цдержки организация 

таких дорогостоящих экспедиций была бы невозможна. Только арен

да вертолета вылилась в значительную сумму». 
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Кандидатскую диссертацию Степан Григорьевич защитил в 1964 
году. Опять же его научный руководитель П.Л. Горчаковский пред

ложил ем у сделать два профиля: от Печоры вдоль полярной границы 

леса до реки Таз и от Полярного до Южного Урала. Исследования 

заняли примерно 12 лет и вылились в докторскую диссертацию: «Кли--матогенная смена леснои растительности на верхнем и полярном 

пределах произрастания», которую он успешно защитил в 1981 году. 
Когда мы познакомились со Степаном Григорьевичем, то я сразу 

же почувствовала родственную душу, потому что тоже люблю Поляр

ный Урал. И у меня очень много вопросов, на которые хотелось бы по

лучить ответ. Например, почему близко соседствуют самая натураль

ная тундра, где и кустарник-то не встретишь, а буквально в нескольких 

сотнях метров растет замечательный лес, большие красивые листвен

ницы, ствол которых даже не обхватишь руками. Одно место в горах 

так и зовут «Швейцария» (правда, я никогда не была в этой стране), но 

лес в таких местах на самом деле производит неизгладимое впечатле

ние, особенно после совершенно голой поверхности тундры. 

«Я тоже такое видел, - рассказывает профессор. -Это связано с 

локальными пойменными условиями, где низко мерзлота, где зимой на

дувается много ~нега, поэтому почва так не промерзает, а талые воды 

быстро прогревают почву. То есть создаются самые благоприятные ус

ловия для роста деревьев. Один раз, когда мы пытались докопаться до 

мерзлоты, так мы даже и не смогли до нее добраться. А чуть отошли, где 

почва покрыта мхом, и мерзлота оказалась всего на 20-30 сантиметров 
от поверхности. Если бы не было этой мерзлоты, то здесь можно было 

бы выращивать очень продуктивный лес. Вы знаете, меня удивило: при

рост в высоту при таких условиях у лиственницы - 60-80 сантиметров в 
год. Это примерно так же, как на юге в Свердловской области. Здесь 

играет свою роль полярный день, освещение, атмосферные условия, а 

почвенно-грунтовые воды сдерживают рост деревьев». 

Далеко на севере, где сейчас нет даже очагов леса, мне довелось 

увидеть остатки каких-то громадных деревьев, особенно в тех мес

тах, где берега обваливаются во время весенних паводков. Это зна

чит, что когда-то в давние времена граница леса проходила значитель

но севернееl Этот вопрос я тоже адресовала Степану Григорьевичу. 

- В 1964 году я впервые был на полуострове Ямал и тоже обнару
жил, что из берегов торчит огромное количество корней деревьев, ство

лов. Кстати, это неоценимый объект для продления хронологии вглубь 
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не только столетий, но и даже тысячелетий. Мы провели много радио

углеродных датировок этой древесины. Дело в том, что в голоценовый 

период граница леса поднималась значительно выше, причем наискось, 

к восточному побережью, примерно на 200-300 километров. Это было 
от семи с половиной до десяти тысяч лет назад. Как только кончился лед

никовыи период, резко потеплело, и древесная растительность очень 

быстро стала распространяться на север. Семена приносились с юга 

реками, да и птицы сыграли свою роль. Это был самый благоприятный 

период для растительности. Потом началось резкое торфообразова

ние. Лиственницы, которые росли в ложбинах, отмирали, затягивались 

мхом, сфагнумом и сохранились в мерзлоте до настоящего времени. 

Сейчас вода подмывает торфяники и эту древесину вымывает. А с 1982 
года мы начали интенсивные сборы полуископаемой древесины на Яма

ле, чтобы строить длинную хронологию. 

- Долгое время я жила на Ямале в поселке Яр-Сале и слышала 

там такую версию, что во время войны, когда было трудно достав

лять на Север уголь, топливо, местные жители вырубали лес на Ха

дыте, из-за этого сейчас его стало меньше. Вы этого вопроса каса

лись когда-нибудь? 

- Академик Лев Николаевич Шварц, бывший в то время директо

ром стационара в районе станции Обской, вместе с одним из сотруд

ников поехал в 1963 году первый раз на Ямал, на реку Хадыта. Когда 
они вернулись, то обратились ко мне: «Слушайте, мы нашли огром

ные стволы в голой тундре. Откуда они взялись?» Они мне дали точ

ную привязку, и я решил посмотреть, что это такое. Доехали до этой 

речки и увидели, что в устье застрял строительный плот. Просто в пой

ме растут крупные деревья, и поэтому здесь происходила заготовка 

леса. Я взял штук пятнадцать спилов, чтобы сдатировать их. Оказалось, 

что они были срублены зимой 1948 года. Потом мы и у местных жите
лей узнали, что во время и после войны для обеспечения рыбацких 

поселков на берегу устья Оби и на Хадыте очень интенсивно рубилась 

древесина. А на Хадыте действительно еловый таежного типа лес. Мы 

нашли много следов этой рубки. Лес был вырублен довольно-таки су

щественно. Сейчас все это уже восстановилось. Тем более заготови

тели рубили деревья в густом лесу, а не на крайнем его пределе, ина

че это бы пагубно сказалось на сохранности всего лесного массива. 

Хотелось мне хотя бы чуть-чуть затронуть и его связь с археологи

ей, потому что С.Г. Шиятов и в этой науке оставил свой значительный 
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след. В 1968 году на Мангазее начала работать комплексная археоло
гическая экспедиция. Про нее очень много писала пресса, и Степан 

Григорьевич решил поехать на раскопки и посмотреть на остатки дре

весины, которые наверняка там должны быть. Заодно, если удастся, 

и применить дендрохронологический метод для определения ее воз

раста. На самом деле сохранившейся древесины оказалось огромное 

количество. Руководитель экспедиции Михаил Иванович Белов пона

чалу очень скептически отнесся к предложению Шиятова по оказанию 

помощи. Но потом, когда было получено более двухсот точных дат 

деревянных мостовых и срубов домов, стал даже рекламировать ра

боту добровольного помощника, сделав ем у своеобразное паблиси

ти. После этой работы Шиятову стали беспрерывно поступать различ

ные предложения - поехать туда-то, сдатировать то-то. В научном 

плане исследования на Мангазее позволили ему получить длинные хро

нологии: по лиственнице - с 1103 года до настоящего времени, не
сколько короче по елке и сибирскому кедру. 

А окружной музей в результате тоже получил ценный, щедрый 

подарок от Степана Григорьевича. В последний приезд он сдал в фон

ды целую коллекцию монет, собранных им в Мангазее. Вот что он 

рассказывает по этому поводу. 

«Известно, Мангазея находится на крутом берегу, который по

стоянно подмывается, наверно, уже больше половины территории 

этого знаменитого археологического памятника смыто. Экспедиция 

к тому времени собрала все, что ей было необходимо, и поэтому 

разрешила нам копаться в песке. У меня особенно времени не было 

этим делом заниматься, но все-таки кое-что и я подобрал: копья, 

ножи, всякие маленькие изделия и штук 40-50 медных монет вре
мен Ивана Грозного, Шуйского и других царей. Кстати, я их прямо 

там показал одному из руководителей экспедиции археологу Олегу 

Овсянникову, который сказал мне, что для них они не представляют 

интереса. Я увез все это домой, правда, две или три монетки пода

рил своим друзьям в Лабытнангах. Когда собранное показал нумиз--матам, то они просили их продать, но я держался стоико - пусть 

лежат как память. А сейчас вот решил подарить музею, и вы знаете, 

очень даже рад, потому что даже какое-то облегчение в душе испы

тал>>. 

Успешные опыты по применению дендрохронологического метода 

были продолжены на Усть-Полуе. Городище было сдатировано 49-48 
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годом до новой эры. Это подтвердилось радиоуглеродной датировкой. 

Поселение на Зеленой Горке, которая сейчас находится в черте города 

Салехарда, сдатировано концом Xlll - началом XIV века. Очень нео
бычным было определение датировки поселения Ярте-6, расположен

ного на реке Юрибей полуострова Ямал. Археологи привезли неболь

шие кусочки от ив диаметром от двух до семи сантиметров. 

- Они привезли 46 образцов. Мы посмотрели на них очень скеп
тически, но потом решили: давайте попробуем, может быть, хоть 

относительные датировки сделаем. Поскольку у нас по иве дендро

хронологии не было, мы попробовали сдатировать с лиственничной 

хронологией, которая у нас уже была к тому времени 4000 лет. Один 
и тот же фактор влияет на рост деревьев и кустарников, поэтому 

рисунок колец сходный. Интересная была работа, и мы с ней справи

лись. Второй год мы проводим исследования образцов из Надымс

кого городища. В прошлом году археологи собрали около двухсот 

спилов различных деревянных предметов, 64 из них мы уже сдати
ровали. Теперь мы можем почти с полной уверенностью говорить, 

что это городище появилось в середине Xll века и было покинуто в 
середине XVlll. Длительное время существовал этот город. 

Много пришлось попутешествовать Степану Григорьевичу, любо

ваться природой во многих местах, но больше всего он любит Урал. 

Вот как лирически он говорит об этом: 

- Я всю жизнь проработал в основном на открытых простран

ствах, в лесотундре или в горах. Это мои любимые объекты. Вот в 

тайге, например, я не люблю работать, потому что там все закрыто, 

особенно в темнохвойных лесах. Когда поднимаешься на гору, пе

ред тобой такая картина раскрывается - дух захватывает. Что-то 

невероятное по ощущениям - гора Сабля, всякие останцы камен

ные. Бывал я и на Кавказе, но там на меня давят массивы гор. Бывал и 

на Камчатке, и на Алтае, и на Саянах, и на Тянь-Шане. Я родился на 

Урале, в красивейшем месте Башкирии, правда, там нет высоких гор. 

Или поэтому, или по моему характеру, но более красивых мест, чем 

на Приполярном и Полярном Урале, я не знаю. Там есть такое уни

кально явление, как каменные реки. Это случается тогда, когда река 

не может пробить себе русло среди каменных глыб, она сносит весь 

микрозем. Весной там бушует поток, а летом голый камень тянется 

на километры, и только журчит вода где-то под камнями. 

4 февраля 2000 года. Салехард 
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Тайнь1 урочища Янrаня Пэ 

Прошло больше года с тех пор, когда Павел Андреевич Косинцев 

проводил с нами экскурсию по пещерам горного урочища Янганя Пэ. 

Это самая восточная часть Полярного Урала. В переводе с ненецко

го языка означает примерно следующее - отдельно стоящая, отли

чающаяся от всех остальных гора. Этот массив и в самом деле отли

чается своими белоснежными вершинами, сверкающими в лучах 

солнца. Сразу оговариваюсь, белый цвет гор здесь создается не от 

ледников или снежников, а от мрамора, вернее, мраморированно

го известняка, из которого они состоят ... 
Тогда было изумительное время середины августа, когда уже 

почти нет комаров и мошкары, когда полно ягод и грибов, когда еще 

можно наслаждаться ласковым теплом северного солнышка, но уже 

можно любоваться и его изумительными закатами. У нас была боль

шая шумная компания, состоящая из десяти человек: пятеро взрос

лых и пятеро детей. На красивой поляне, расположенной у подно

жия гор, в окружении лиственниц мы поставили чум и палатки. Со-- ..., ..., ..., - ..., 
всем недалеко протекал шумныи горныи ручеи с вкуснеишеи водои, 

а на другом склоне ручья среди деревьев видны были палатки. Я сра

зу же подумала, что это экспедиция палеонтологов, которая рабо

тает в этих местах уже четвертый год. Более того, я даже надеялась, 

что мы застанем их в горах и я смогу с ними пообщаться, посмот

реть на места раскопок, узнать, что они там нашли интересного. 

Конечно, мне очень хотелось увидеть там своего давнего знакомого 

П.А. Косинцева - заведующего зоологическим музеем Института 

экологии, растений и животных Уральского отделения Российской 

академии наук, кандидата биологических наук и руководителя этой 

экспедиции из Екатеринбурга. Быстренько форсировала водную пре

граду и устремилась к виднеющимся палаткам. У них как раз было 

время обеда, так что все были в сборе во главе с Павлом Андрееви

чем, чему я была несказанно обрадована. В лагере были расстеле
ны куски брезента, на которых сушились всяческие кости. Мой не-
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просвещенныи взгляд не увидел там ничего интересного - так, вся

кая мелочь. Правда, мне тут же показали на кости соболя, мышей

полевок, различных птиц и так далее. Но мне-то хотелось увидеть 

останки мамонта, шерстистого носорога, овцебыка или, на худой 

конец, какого-нибудь древнего медведя. Но, оказывается, самая 

мелкая косточка может очень многое рассказать сведущему чело

веку о том, что в этих местах росло, жило, летало несколько тысяче

летий назад. Как со временем изменялось количество и качество 

растущего и живущего. Павел Андреевич тогда просветил меня: 

- Вообще это урочище Янганя Пэ уникально тем, что это самый 

северный в мире карстовый район, по крайней мере, я в литературе 

таких данных не нашел. Карст - это, как известно, растворение гор

ных пород водой и формирование в горах пещер, гротов разного 

рода и других так называемых карстовых явлений. Так вот, в этом 

самом северном в мире карстовом районе сформировались неболь

шие пещеры и гроты, в которых лучше всего сохранились остатки 

прошлых экосистем. Дело в том, что современные экосистемы, ко

торые мы видим, они ведь далеко не всегда были такими. И в разных 

природных зонах экосистемы менялись по-разном у. Допустим в 

южных экосистемах, например в степи, могла быть то степь, то пус

тыня, а то лес мог вырасти, в зависимости от изменений климата. Рай

оны тундры и горных тундр фактически не изучены именно в смысле 

истории экосистемы. Наша задача и состоит в том, чтобы посмот

реть, что же представляли эти горные экосистемы несколько тысяч 

лет назад. С этой целью мы и проводим наши исследования. Методи

ка наших работ достаточно проста. Находятся, исходя из нашего опы

та, места, где могут быть сохранены остатки экосистем. Что это та

кое - остатки экосистем? Это остатки растений и животных, кото

рые когда-то жили и росли на этом месте. Практически во всех при

родных зонах такие скопления остатков есть. Они обычно бывают 

разной мощности, то есть от нескольких сантиметров и больше. Это 

фактически рыхлые отложения. Со стороны это выглядит как земля, 
.... .... 

просто слои рыхлои земли, но на самом деле эта земля содержит 

остатки былых экосистем. Это кости, остатки растений и насекомых, 

то есть там могли сохраниться в течение тысячелетий самые различ

ные компоненты экосистем прошлого. И вот мы нашли несколько 

мест таких захоронений в горах. Ими оказались гроты урочища Ян

ганя Пэ, которые мы сейчас изучаем. Что это значит? Просто в таком 
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гроте закладывается шурф. Для этого выбирается обычно метр на 

метр площадка и вскрывается тонкими слоями, земля выносится. Эти 

отложения разбираются аккуратно ножом. Все промывается на мел

ких ситах, чтобы сохранились мельчайшие остатки насекомых, рас

тений, животных. Потом все это собирается, пакуется, вывозится в 

лабораторию, там изучается, и в конце концов делается заключение 

о том, что тут когда-то жило, росло и так далее. 

На следующий день Павел Андреевич провел с нами увлекатель

нейшую экскурсию по всему урочищу. Наш поход занял несколько 

часов. Мы поднимались вдоль горных ручьев, залезали в обследо

ванные учеными гроты, побывали около покинутого несколько лет 

назад гнезда канюка. Здесь тоже проводились ими работы и суши

лись на брезенте остатки того, чем питались эти громадные птицы на 

протяжении десятков, а может быть, и сотен лет. Мы видели водо

пады, пробирались по узким каньонам, забираясь все выше и выше. 

Мы поражались разноцветным скалам, цветущим горным долинам. 

Это же надо такую красоту создать! 

И все это сопровождалось интереснейшими рассказами об этих 

местах, которые палеонтологи обследовали самым тщательным об

разом, обошли все склоны вдоль и поперек за эти годы ... 
А теперь мы встретились на Словцовских чтениях, которые тра

диционно проводит Тюменский областной краеведческий музей име

ни И.Я. Словцова. Кстати, в этом году они совпали с 120-летием му

зея. Конечно, мы сразу же ударились с Павлом Андреевичем в вос

поминания о прошлогодней встрече в горах Полярного Урала. Есте

ственно, я не могла не спросить, а что же все-таки показали лабора

торные испытания собранных полевых материалов экспедиции. 

- Нас в основном интересовало, насколько устойчивы в целом 

горные экосистемы на том протяжении времени, который мы мо

жем изучить. Вот сейчас уже получены предварительные данные о 

самых древних отложениях, которые мы там нашли. Они имеют воз

раст порядка четырех тысяч лет. t< сожалению, более древних мы 
не нашли, возможно, потому, что мы далеко не все изучили. Дело 

в том, что можно заложить шурф в том месте, а можно было его 

сдвинуть в другую сторону, а там могли быть отложения более 

мощные и, следовательно, более древние. Самая перспективная 

пещера для дальнейшего изучения на западном склоне, щелеоб

разная, помните? 
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Еще бы мне не помнить! Во-первых, это было уже в конце наше

го путешествия, и там мы сделали большой привал, потом мы попы

тались проникнуть вглубь этой пещеры, так как Павел Андреевич ска

зал, что она самая большая в глубину, до 30 метров. Но уж очень 
она низкая. Сначала можно еще как-то на корточках перебираться, 

а потом и вовсе приходится ползком вперед двигаться. Сейчас вот 

рассматриваешь фотографии, сделанные в том походе, и снимки 

наполняются глубиной, объемом, кажется, что оживает само вре

мя. Между тем П.А. Косинцев продолжал: 

-Конечно, желательно бы там еще поработать. Ведь отрезок в 

четыре тысячи лет не такой большой. Мы знаем по другим террито

риям, что за этот отрезок времени очень сильных изменений про

изойти в строении экосистем не должно. И действительно, сильных 

каких-то, коренных отличий в составе фауны и флоры мы не обнару

жили, хотя тогда на этих территориях было больше древесной расти

тельности, обитало больше лесных животных. В частности, по най

денным в тех местах косточкам трудно сказать, обитали ли куница 

или соболь в те времена (кстати, животные того и другого вида сей

час там встречаются). Одна из пещер использовалась бурым медве

дем в качестве берлоги для зимней спячки, там он выводил детены

шей, судя по их выпавшим молочным зубам. В более поздних слоях 

этих остатков уже нет. Это не значит, что бурый медведь там не жи

вет, но просто его численность, видимо, стала гораздо меньше. То 

есть, в целом, за последние четыре тысячи лет на этой территории 

уменьшилась облесенность территории и уменьшилось количество 

особей лесных видов. Мы наблюдаем это постепенно, по слоям. Ос

татки лося появляются в гораздо меньшем количестве, значит, и его 

количество упало. Основой этих экосистем все равно были лесотун

дровые экосистемы с преобладанием северного оленя, песца. Ли

сицы очень мало было. Из полевок там по-прежнему доминировали 

почти все это время лемминги, узкочерепная полевка, полевка Мид

дендорфа. Но вот тогда, когда еще обитала куница и было больше 

медведей и лосей, там было больше лесных так называемых поле

вок. В целом мы застаем самый последний этап эволюции экосисте

мы этого района. Нужно сделать еще радиоуглеродные датировки, 

чтобы определить скорость изменения экосистемы. А для проведе

ния этих анализов необходимо изыскать средства. Нужно попытать

ся выявить роль человека в этих изменениях, оказывал ли он какое-то 
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влияние на изменения экосистемы, в обезлесивании территории, или 

это все естественные процессы. Здесь нам помогут дендрохроно

логи, дендроклиматологи, которые изучают остатки древесины и по 

ним реконструируют климат, так что можно будет сопоставить -
менялся или нет климат и, соответственно, как менялась фауна, фло

ра района. В целом работы впереди еще много, но по крайней мере 

в одном мы твердо уверены, что леса на Ямале были, но постепенно 

они, к сожалению, исчезли. Скорее всего, в этом виновато измене

ние климата. 

Задала я вопрос Павлу Андреевичу и о возможности проживания 

в этих гротах людей. Хотя и тесные они, но все же. А вдруг что-ни

будь интересное нашли? 

- В одной из пещер, которая самая глубокая, были найдены кос

ти человека, кости черепа. Сначала мы их нашли на поверхности под 

навесом, а потом в ходе раскопок еще и в нижних слоях нашли. Это 

был ребенок, у него шла смена зубов. Других костей не найдено. 

Может быть, хищники затащили, откуда-нибудь с хальмера унесли. 

И еще мы нашли согнутый железный нож. Судя по внешнему виду 

его можно датировать, видимо, X-XIV веком нашей эры. Находка 
лежала примерно в двух с половиной метрах от входа, фактически в 

самом конце грота. Просто так нож туда закатиться не мог, потому 

что туда нужно ползти. Я считаю, это жертвоприношение, потому 

что он согнут. Других археологических находок нет. Правда, около 

одной пещеры в слое почвы была найдена бусина. Это, скорее все

го, XIX, начало ХХ века. 
Результаты исследований уже частично опубликованы в научных 

сборниках в виде статей. Экземпляры каждой их них П.А. Косинцев 

обещал передать в окружной музей. Сейчас идет работа по созда

нию книги по истории экосистем, в которой будет представлен не 

только район Янганя Пэ, но также материалы, наработанные в дру

гих регионах, например, западного склона Урала, полуострова Ямал 

и др. Она будет охватывать более широкий круг вопросов. 

Остается только еще добавить, что Павел Андреевич Косинцев, 

начиная с 1979 года, побывал во многих местах нашего огромного 
округа - Полярный Урал, низовье Оби, Ямал, принимал участие в 

раскопках Надымского городка. Между прочим, сейчас археологи 

очень часто приглашают П.А. Косинцева для консультаций как экс

перта, как крупного специалиста в вопросах палеонтологии. Он меч-
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тает побывать на Гыдане, потому что этот район совершенно не об

следован еще Институтом экологии. Как он сам говорит: 

- Процесс познания бесконечен. История природы Ямала изу

чена еще очень слабо. Бесспорно, сейчас работы в округе и по ар

хеологии, и по палеонтологии, и по истории экосистем пока имеют 

разведочный характер. Специализированного, целенаправленного 

исследования не велось. Мы открываем только первые страницы в 

истории природы. Очень плохо исследована эпоха мамонтов. Сбо-
-ры костеи есть, но ведь кости костями, а они должны «заговорить», 

рассказать о себе: и кто жил вместе с ними, и что там росло, и как 

они жили. Это целая большая область, которая совершенно не ис

следована толком. Дай нам Бог здоровья, времени и возможностей 

материальных. Будем работать и попытаемся расширить, развернуть 

эти работы, но пока что можем, то и делаем. 

16 ноября 1999 года. Тюмень 
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«Чем пахнет древность! >> 

Так называется один из сюжетов книжки «Можно ли погладить 

мамонта" , автором которой является Наталья Анатольевна Алекса

шенко, научный сотрудник Института истории и археологии Уральс

кого отделения Российской академии наук. А все началось с того, 

что на Восьмое марта в детском садике, куда ходипа ее пятилетняя 

дочь, попросили каждую из мам рассказать детям о своей профес

сии. Конечно, учителям или врачам было проще познакомить ребя

тишек с собственной слец11альностью. А что прикажете делать архе

ологу? Как донести до таких крох, чем ему доводится заниматься? 

Тем более незадолго до этого Наталья Анатолье~на работала в Ураль

ском государственном университете , где читала очень сложный курс 

«Археология каменного века мира» . В конце концов она выбрала 

несколько древних каменных оруд11й труда, естественно, самых кра

с11вых и ярк11х, 11 пр11шла в гости к малышам. Знакомство начала с воп
роса: «Ребята, вы нож видели?» - Он11 дружно ответили: «Да, виде

ли» . - «А вот это древний нож, которым люд11 пользовались очень

очень давно, когда еще не было на свете ваших бабушек 11 дедушек. 
А сейчас я вам покажу стар11нный топор» . Так буквально на разл11ч

ных древн11х вещах она постаралась разъяснить малышам, что такое 

археология. После этого заняrия она стала необыкновенно популяр

на среди детей этой группы детского сада. Где-нибудь на улице, из

далека увидев ее, ребенок кричал: «А помн11те, вы нам рассказыва

ли лро древний нож!» 

Постепенно про такую странную тетеньку-археолога дошли слу

хи до директора сад11ка. Между прочим, садик-то был неформаль-
- -ныи, полугосударственныи, здесь пытались нетрадиционно развивать 

малышеи, расширяли их кругозор, с ранних лет вели подготовку к 

школе. Короче говоря, директор пригпасила Наталью Анатольевну 

позан1,1маться с ребятишками. Самой младшей девочке в группе , 

Катюше, было всего четыре года - такими маленькими они были . 

Обстановка на занятиях была абсолютно раскованная. Та же Катюша 
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очень любила сидеть на столе во время своеобразного урока. Вот 

эти занятия, беседы с любопытными малышами, их неожиданные 

высказывания н вопросы легли в основу сюжетов книжки «Можно ли 

погладить мамонта>1 . Как говорит Наталья Анатольевна, мягко улы

баясь, «можно сказать, что я нарушила авторское право детей, ис

пользовав их вопросы в названии н главах книжки» . А как было дело? 

Как всегда, Катюша взобралась на свое любимое место, то есть стол, 

взяпа в руки красивый зеленый, сделанный нз уральской породы камня 

шлифованный топор, потерлась об него щекой, полизала, понюхала 

и неожиданно сказала: «Как вкусно пахнет древность! » Дети росли, 

перешли в школу, а вместе с ними н Наталья Анатольевна . Она вела у 

них уроки до пятого класса. 

Потом были разработаны, сертифицированы и защищены про

граммы для школ Екатеринбурга «Археология для малышей» и «Ми

фология для малышей» вместе с брошюрками и методическими по

собиями . Готовится к изданию учебник, посвященный древней исто

рии. Он предназначен специально для детей младшего школьного 

возраста. Мифологический аспект разрабатывает Валентина Фрид

риховна Кернер , также сотрудник Института истории и археологии. 

Кстати , четыре года назад они приезжали в Салехард . Окружной 

музей проводил тогда семинар для сотрудников районных музеев, 

который включал и раздел «Работа с детьми». Научные работники из 

Екатеринбурга провели тогда показательное занятие с третьеклас

сниками по теме «Огонь>1 как в археологическом аспекте, так и в ми

фологическом. Огромное удовольствие от урока получили и дети, и 

работники музеев. После показательного урока сотрудник окруж

ного музея Елена Михайловна Талеева в соответствии с их методикой 

провела занятие в младшем классе одной из школ Салехарда. По

священо оно было этнографии ханты. И так это понравилось малы

шам, что один русский мальчик поднял руку и серьезно произнес: 

«У меня один вопрос: как стать ханты?» Вообще-то коллеги по рабо
те шутят над Натальей Анатольевной и Валентиной Фридриховной, 

заявляя, что они «сильно у дарились в детство)). 

Да и основная профессия у Натальи Анатольевны Алексашенко, 

на мой взгляд, очень интересная и необычная. Она - трассолог. Так 

и слышится свист пули в этом слове. В настоящее время археологию 

невозможно представить себе без использования других наук. К ним 

относится и трассология - наука о следах. Известно, что трассоло-
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г1о1ческ1о1й метод ш1о1роко nр1о1меняется в кр1о1м1о1налист11ке. К археоло

ги11 его лр11меннл Сергей Ар11стархов11ч Семенов , ленинградский уче

ный. В свое время ему лр11шлось поработать в органах правосудия , 

поэтому он бь1л хорошо знаком с пр11кладной стороной дела. Он 
разработал и уточнил методику, со временем предложил 11 новые 
приемы. Об этом мне рассказала Ната111ья Алексеевна. 

«Суть метода заключается в том, что на орудиях, которые долго 

был11 в работе, остаются следы использования . Если они покрывают 

не всю поверхность , а только рабочую кромку, мы можем еще и 
восстанов11ть процесс из готовления орудия, то есть как вещь была 

11зготовлена 11 как она использовалась. Для археологов это очень важ

но, sедь не все вещ11 сохр~нил11сь в традиц11онноi1 культуре . Мы име

ем дело с культурой уже давно ушедшей, и нам никто не оставил 

зап11сочек о том, что это такое было, д,пя чего служ11ли эти вещи . И 

часто находя предмет пр11 археологических раскопках, мы не мо

жем сказать , что это такое . И вот здесь на помощь пр1о1ходит трассо

логнческий метод. Он показывает нам способы крепления состав

ных вещеi1. Взять, предположим , панцирные пластины, которые име

ли очень ш11рокое распространенне в Западной Сибири в эпоху ран

него железного века, первого тысячелетия до нашеi1 эры. Способы 

креплен11я этих панцирных пластин 11 их собирание в нагрудную защи
ту происходит на различных территор111ях неодинаково. Скажем , у 

саргатских племен лесостепи могут быть одни, у чукчеi1 - другие, а 

у жителеi1 территор11и Н11жнего Пр11обья - третьи . Все это можно 

увидеть под ми~<роскопом. Все следы , бороздки , заполированная 

поверхность сохраняются на вещи» . 

Наталья Анатольевна прошла ленинградскую школу трассологии , 

единственную в нawei1 стране . Она спец11ал11ст, в основном, по бо

лее ранним материалам южных территориi1. Почему же она увлек

лась исследованнем археолоrнческнх материалов , найденных на тер

рнтори11 нашего округа? 

сВ последние годы в связи с оживлением археолог11ческих работ 

на территории Нижнего Приобья , в Ямаnо-Ненецком округе в част

ности, появ1о1лись новые материалы, которые позволяют трассологу 

развернуться в полной мере . Когда Наталья Викторовна Федорова , 

возглавляю~.цая Ямальскую археологическую экспедицию, попроси

па меня : •Посмотри, пожалуйста , наши вещи. Мы не знаем , что это 

такое, был11 ли они в работе, насколько они использовались на са-
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мом деле, как соединяются друг с другом», - я согласилась осмот

реть некоторые экспонаты, что называется, просто из дружеских по

буждений, но находки оказались настолько интересными, что я ста

ла большую часть своего рабочего времени как раз уделять матери
алам этои территори11. 

Здесь прекрасно сохранилась кость. Тут очень интересный набор 

орудий. В частности, такой замечательный памятник, как Усть-Полуй, 

который находится на территории города Салехарда. Очень хорошие 

материалы дали раскопки поселения Ярте-6. Необычайно 11нтересная 
коллекция с Тиутей-Сале-1. Это приморский памятник, где много ве

щен сделано из моржовой костн, которая, в особенност11 клык, имеет 

особенност11, бл11зкие по качеству с камнем. Она раскалывается таtК 

же, как кремень, и дает такой же раковистый излом. 

На Ярте-6 оказалось много вещей, связанных с охотой и со всяки

ми домашними делами. Там оказалась очень представ11тельная кол

лекция, связанная с обработкой кожи и с выделкой ремней и кожа·

ных веревок, в частности огромное кол..,чество каменных скребков 

и кос:тянь1х предметов». 

Наталья Анатольевна показывает многочисленные костяные ло

паточки. Депо в том, что :этот разговор состоялся опять же в Сале·

харде, в апреле 2000 года. На :этот раз она пр11нимала участие в Тре·

тьих Ямальсюих чтен..,ях, посвященных 1 О-летнему юбилею научного 

Центра гуман11тарных исследований коренных малочисленных наро

дов Севера. И вот не поленилась же, прихватила с собой микроскоп, 

установ..,ла его в библиотеке музея и в свободное время изучает кол

лекции. Она разрешает загляну ть в микроскоп. Там видны очень чет

кие поперечные следы в виде царапинок как бы со сглаженным ре

льефом. Наталья Анатольевна поясняет: 

«Это признак , который у трассологов совершенно четко ассоци

ируется со снят1;1ем мездры. Когда обрабатывают шкуру, мездря
ной слой снимают, срезают остатки жилок и так далее. И все :это на

ходит отражение на рабочей кромке скребка. Среди археологичес

к11х находок есть скребки, которые большей частью, в11димо, исполь

зовались для волососгонки, то есть для снятия волоса, чтобы полу

Ч'1Ть кожу . К сожалению, трассология не может проникнуть в реаль

ные события, то есть сказать, как ОН'1 происходили на самом деле. 

По :этнографическим данным л 1юди, которые зан1имаnись выделкой 
шкур и получением кож, бросали в болото в жаркие дни шкуры, как 
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правило, волосом книзу. Когда они отмокали, с них сгоняли шерсть 

костяными инструментами, получая гладкую кожу . На Ярте-6 оказа

лись орудия и для такой операции и кусочки кожи, очень хорошо вы

деланной . Кожу я тоже смотрю под микроскопом, хотя этот объект 

в трассологии еще не очень хорошо отработан. Но уже можно гово

рить, плотная ли кожа или она рыхлая, сыромятная или обработана 

кислотосодержащими веществами. То есть как раз памятники в ус

ловиях мерзлоты позволяют нам получить более многообразный ис

точник и лучше реконструировать картину тои жизни , которая про

исходила на этом поселении . 

Это лопатки оленя, которые использовались для растягивания рем

неi1. Они разноi1 шнрнны, но пренмущественно узенькне ремешки 

от 4 миллиметров и до одного сантиметра. Если та кие вещи сейчас у 

ненцев не используются, то приуральские ханты употребляют лопат

ки и сейчас для растягивания узких ремней для плетения арканов. Но 

археологические образцы отличаются и не всегда совпадают с тем 

использованием, которое есть сейчас . К примеру, там есть разница 

в деталях : в расположении следов и в том, как крепили эту лопатку 

раньше и как ее крепят сейчас . То есть если человек в древности не 

был пенив и очень хорошо работал этой вещью, то на ней осталась 

как бы запись его трудов в виде черточек, полосок, заполировки и 

т .д . , - улыбаясь заметила Наталья Анатольевна. - Вот этот метод 
сеичас прекрасно применяется к материалу из археологических па

мятников Ямаnо-Ненецкого округа . И сам метод сейчас развивается 

на основе изучения этих материалов, и , в свою очередь, изучение 

ваших материалов позволяет полнее реконструировать то, что де~1-

ствительно происходило и восемь веков назад, и четырнадцать ве

ков назад, и 2000 ле т назад. Он дает возможность очень хороших 

трассоnогических ре конструкций . 

Загадок еще очень много. И самая трудная из них - определить 

время зарождения оленеводства на Ямале. Какие-то крупицы моих 

наблюдений и выводов работают на гипотезу о том, что происхож

дение оленеводства - процесс и более длительный, и более ран

ний, чем мы до сих пор считали . Но это требует усилий и археолога, 

11 трассоnога, и паnеозооnога. Естественно, археология не стоит на 

месте, как и всякая наука, она развивается. И, конечно, се~1час "1С

пользуются при исследован"1и возможности других наук, сопряжен

ных , соседствующ"1х с археолог"1еЙ». 
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Наталья Анатольевна, как и любоi1 энтузиаст своего дела, может 

долго и с удовольствием рассказывать о предмете своего увлече

ния. Мы все по очереди заглядывали в окуляр, видели там какие-то 

непонятные нам царапины и выемки и уд1-1влялись, что же по ним мож

но узнать. А вQт, QКа3ывается, можно. Она описала уже больше 30 
характеристик, по которым можно определить, например, что де

лали с костью в хозяйстве. Она даже рассказала про один характер

ный случай. Дело в том, что в соответствии с ее характеристиками 

следы на кости должны были принадлежать туго натянутой прочной 

нитке. Что это такое, гадала она, пока не посмотрела образцы из 

раскопок Ярте-6 и среди них увидела тонкую сухожильную нить 

50-60 номера. До этого она находилась в полноi1 уверенности, что 

сухожильная нить должна быть толстой. Это уже после она стала 

ездить в округ, знакомиться с этноrрафией местных народов и мно

гое еи становилось понятнее при изучении археологических находок. 

Любопытно, а существует ли подобныi1 трассологический метод 

в других странах? 

«За границей существует школа, - объяснила нам Наталья Ана

тольевна, - но они не стремятся реконструировать события. У них 

больше искусство для искусства . Во Франции, например, есть спе

циалист, который при помощи электронного микроскопа изучает 

остатки растительности, сохранившиеся в мельчайших микротреLЦН

нах вещей, и таким образом определяет, какие в то время были рас

тения. Безусловно, это тоже интересно. Но наша задача - понять, 

по возможности, какие-то стороны жизни и деятельности живших в 

древности людей. В этом плане мне более интересны, скажем, ре

конструкции развития земледелия, которые предпринимала мой на

учный руководитель Галина Федоровна Коробкова. Или Наталья Ни

колаевна Скакун , с которой меня связыsает многолетняя дружба и 
профессиональное сотрудничество. Наталье Николаевне удалось 

среди орудий четвертого-третьего тысячелетня до нашей эры най

ти такие камешки, кремешочки, которые были вкладышами моло
тильной доски . Причем она нашла аналоги каменных вкладышей, со

хранившихся в глухих деревнях Украины. 

Еще хочется добавить, при возникновении каких-то вопросов мы 

пользуемся огромной коллекцией эталонов, хранящейся в Санкт

Петербурге, которая создавалась в экспериментальных экспедици

ях . Например, в одной из таких экспедиций на Ангару неолитически-
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ми топорами быпа построена лодка. Ее в полном смысле выдалбли
вали 11з дерева, как это происходило тысячелетия назад. Она сейчас 

находится в Санкт-Петербурге . Топоры, естественно , тоже был1о1 

кQпиями. Так11м образом, появнлась возможность сравн11вать следы 

на орудиях, наиденных пр11 археологическ11х раскопках , с теми сле

дами, которые получены в результате такой экспед111ц11и . У себя в 

Екатеринбурге мы тоже создаем коллекцию эталонов, чтобы про

верять правильность наших предположений. Это, ко~нечно, не пол

ная аналогия древним орудиям, но все-1аки есть с чем сравнивать. 

А в одной экспедиции мы жали на вь1деленном нам участке сер

пами с кремневыми вкладышам11, - продолжает свой рассказ Ната

лья Анатольевна . - «Ну 11 какова производительность?» - Хорошая , 

- неожиданно ответ"1Ла она. - С серпом я у мела обращаться 11 рань

ше, потому что выросла в таком поселке, где нужно было уметь это 
делать. Правда, это был обычный железный серп. Кстати, кремень 

очень острый. Вкладыш набран 11з большого количества маленьких 

пластиночек кремня. Эти орудия тоже nостепенно видоизменялись . 

Сначала это был нож для срезания диких злаков, а со зременем при

обрел классическую изогнутую форму». 

Очень много нового и 1о1нтересного узнали мы , познакомившись с 

Натальей Анатольевной Алексашенко. Даже не бызая ча месте рас

копок, этот человек, проводящий большую часть жизни за микро

скопом, заглядывает вглубь веков и тысячелетий и зачастую может 

дать ответы на вопросы, мучившие археологов . В конце нашей оче-
~ 

реднои встречи она призналась: 

«Никак не ожидала, что я займусь костью. Я выросла в семье по

томственных горняков, поэтому всегда любила камень . И вдруг та

кая, прямо скажем, засасывающая ситуация с Севером , с людьми, 

которые здесь живут и работают. Даже коллеги , которые проводят 

здесь только полевые сезоны , чем-то отличаются or тех , которые 

трудятся на юге . Посмотрите хотя бы на ту же Наталью Викторовну 

Федорову ми Ольгу Викторовну Малоземову, работ ающ11х на Яма

ле уже почти десяток лет. Есть, видимо, какая-то таi1н.а в этих памят

никах, в этих. древних вещах» . 

Апрель 2000 года . Салехард - Екатеринбург 
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Экспеднцня ((Мнnnенну м)) 

Обычно високосные годы для Ямальской археологической экспе

диции Института истории и археологии Уральскоrо отделения Россий

ской академии наук, которой уже десять лет руковоАит Наталья Вик
торовна Федорова, бывают неудачными. Что-нибудь да случается 

или, наоборот, не везет с находками. Но 2000 год был не только удач

ным, но прямо-так11 сенсационным . 

Еще в 197 6 году ленинградс киi1 археолог Леон11д Павлович Хло
быстин, проводя исследования недалеко от Салехарда, нашел около 

поселка Зеленый Яр древние черепк11, залож11л шурф 11 реш11л, что 
это поселение, которое он назвал стоянкой «Горный Полуй». Про

шло больше двадцат1-1 лет , когда на это место пр11шла другая экспе

диция во главе с Натальей Викторовной Федоровой. Ее имя широко 

11звестно в археологической среде. В округе она работает уже не

сколько лет. Это под ее руководством проходил~., раскопки знаме

нитого Усть-Полуя в Салехарде, Тиутей-Сале на западном побере

жье полуострова Ямал 11 других археологических памятников. 

В 1997 году участники экспедиц111-1 обследовали берега реки По

луй, ~том числе хотел11 проверить и стоянку, открытую Хлобысти
ным. Они нашли там несколько черепков на разрушенной части и 

залож11ли шурф. Как рассказывает Наталья Викторовна: «Мы с Аней 

Брусницыноi1 (участница экспед11ции, асп11рантка Федоровой. -
Прнм. автора) смеемся, когда вспоминаем это событие. Вбил11 мы 

кол и спорим, куда вбивать следующий, в ту сторону или другую . Я 

:-оворю : «Мне кажется, что нужно сюда», - а Аня мне возражает, 

давай туда. Поскольку я старшая, то победила моя точка зрен11я. Впол

не могло получ11ться так, что мы бы н11когда не нашл11 зтот памятн11к . 

Дело в том, что расстояния между могилами достаточно большие. 

Мы бы зафиксировал11 тоненьк11й куnыурный слой, аытащили пару 

черепков и успоко11л11сь бы. А так мы заложили шурф прямо на по

гребении. Грунтовые могчльники, как правило, находятся совершенно 

случайно. Это было фантаст11ческое везение , совпадение, потому 
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что на самом деле такого просто не бывает». Тогда они еще не зна

ли, что памятник преподнесет им немало сюрпрнзов. 

Надо сказать, что прямо по могильнику проложена дорога, по ко

торой ездят машины, трактора, так что местное население даже и не 

подозревало о существовании здесь древних погребений, а кладби
ще, где жители поселка хоронят своих усопших, находится совсем в 

другом месте. Основательные раскопки начались только в прошлом 

году . Среди участников экспедиции был опытный антрополог Дмит

рий Иванович Ражев, который научил их тщательной разборке погре

бений. «Мы сейчас применяем другие инструменты, используем зу

боврачебный инструмент и даже прозвали его «ражевками». Так ра

ботают только профессиональные антропологи. Именно это дапо нам 

возможность снять массу информац11и: как лежал мех, как распола

галась береста, на что ее укладывали, проследить какие-то мельчай

шие следы одежды и так далее. Когда мы копали в Сургутском При

обье, то там часто бывали ситуации, когда с обеих сторон стояли наго

тове машины и водители постоянно нас торопили: «Ты закончила? Мы 

можем рыть котлован?» В таких условиях сидеть и думать над каждой 

деталью совершенно не было времени. А здесь не новостройка, по

этом у мы можем снимать информацию буквально с каждого санти

метра вскрытой площади. Когда у нас пошли первые погребения, мы 
вроде бы выстроили полную модель погребального обряда - копали 

яму с вертикальными стенкам11, дно выстилали берестой. У мершего 

соплеменники подготавливали заранее, то есть одевали его в одеж

ду, заворачивали в бересту, закрывали досками или плашками. В од

ном случае нам повезло, потому что они положили целый стволик, так 

что мы надеемся получить точную дендродату. И вот все вроде бы 
хорошо выстраивалось. Фиксировались, как и в прош.лом году, наме

ренные повреждения, то есть где-то обрублена ступня, где-то рука. 

Предстоит выяснить или это были прижизненные ранения, или уже пос

ле смерти так поступали с умершим, то есть всячески старались как 

бы изолировать его от живущих. Мы нашли следы от веревок, кото

рыми перевязывали ноги и перетягивали плечи. В нескольких могилах 
мы нашли бронзовые изображения, специально разбитые на три-че

тыре части, видимо, какой-то специальный ритуал. Еще мы зафикси

ровали, что посуду ставили не в могилы, как это часто встречается в 

большинстве средневековых мог11льников, когда сосуд ставили либо в 

голове, либо в ногах, но в самой могнле, поэтому он сохранялся це-
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лым. А здесь их ставили на край могилы после того, как ее засыпали, 

прямо на почву. Естественно, что все сосуды раздавлены. А потом у 

нас пошли валом совершенно странные вещи. Началось с погребения, 

которое расчищал Сева Липатов. В нем оказались захороненными 

только две ноги, отрубленные резким ударом, даже головки бедра 

не сохранились. Больше ничего в могиле не было. Причем эти ноги 

были очень жестко перевязаны и положены коленями вниз, ступни ног 
были так туго стянуты, что как бы в одну кучку сnожнпнсь. 

А потом мы расчистили эту девочку. Там уж вообще все было 

странным. Погребение нас удивило с самого начала. По длине оно 

явно быпо детским. Детские погребения узенькие, максимум санти
метров тридцать в ширину, а это было широкое. Мы даже подума

ли: «Двое там, что ли?» Близнецы, не близнецы - непонятно совер

шенно. И доски, которыми закрывают погребение, обычно запада

ют при разрушении могилы, а здесь они лежали ровно, но очень силь

но просевшие к центру, с изгибом таким. Мы подняли эти доски, там 

береста. В одном месте она очень вспучилась . Явно какие-то подня
тия, явно под ними что-то есть, и звук такой, как будто там пустота 

какая-то нли что-то мягкое. Подняли кусочек бересты, обнаружили 

там волосы. Я сразу попросила Аню Брусницыну заняться этим по

гребением. Она у нас лучше всего расчищает. 

Эта девочка лежала на левом боку, руки сложены перед грудью, 

ножки слегка подогнуты. Не подтянуты и скорчены, как бывает в за

хоронениях, когда их связывают с подтянутыми коленями к животу. 

А эта лежала спокойно, как спящая. Единственное, что у нее очень 

резко откинута голова назад. Возможно, это на свободном простран

стве, в результате разложения. По-видимому, она была в берестя

ном коробе . Интересно, что они ее или уложили на подушку из сфаг

нума (мох), или обложили очень хорошо сфагнумом, примерно до 
талии или до грудной клетки. И это послужило очень сильным кон

сервантом, потому что сфагнум - очень хороший антисептик. Не

понятно только вот что - положили они ее на подушку просто для 

удобства, то есть как бы для нее старались, или они пытались ее ка

ким-то образом сохранить. Под головой мы ничего не трогали. Во

обще довольно странно, потому что нам ни разу не встречалось ниг

де и никогда желание сохранить тело. Они специально этого не де

лали никогда. С другой стороны, мы настолько мало знаем о погре

бальном средневековом обряде этих северных народов». 
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- Наталья Викторовна, почему вы все время говорите, что зто 

девочка? Может быть, потому, что у нее дпинные волосы? 

- Волосы не стрнгли нн мужчинам, ни женщинам. В те времеН1а 

были одинаково длинные волосы. В волосах была душа, в волосах 
была сила. Потерять волосы, потерять скальп дпя воина, дпя богаты

ря было хуже смертн, потому что поспе смерти он мог возродиться, 
он мог стать духом. Потеряв кожу с головы, как он1.1 говорят, «ра

дужная отливающая кожа головы», зто все - никакого возрожде

ния ему не светило. Вполне может оказаться, что это и мальчик -
мы пока точно не знаем. 

Было, в111димо, еще какое-то лицевое покрывало, тоже меховое 

- кожей вниз, мехом наружу, и на него была нашита бронзовая пла

стина, которая как раз л ,ежала на глазу, на щеке. Бронза вообще 

консервирует . Сочетание бронзы и сфагнума способствовало пре

красному сохранению головы. Нос и второй глаз у нее вннзу и зак

рыты этим лицевым покрывалом. А когда приоткрыnи зто покрыва

ло, мы увидели полуоткрытый глаз, как бы немножко замята щека. 

Когда мы такое увидели, естественно, ее тут же закрыли . Надо ска
зать, что она стала быстро терять лоск. Когда мы ее открыли, она 

была черная, блестящая, волосы были черные. А потом постепенно 

под воздействием открытого воздуха и солнца волосы уже начали 

рыжеть. Она немножко потускнела, да и потом песком стало зано

сить. Это естественно. И тут мы решил tи, как можно скорее ее рас

чистить. Видите, мы не могли вообще ее не трогать. Некоторые го

ворили, давайте вообще не будем ее трогать, повезем монолитом. 

Но посколь1Ку мы не моглlИ быть вообще уверены, что ее на сто про

центов удастся сохран1о1ть - это не от нас зависит, то мы должны 

были снять хотя бы тот м1инимум информации , который бып на по

верхности. Поэтому ее с!Верху расчистили, не стали подкапываться 

под то, что было закрыто мехом. Посмотрели, как она лежит, за

фиксировали позу, нар1о1совали то, что могли, и потом уже стали ее 

вынимать. Естественно, мы сразу вызвали транспорт, чтобы ее вы

везти, потому что стояла очень жаркая погода. До нашего отъезд.а 

оставалось еще три дня. Если бы она у нас пролежала~ три дня, точно 
бы разрушилась. 

Мы очень надеемся, ч~то все будет хорошо , мум'ИЮ удастся за

консервировать, специалисты всесторонне исследуют ее, и тогда 

мы получим интереснейшие, уникальные антропологические дан -
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ные. В данном случае даже не нужно делать пластической рекон

струкции по черепу - настолько хорошо сохранились лицо и голо

ва. После соответствующей обработки мы увид11м лицо человека 
того времени. 

В настоящее время мумия находится в Москве в институте ВИЛАР, 

который обслуж11вает Мавзолей. Это единственное учреждение в 
стране, которое занимается консервацией человеческих останков. 

- Были л11 подобные находки в Сибири? 

- Новосибирские ученые нашли несколько хорошо сохраю1Вш11х-
ся мум11Й на Алтае, но там совсем другие условия. Захоронения были 
в срубах из огромных бревен из лиственниц, потом они заваливались 
камнем. Туда попадала вода, которая за суровую продолжительную 

зиму высокогорья смерзалась . За короткое лето лед не успевал ра

стаять, так что мум11и хорошо сохранились в течение двух с л11шн11м 

тысяч лет . Кроме этого, хоронивш11е производили какую-то частич

ную искусственную мум11фикацию. В нашем же случае, насколько я 

понимаю, этого не делалось, так что находка этого полевого сезона 

уникальнейшая, и рассчитывать на вторую такую же вряд ли возмож

но, поэтому надо сделать все, чтобы получить из нее максимум ин

формации. Пусть не обижаются на нас журналисты за то, что мы не 
nозволнл'1 ее ра3ворач'111ать. Тогда она могла даже.., до Салекарда 

не дожить. Кстати, лиц у алтайских мумий не сохранилось. 

- А какой возраст мумии, найденной около Зеленого Яра~ 

- Судя по найденной керамике и бронзовым фигурам, где-то 

Vl-IX век нашей эры. Следует отметить, мы ожидаем от этого па
мятника любых сюрпр11зов. Нам еще многое предстоит понять и ос

мыслить . А самое главное, будем ждать, что удастся выяснить мос

ковским ученым и что нам принесет полевой сезон следующего года. 

P.S. Этот разговор состоялся 30 июля 2000 года . А в конце августа 

нас ждала еще одна сенсация. Два участника экспедиции отправи

лись на полуостров Ямал. Это были Анна Брусницына - зам. д1.1рек

тора по науке окружного музея и Константин Ощепков -директор 

Ямальского районного музея. Около озера Ней-то обнаружил11 еще 

один средневековый могильник Хэтосе 1. 

Август 2000 г. Салехард 
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с.сСохраним землю - сохраним народ>> 

Встреча, о которой пойдет речь, прои.зошла 17 июля 1999 года . 

Этот день все этнографы отмечают как свой неоф 1ици1альный nраз-
... 

дник, приуроченныи ко дню рождения знаменитого путешествен-

ника и исследователя Микnухо-Маклая. Совпадение, конечно, но 

согласитесь, что в м~ре н1о1чего случайного нет. Мои собеседники 

вернулись из научной этнологической экспедиции по Ямальской тун

дре, где почти две недели кочевали с бригадой номер восемь со

вхоза «Ярсалинский», nроделав вместе с оленеводами часть мар

шрута при переходе с зимних пастбищ на летние. Это молодая се

ме~ная пара Зенько - Алексе.:1 Петрович и Мар1-1на Анатольевна -

ученые-этнографы из Тюмени, правда, сейчас OHJ.1 перебрались в 

Москву, потому что Марина Анатольевна учитс я в аспирантуре 

Мос1ковского института этнолоr"1и и антропоnоr"1и Р .осс:ийск·оЙ ака

демии наук. Алексей Петрович - кандидат историческ.их нау1к, со

трудник того же института, в данное время работает над докторс
кой диссертацией. Я давно знакома с ними, встречались на различ

ных конференциях и симпозиумах, да и здесь, в Салехарде, когда 

они приезжали в наш регион для научных изысканий. Сейчас они 

работают согласно договору с администрац1-1ей Ямале-Ненецкого 

автономного округа. Цель экспедиции, как записано в задании, -

«комплексное ~сследование современных тенденции в разв11ти..., 

тра1дицио.нной культуры Э·Тнографи,ческой группы ямальских ненцев., 

одной их самых сnецифи1ческ.их в этногенетическом отношении 

групп коренноrо н·аселенин округа, и зависимости состояния этни

ческой культуры от различных. факторов, в том "4исле особеннос

тей среды обитания». Кроме изучения взаимоотношений между 

коренным населением и структурными подразделениями, осваи

вающими полуостров на предмет добычи нефти и газа, их 11нтере

сует ч1о1стая этнография, то есть традиц1о1онная культура, быт, об

раз жизни ненцев-кочевнt-tков . Марина уже третий год подряд бы

вает на Ямале в этнографических экспедициях, а Алексей. так вооб-
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ще с 1985 года, так что они далеко не новички в тундре и знают всf. 
прелести походной жизни . 

Мы вспомнили обо всех этнографах, которых знал11, поговор1·1ЛИ 

о значении этои науки для человечества, но потом все-таки верну

лись на нашу землю, и я стала их подробно расспрашивать именно 

об этой последней экспедиции. 

- Мы давно планировали каслать вместе с какой-нибудь брига

дой, но быть не просто наблюдателями, а прожить с ними хотя бы 

кусочек их жизни. Слава богу, наши планы осуществились, и это было 

просто здорово, хотя и очень-очень трудно. За время перекочевки 

мы преодолели больше ста километров. Мы присоединились коле

неводам около реки Пензер-Яха и проделали с ними путь до реки 

Се-Яха, где находится крупнейшее месторождение газа - Бованен
ковское. Кстати, мы специально стремились попасть в эту бригаду, 

потому что уже были знакомы с ними. Правда, встречн эти был11 до 

сих пор кратковременными, но на этот раз мы решил11 побыть с ними 

подольше, чтобы полностью окунуться в их повседневные нужды и 

заботы. Когда живешь в чуме достаточно долго, то замечаешь та

кую массу мелочей, на которые просто не обратишь знимания, не 

заметишь во время случайных визитов. Никакие расспросы, даже 

традиционные этнографическ11е метод11ки: вопросы, анкетирование 

и так далее, не дадут той информации, которую получишь, наблю

дая изнутри поведение людей. Миклухо-Маклай как раз и использо

вал в основном этот самый замечательный способ наблюден11я, так 

что мы следуем его пр11меру. Наконец-то нам довелось поучаство

вать в установке чума. Не очень-то это легко, хотя вроде бы все про

сто. Каспание обычно заканчивается поздно, часов в 11. в 11ногда и в 
12 ночи. Нужно распаковать вещи, поставить чум, приготовить пищу. 
Переночевал11 - 11 снова разборка чума, укладка вещей на нарты. 

Причем нужно так все упаковать, чтобы не промокло. Не оставить 

после себя мусор 11 снова в путь. Вечером все повторяется. Каждо

дневная, тяжелая, утомитеп1:1ная работа. Для человека, который не 

видит смысла в каслании, это бесполезная рутина, а для тундровика 

- это необходимый жизненный процесс. Один раз мы прибыл11 на 

стоянку очень поздно, шел цождь со снегом. Сыро, холодно, не

пр11ютно. Поторопились постав11ть чум, а место оказалось неудоб

ным, ноги в воде по щиколотку, так что пришлось его переставлять, 

уже более внимательно проверив все вокруг. Пришлос1> поучаство-
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вать и в окарауливании стада. Мужчины уезжают рано утром на це

лые сутки. Он уже и не питается так, как дома, и не в тепле, и спать 

почти не приходится. Стадо огромное, территория большая. Хотя 

пастухов девять человек, но они едва-едва справляются, потому что 

как раз было время отделения быков от важенок с телятами, то есть 

стадо делится фактическн на две части. Правда, им помогают лайки 

оленегонные, но все равно очень трудно. 

Мы кочевал1112 дней, и за это время сделал11 восемь стоянок. Было 

достаточно холодно, постоянно дул ветер, причем поро11 просто 

ураганной силы, зелен11 почт11 не было, очень много воды. Озера 

большей частью стояли еще замерзш11ми, реки только-только вскры

лись. В обычные годы в это время бывает намного теплее, так что 

мы даже не виделн ни одного комара. Олени очень слабые, пере
двнгаться им было трудно, тем более в аргише. 

- Как проходило каслан11е? Насколько мне 11звестно, з11ма была 

очень тяжелой . В этом стаде был большой падеж оленей? 

- Практически у них не было паАежа. Это очень старательные 

пастухи. Они берегут свое стадо, двигаются очень медленно, чтобы 

не дават1ь большую нагрузку на истощенных оленей. Этой бригадой 

руководит Сергей Саворкович Сэротэтто. Там работает его брат 
Александр 11 прочие родственники, можно сказать, что отношения 
родовые. Когда директор совхоза Дмитрий Оттович Хороля прово

жал нас в тундру, он сказал, что у него не болит голова за эту брига

ду, потому что народ там надежный, хорошо знающий маршруты 

кочевий. И в самом деле, стоит только сделать остановку, как Саша 

отправляется на разведку пастбищ, чтобы стадо всегда имело хоро--шин корм . 

- Я тоже знаю Сашу Сэротэтто. Он очень интересный человек, 

получил образование , работал в Яр-Сале 11 мог сделать неплохую 

карьеру по административной части. И вдруг я усль1шала, что он со

брался вернуться в тундру . Тогда мне еще это было трудно воспри

нять, потому что я совсем недавно приехала на Ямал, плохо пред

ставляла себе, как живут кочевн11ки. Я спросила его: «Саша, ты за

чем это делаешь? У тебя такие прекрасные перспективы!» Знаете, 

что он мне ответил, совершенно сразив меня: «А кто же будет про
должать дело наших отцов?» Причем сказано это было без пафоса, 

без надрыва какого-то. Просто это необходимость, реальность бы

тия, и все тут . 
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- Да он таким и остался, серьезным, думающим, впрочем, так 

же, как и его брат. Наnример, они читали книги Л.В. Хомич «Ненцы» 

и В.П. Евладова «По тундрам Ямала к Белому острову». Кстати , нен

цы считают, что экспедиция Евладова очень правильно разработала 

систему факторий, решив их поместить именно в самых лучших, хо

довых местах, удобных для тундровиков . Конечно, он же тщательно 

изучал традиционные пути миграций оленьих стад, не в пример на

шим газовикам. Они вот поставили факторию на Морды-малто, вро

де хорошее дело сдеnали , а не учли того, что она находится в сторо

не от маршрутов касnания. Поэтому ненцы обессиленных оленей, 

когда они кочуют на летние стоянки, не будут гнать на эту факторию, 

даже если у них есть средства для закупки необходимых товаров. 

Правда, насчет этого тоже проблема - живых де~ег они уже давно 
не видят , но это другая сторона вопроса . 

- Алексей Петрович , в издательстве «Наука» в Новосибирске 

недавно вышла ваша книга «Представление о сверхъестественном в 

традиционном мировоззрении обских угров». С удовольствием nро

читала ее . И ваша кандидатская тоже была посвящена по большей 

части традиционной культуре ханты . А сейчас вы все дальше продви

гаетесь на север. Это связано с вашими научными интересами~ 

- Это связано с логикой собственного научного развития. О .ми

ровоззрении ненцев я давно уже имею достаточное представление, 

но мне всегда хотелось глубже сравнить мировоззрение угорских 

народов и самодийских . Если о первых я имею довольно четкое пред

ставление , то относительно ненцев еще не хватает материала . Так 

что у меня идет как бы следующий этап . Может быть, это обманчи

вое впеч.атление, но, тем не менее, мне показалось, что ненцы, как 

бы это точнее выразиться, достаточно крепкий народ. С очень таким 

мощным внутренним стержнем, то есть у них есть будущее. Может 

быть, тут как-то сказываются экологические условия об~.tтания, пото
му что они живут за Полярным кругом, где требуется особое напря
жение сил, духовных и физических, а' может, и тундровые просторы 

оказывают какое-то вnияние. Не знаю, чем объяснить, но есть такое 

впечатление, что они своей какой-то целеустремленностью, крепо

стью 11 ж11знеспособностью, что nи, отnичаютtя от других народов . 

У них своя цивилизация. Я даже не уверен, какой путь развития луч

ше. Собственно, а почему их путь должен быть хуже, чем тот , кото

рый избрали мы. Как они говорят, самое главное для них - это сво-
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бода, независимость. Они гордые люди. Тот же Саша сказал нам : «Я 

свободный человек». Вы знаете, мы даже позавидовали им, их стой

кости, их любви к своей необъятной тундре, к оленям и собакам . 

- Конечно, вы для себя многое почерпнули i.tз этой экспедиции, 
но, может быть, были какие-то особенно необычные события? 

- Замечательное историческое открытие ждало нас в этой бри

гаде. Дедушка Терку Сэротэтто, дальний родственник Сергея и Саш", 

был самым богатым оленеводом в Приуральском районе, где-то в 

районе Щучьей. Так вот, у Терку сохранился архив, который соб11ра

ла его бабушка, все, каждая бумажечка, которая выдавалась где-то 

с 22-го 11ли с 23-го года обо всех изъятиях оленей, о том, сколько с 

него взяли денег за годы советского строительства с 26-го по 31-й 

год. По одной бумажке для раз.личных нужд было сдано 4 ,5 тысячи 

рублей, по другой всего тысяча, по третьей 22 тысячи . Это и на стро

ительство автодора, 11 на стро11тельство дирижабля, и на помощь 

Красной Армии, и на стро11тельство детской площадки, и местному 

краеведческому обществу. Нас поразили эти документы. Они дос

таточно хорошо сохранил11сь, такое к ним было уважительное отно

шение. И даже есть такая маленькая записка с подписью самой Ната

льи Котовщ11ковой, которая была руководителем экспедиции на Яма

ле 70 лет назад и о которой опять же помнят ненцы и даже знают, 
что ее могила находится на севере полуострова. Котовщикова пр11-

нимала участие в провод11вшейся тогда переписи населения. В сохра

нившейся справке говор11тся, что семья и хозяйство Еремзи Сэротэт

то переписаны, подпись : регистратор Котовщикова. Могу процити

ровать еще одну справку, которая наз.ывается так: «Добровольное 

пожертвование туземца Серутзтта Еремзи». Фамилия пишется во 

всех справках абсолютно по-разном у . Следующее общество: «Л11к

видация неграмотности» - 200 рублей, детской площади (почему

то) - 100 рублей, дом туземцев - 100 рублей, МОПР - 100 руб

лей, ОСОАВИАХИМ - 500 рублей , в том числе в местный орган -

200 рублей, дирижабл (так написано в документе) - 200 рублей, 
дом обороны - 100 рублей. Итого: 1000 рублеiЙ. Зав. факторией 
Г осторга Семярин, 6 декабря 1930 года». Согласно другой справке 
с него взяли на автомобильные дороги 50 рублей. Здесь уже записа

на фамилия Серодетто. То же самое: МОПР, ОСОАВИАХИМ, УДН, 
детский сад, местное краеведческое общество, на Красную Арм11ю, 

на автодор (в тундре!). И кроме того, на сберкнижку и билеты лоте-
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реи ОСОАВИАХИМа. Там еще 1 uectь спр~вок о лишении всей семьи 
11зб11рательных прав как торговцев 11 «эксплоэтаторов» - всех, вклю

чая маленьк11х детеi:1. Представляете, вот такие бумаги нам удалось 

подержать в руках. Ненецкие ребят11шки были уд11влены: «А что вы 

здесь смотрите?» - «Вот посмотрите, как11е документь.1. Вь.1 приоб

щаетесь. к истории . Для вас это тоже должно бь.1ть. 11нтересно». -
«Да, нам оассказь. 1вали. Вы знаете, а учитель истории в Яр-Сале про

сил нас, чтобы мы рассказали и даже принесли, если что-то такое 

найдем». Они с любопытством рассматр11вали эти бумаги. 

Мар11на Анатольенва добавляет: «Кстат11, он11 рань.ше боялись 

эти бумаги даже показь.1вать кому-то. Так же, как лро то, что у них 

хран11тся в священной нарте бубен, доставший от прадеда. Правда, 

эту нарту в этом году он11 оставили на зимних стоянках, что случает

ся крайне редко, опять же из-за того, что олен11 ослаблены. Конеч

но, предваритель.но был совершен обряд прощения у богов - свя

щенные нарты не положено оставлять. Но все равно их нельзя от

крывать в течен11е года, лотом у что у н11х трау[р по умершему д:яде . 

Во время траура нель.зя также 11 делать жертвоприношения, хотя 
неволь.но была принесена жертва во время переправы через Се

Яху . Так получается, что каждый год в этой реке тонет сам по себе 

один олень, причем обязатель.но лично Сашин. Конечно, аргиш вы

тягивает его на берег, и приходится срочно делать из него айбат 

(свежее сырое мясо. - Прмм. автора). Они считают, что река сама 

берет себе жертву, так что они даже привыкли к этому. Вообще 

родовая территория Сэротэтто - река Юр11бей, которая впадает в 

Байдарацкую губу. Мы nрилетел11 тогда, когда они уже переnрави

л11сь через нее, так ~то нам не удалось побывать на священных ме

стах их рода. Тем не менее нам рассказали об этом, показали по 

карте, где находится. Мы все отметили, потому что необходимо 

картографировать памятники этнической культуры, документиро

вать., ставить на государственный учет, охранять не хуже, чем па

мятники археолог1111». 

- К сожалению, памятники археологии не охраняются тоже. 

- По крайней мере есть закон, который их охраняет, а этнокуль-

турные nамятн11ки н11каким законом не охраняются. Правда, есть ка

кие-то уnоминан11я, но они достаточно расплывчатые, их можно трак

товать, как угодно. Требуется четкий специальный закон, принятый 

вашей окружной думой. 
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- Насколько я знаю, Леон11д Лар составлял карту священных 

мест, как раз начиная от Юрибея и дальше на север Ямала. Вы виде

ли эту карту! 
- Мы знакомы с Леон11дом Алексеев11чем, и он показывал эту 

карту. Вообще им собраны очень хорошие, ценные материалы, но 

карта фиксирует просто местонахождение , а нужно археологичес

кими методами сделать ф11ксацию на самом объекте. Не переби

рать там ничего, а просто сфотографировать и описать, и, конечно, 

в присутствии проводников. 

Я знаю много случаев, когда посторонние люди, не знающие тра

диций и обычаев, разоряли жертвенные места, что-то брали себе на 

память, а потом им было очень плохо. А сколько людей умирало 

странным образом или на них нападала какая-то болезнь после того, 

как они принимали участие в разрушении церквей. Алексей Петро

вич подтвердил мои мысли. 

- Да, действительно, есть такие примеры. Лет около пяти назад 

в Тюмени умер человек . Его отец позвонил к нам в университет, где 

я тогда работал, с просьбой: «Заберите вещи, которые остались пос

ле сына. Он из-за них и умер». Мы приехали, но ничего ценного там 

не было. Видимо, было очень много бронзы, которую, очевидно, до 

нас распродали. Остались небольшие деревянные вещи: лук, идолы 

один или два. Он собирал нх на кладбищах, на священных местах, 

работая на Севере. И умер в тридцатилетнем возрасте от неизвест

ной, непонятной болезни. Врачи так и не смогли определить причину 

болезни , диагноз не был поставлен. 

- По вашему мнению, в чем разница между жертвенным мес

том и священным местом, и вообще, есть ли она? 

- Жертвенное место - это место для совершения жертвопри

ношений . В принципе , жертвенные места и священные места могут 

сливаться, но могут и не сливаться . В том случае, если они не слива

ются, разница заключается в том, что жертвенное место может 

быть фактически любым местом, которое выбрано для жертвоп

риношений. Оно должно соответствовать определенным важным 

требованиям, то есть возвышенность, наличие лиственницы, допу

стим, и так далее. Если нет листвен~t..,цы, то может быть кедр '1Л'1 

береза. То есть это место специально избранное . Когда жертвоп

риношения здесь перестают совершаться, это место возвращает

ся в обычный ряд. Оно уже ничем не отличается. А есть места свя-



щенные, которые обладают, как вы говорите, особым как11м-то 

статусом уже по определен11ю. Оно священно само по себе: дела

ются там жертвопр11ношения, не делаются 11111 он11 там. Это само 
место уже является соверш·енно особым, здесь уже запрещено ру
бить деревья, ловить рыбу, брать воду, ночевать людям и та1< да

лее . Оно , как прав11по, связано с представлен11ями о деятельност11 

разнообразных духов, что-то типа наш11х местных святых, допус

т11м, тот же Мо11сей ударил посохом - 11 потек ручей. То есть не

кие так11е событ11я, имевшие место в прошлом, совершенные духа

ми . Как прав11ло, он11 и дают основу появлению священных мест. 

Священные места, в отличие от жертвенных, пр11надлежат верхн11м 

духам, у н11х всеобщее или коллект11вное почитан11е, 11 так11х мест 

совсем немного. Кстат11, с удивлен11ем и даж·е с радостью для себя 

мы отмет11л11, что ямаnьск11е ненцы, все прак т11ческ11 люд11 , с кото

рыми мы беседовал11, хорошо знают священное озеро Нум-то. 

Даже самые дальние сч 11 таnи, по крайней мере в прошлом, что не

обходимо раз в три года посет11ть это место з11мой 11 сделать жерт

вопр11ношение . Не случайно именно вокруг Нум-то была высокая 

концентрац11я шаманов. Надо сказать, они это скрывают, хотя еще 

много знают из шаманства . Может быть, нет таких классических 

шаманов, которые с бубном впадают в транс, но там сохран11лась 

масса знающих: и предсказателей, 11 яснов11дцев, 11 так далее. Эк

страсенсов, скажем так, среди того количества людей, которые там 

об11т ают, процент очень высок . 

- Как по ваш11м сведен11ям, людск11е захоронен11я бывают на 
жертвенных местах, на свяLЦ_енных местах? И не создаются л11 неко

торые из эт11х мест 11менно посnе захоронения шамана, во всяком 

случае , человека необычного? 

- Вполне возможно . Как правило, обычный ум11рающ11й чело

век меньшей частью своей сущност11 превращается в духа. Боль

шей частью своей сущност11 он возрождается в будущ11х поколен11-

ях, поэтому для обычного человека нет такого как бы превращен11я 

в духа, 11, соответственно, свят11л11ще после него возн11кнуть немо

жет. А шаман - человек совершенно особый. Зачастую он являет

ся основателем рода. Это уже больше легендарные n11чност11 , но 

есл11 шаман, то это может быть 11 вполне конкретная л11чность. Он 
уже обладает настолько мощной духовной или, точнее сказать, ду

шевной су·тью, что даже после смерти сохран1яет знач11тельное ко-
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личество своих способностей и сил, поэтому на его захоронениях 

вполне может возн11кнуть священное место, поскольку он продол

жает действовать после смерти. Он достаточно сильный . Кстати, 

шамановеды, если можно их так назвать, предполагают, что изна

чальный шаманизм - это был женский шаманизм. Мужчины уже 

перехватили инициативу позже . То есть, возможно, часть запретов 

исходит из этого. Например, почему женщине нельзя, допуст11м, 

ходить вокруг чума. Опять же интересная мысль, которая родилась 

буквально сейчас в ходе нашей беседы. Женщину всегда связыва

ли с какими-то потусторонними силами, поэтому женский шама

низм, в11д11мо , дает основы, зачатки вот этих запретов. Не потому, 

что женщина хуже и ниже, а , возможно, потому, что она более 

пр11общена к потусторонним силам . Так же как, допустим, собака. 

И потом , то отношение, что эти запреты есть некое унижение жен

щины, - сильно шокирует, и в тундре особенно. Там никто из них 

не чувствует себя униженным. Я 11мею в виду, в газетах это час

тенько мелькает. Но там этого совершенно нет. Есть определен

ные правила для мужч11н, есть определенные правила для женщ11н . 

Те соблюдают свои, эти - свои. Все нормально. Это обычное по

ловозрастное распределение, вот и все. То есть никакого униже

ния , никаких, так сказать , антиженских настроен11Й и ант11мужских 

тоже. Все впопне равноправны . 

Мар11на Ана'"ольевна даже уточнила: «Мы же участвовали в том 

же самом процессе. Мне приходилось точно так же проходить под 

веревкой, ил11 не обходить чум, 11ли не проход11ть под шестами-сим

зы, то есть делать все так же, как делают женщины в стойбище . Как 

с казал мне Дм11трий Оттов11ч Хороля перед отъездом в стоi1бище: 

«Ты должна быть обыкновенноi1 чумработницей наравне с другими 

женщинами» . 

Снова вступает в разговор Алексей Петрович: «Нужно в первую 

очередь закрепить за ними землю. Не мне вам объяснять, вы сами 

прекрасно знаете, традиционная культура базируется исключитель

но на пользовании природой, на сохранности природы. Будет земля, 

будет на ней природа сохранена , сохранятся ненцы и их культура, 

которая от этой природы зависит буквально напрямую. Это вполне 

возможно решить даже на местном законодательном уровне . При

чем это не резервация. Это не значит обнести колючей проволокой, 

запретить им оттуда выходить, иначе они лишатся всех прав, как это 
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было в Америке. Просто нужно предоставить им возможность на 

зтоi1 земле заниматься своим хозяйством. Кто не хочет , он, конеч
но, уйдет. И таких, мы думаем, будет достаточно много. Кто-то по

лучит образование и будет учителем, врачом, ученым и так далее, 
но за теми, кто хочет в тундре жить, должна быть закреплена такая 

возможность и, конечно, земля. 

Очень хочется подчеркнуть отношение самих ямальских ненцев к 

существующим проблемам. Они удивительно терпимы ко всему, что 

происходит вокруг ни~х. Никто из них не высказываете я отрицательно 

ни по отношению к органам власти, н111 в отношении газодобытчиков. 

Они признают сложность экономическоi1 ситуации в целом в стране 

и практическую необходимость разработки газовых месторожде

ниi1. Например, никто не высказал пожелания ликвидировать разра

ботку Бованенковского месторождения (хотя в идеале это бы их ус

троило). Они бы только хотели, чтобы сохранился на будущее суще

ствующий ныне коридор шириной где-то три к11ломе·тра между Су-

16 и КЭХ для прохода оленьих стад и переправы через реку Се-яха. 
Другой маршрут невозможен из-за ОТGо/ТСтвия подходящих пастбищ. 

Еще одно условие, предъявляемое кочевниками, - максимальное 

соблюдение эколог11чески)( норм для сохранения растительного и жи

вотного м11ра , как зто произошло с озером Долг11м , которое было 

одним из лучш11)( рыбных озер на полуострове . Теперь это практи

чески мертвое озеро. И еще, конечно, сыграла свою роль неконт

ролируемая охота и рыбная ловля работников месторождения, в 

результате резко сократилось количество рыбы и дичи, ухудшилось 

и ее качество, совершенно 11счезли ягельники». 

По результатам экспедиции в администрацию округа был пред

ставлен отчет: «Этноэкопогия Ямала: тр -=1 ,n,иционная культура и сре

да обитания», где в з.аключительноi1 главе «Перспективы развития 

традиционной культуры ненцев» говорится, что «перспективы со

хранен11я и развития трад11ционнои культуры ненцев существуют. 

В этом аспекте необходимо еще раз подчеркнуть тесную связь 

образа жизни и хозяйства ненцев с окружающей средой. Следо

вательно, есл11 будет земля, на которой возможно заниматься тра

диционными промыслами, будут существовать и сами промыслы, 

следовательно, и народ. Поэтому первоочереднон задачей, оче

видно, является выделение угодий (охотничьи, рыболовные паст-

611ща, маршруты касланий) для традиционного природопользова-
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ния, тем более что в округе уже имеется определенный опыт в 

этом отношении. 

Второе по значимости направление - организация снабжения 

тундрового населения и сбыта продукции их промыслов. При этом 

самой неудачной была бы форма безвозмездных дотаций, которая 

может привести к росту потребительских настроен11н 11 денств11тель
ной деградаW1н народа. Система должна базироваться на достойном 

возмещении за произведенную продукцию работающим людям. 

Очевидно , насущной необходимостью является создан11е соответ

ствующей окружной программы. Одновременно, как нам кажется, 

необходимо внедрение более жесткого адм11н11страт11вного контроля 
~ 

за деятельностью коммерческих организаци11 в тундре. 

В отношении гуман11тарных мероприятий на первое место, оче

видно, необходимо поставить фиксац11ю, документнрован11е 11 поста

новку на государственную охрану культовых 11 истор11ческ11 значи

мых мест ненцев, чтобы прекратить разрушен11е таковых 11, как след

ств11е, укрепнть nс11холог11ческую уверенность, самоуважен11е н вни

мание к собственной культуре в среде сам11х ненцев . В этом отно

шен1111 можно пр11вести факт уничтожения одного из «общ11х» ненец

к11х святилищ во время стро11тельства вахтовых поселков 11 дорог. На 
месте поч11таемой нескольк11м11 родам11 святын11 теперь наход11тся 

карьер . Это, по меньшей мере, недопуст11мо». 

Надеюсь, что к выводам ученых пр11слушаются, будут разрабо

таны соответствующ11е программы, приняты законы, чтобы процесс 

промышленного освоен11я недр полуострова прошел как можно бо

лее безболезненно для кочевннков-оленеводов . 

17 нюля 1999 года. Салехард 
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Уроки ,недавне.rо npownoro 

Какая же она,. истор.ия ушедшего в прошлое ХХ века? Все ли в ней 

до конца ясно? На какие моменты нужно обратить внимание, чтобы 

иметь объективный взгляд на происшедшие события? 70 лет назад были 

созданы национальные округа, что это - благо для коренных северян 

или наоборот? На многие вопросы мне хотелось получить ответ от Ва

n1ентины Павловны Петровой, кандидата истор"1ческих наук, доцента 

кафедры отечественной истории Тюменского государственного уни

верситета, человека, который свыше 20 лет углубленно занимается 
изучением истории нашего края, работает в различных архивах, тща

тельно собирает доку менты и свидетельства послереволюционных лет . 

Как говорит Валентина Петровна, «меня интересует в целом история 

Тюменского края в ХХ век·е. Ее современный период, который слабо 

изучен, в котором много «белых пятен» . Сейчас многое из того, что 

раньше считали белым, стали признавать черным. Стало модным ру

гать большевиков, а ведь антибольшевистские силы тоже не былн та

кими идеальными в стремлении довести что-то до логическоrо конца , 

коrда им не хватаnо сил - шли на разрушения. На самом деле мир 

многоцветен, а уж наша-то история настолько сложна, что просто ска

зать - то плохо, а это хорошо, мы никогда не сможем . Да история и 

не должна кого-то обвинять. Задача истории выяснить, ка,к. это было и 

почему. Нужнь1 доnолнитепьные исследования, поиски документов, 

свидетельства очевидцев, сбор каких-то рассказов, которые переда

ются в тундре от человека к человеку, все это позволит дополнить ту 

11ли иную страницу истории» . 

- Недавно наш округ широко отметил 70-летие своего существо

вания . 30-е годы были непростыми в истории государства, впрочем, 

не менее сложными были идруrие времена, но все-таки, каковы были 

основные причины организации национальных образований на севе

ре с траны! 

- Прежде всего давайте рассмотрим, с какой целью создава

лись округа? Мы всегда привыкли говорить, что национальные окру-
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га созданы для спасения народов Севера. Но практика показывает, 

что как раз народам Севера в 30-е годы, когда начали эн1 округа 

функционировать, пришлось тяжелее всего. Поэтому я сч11 таю, что 

первая пр11ч11на - государственны~1 интерес . Это адм11нистрат11вное 

управление громадными терр11ториям11. Ведь не случа11но округа 

был11 созданы на всем протяжен1111 С11б11р1111 Дальнего Востока, там, 

где имеются колоссальные пр11родные богатства. Стране нужны были 

лес, пушнина, руда , золото и т. д. Для освоен11я эт11х богатств с11Л 

коренных народов, конечно, не хват11ло бы. Туда нужно было пр11-
влечь массу людей: спецпереселенцев 11 заю1юченных, а эт11м11 людь

м11 нужно было управлять, то есть нужны были адм11нистрат11вные 

органы власт11 , пр11бл11женные к населению, 11 поэтому они перено

сятся 11з Тобольска в Обдорск 11 Остяко-Вогульск (Ханты-Манс1111ск ). 

Кстати говоря, еще в августе 1918 года было принято секретное по
становлен11е о том , чтобы \.1Спользовать спецпереселенцев для осво

ения северноi1 окра11ны страны. Вторая пр11ч11на - это, конечно, по

л11т11ческая - для успокоения, для наведен11я порядка в стране нуж

ны был11 органы власт11 , опять же пр11ближенные к населению . Тре

тья пр"1чина , наверное, экономическая - освоен11е колоссальных бо

гатств этих рег11онов. Ну а четвертая пр11ч11на - национальная. То есть 

повезло тем народам, для которых создали нац11ональные округа -
у н11х появ11лся шанс выж11ть 11 сохранить себя. Округа, в основном , 

сво11 функц1111 выполн11л11. Кстати, на современном этапе снова про-

11СХОД\.1Т в11ток самоопределения этих округов, становления 11х субъек

тами Федерации. 

- Как мы знаем из л111"ературы, рассказывающеi1об11с1"ории края, 

еще в начале 20-х годов были проекты создания для народов Севера 

специальных админ11стративных ед11н11ц . Почему в те годы эти 11де11 

не получил\.1 своего разви1"\.1Я? 

- 24- 29 июля 1922 года в селе Самарово Тюменско~1 rуберни11 

была создана по ин11ц11ативе Наркомнаца (Народныi1 комиссариат на

Ц\.1Ональностей) первая конференция племен Полярного Севера. На 
конференц.\.111 пр"1сутствовало 15 делегатов. Из Обдорска пр11ехали А . 

Серасхов, Г. Ямал, Н.И. Вану11то, В .И . Та~1шин, И .О. Хороля, Г .И. Ар

теев. Выступлен\.1я делегатов свидетельствовали о тяжелом положе

н1111 коренного населен11я . Конференц11я видела решен11е проблем се-
- -верных этносов в предоставлении 11м адм11нистрат11вно-хозя11ственно'1 

"'культурно-национально~1 автономии в пределах Березовского, Сур-
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гутского, част11 Тобольске.го уездов, объед11ненных в единую струк

туру, адм11н11страт11вно входящую в Тюменскую губер~н11ю. {Тогда 

Обской Север вход11л в состав Тюменской губерн1111, которая была 

упразднена осенью 1923 года, а Т обольск11й округ, который объед11-

нял Обдорск11й 11 Березовск11й районы, перешел под управлен11е Ураль
ской област11. - Прнм. автора). Но эта 11дея не получ11ла поддержки 

местных и центральных органов власти. Они решили, что там идет се

паратизм, что идет речь о создании какой-то полярной федерации. 

Как это часто бывало в те времена, участникам конференции припи

сывались такие мысли, о которых они и не помышляли. Против н11х даже 

были возбуждены дела и начались преследования. В общем, сама здра

вая идея административного управления северным краем была заглу

шена. Надо сказать, что и в последующие годы возникали подобного 

рода проекты. Например, Сургутский уездный исполком в 1923 году 
предлагал создать Северный округ с центром в Кондинске, был про

ект Мангазейско-Туруханского края и т.д. 

- Одним из инициаторов создан11я и проведения Полярной кон

,ференции в Самарове был заместитель председателя Тобольского 

ревкома П.И. Сосунов. Он же стал членом комитета Тобольского 

окружного Комитета Севера. Какова была роль этого органа? 

- В феврале 1924 года при Уральском облисполкоме была со
здана секция Севера, задачей которой было изучение севера облас

ти и выработка вариантов управлен~я. На государственном уровне 
решать проблемы северян должен был созданный 24 июня 1924 года 
Комитет содейств11я народностям северных окраин (Комитет Севе

ра) при Всесоюзном центральном исполнительном комитете {ВЦИК), 

возглавляемый членом Президиума ВЦИК П.Г . Смидовичем. Были 

созданы и местные комитеты Севера. 30 мая 1925 начал функциони

ровать Тобольский окружной комитет Севера, который возглавил 

председатель окрплана К.Г. Желтовский, а членами комитета стали 

упомянутый вами П.И. Сосунов, В. Новицкий, И. Первух11н, П. Лопа

рев, Тайшин, Няруй, Лянтин. Вообще- то говоря, это был11 энтузиас

ты. Онн горел11 желанием что-то сделать для края, улучш11ть жизнь 

северян. 

Члены комитета принимали участие в разработке законов об уп
равлении и самоуправлении на Обском Севере, решали вопросы 
социально-экономического, культурно-бытового обслуживания, 

организовали нескопько научных экспедиций. По инициативе Коми-
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тет а Севера в 1926-1927 гг. была про1ведена специальная Полярная 

перепись населения. Вместо прежних старшин и старост на основа

нии «Положения об управлении малыми народностями и племенами 

Крайнего Севера» в 1926 году были организованы советы и родовые 
собран11я. На их счету много добрых дел . Но когда резко измени

лась политика государства по отношению к севернЫlм народам, Ко

митет Севера в 1935 год у был закрыт. 
- Известно, что первый кооператив был организован на Обском 

Севере еще в 1918 году. Валентина Петровна, хотелось бы узнать 
вашу точку зрения об интегральной кооперации, в состав которой в 

то время вход11ло до 80 процентов нас:еления на Севере. 

- Коренные народы Севера в 192 5 году были освобождень1 QT 

налогов и сборов, запрещено было взимать с них недоимки, долги 

списывались, а нуждающиеся получали безвозмездные и долго

срочные ссуды. Для снабжения хлебом возрождались хлебозапас

ные магазины, которые обеспечивали не только продовольствен

ными и промышленными товарами, но и вели льготное натуральное 

кредитование. 

В 1928 году был создан Тобольский Интегралсоюз. Интегральный 
значит смешанный. Кстати, это особенность Севера. На юге интег

ральных кооперативов не было. Там были отдельно сельскохозяй
ственные, промысловые и так далее. А интеграл позволял объеди

нить в одном месте и производство, и сбыт, и продажу, и закупку 

товаров. То есть все было вместе - и потребительская кооперация, 
и промысловая, и сельскохозяйственная, и какая угодно. Кооперати

вы выполняли различные функции: производство, сбыт, снабжение, 

кредитование, заготовительную и культурно-бытовую работу. Они 

ломогали обеспечить население всем необходимым и забирали все 

товары, которые было нужно вывезти из тундры, то есть они помог

ли людям выжить, они пользовалась популярностью. 

- Массовая коллективизация, осуществлявшаяся в аграрных рай

онах страны, в начале 30-х гг . докатилась и до Обдорского Севера . 

Каковы были ее особенности здесь? 

- Условия и образ жизни коренных народов Севера не имели 

предпосыnок для коллективизации. Вместе с тем у ~них с древности 

сохранились некоторые черты, определявшие основу их экономи

ческих и общественных отношений и помоr·авшие выжить в суровых 
условиях: родовое или общинное владение угодьями, пастбищами; 
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коллективное использование средств производства; распростране

ние артельных форм труда и уравнительное распределение получен

ных при этом продуктов. Однако коллективистские начала в труде и 

традиционная взаимопомощь ненцев не давали оснований для кол

nе1п11011зац1111 в тех формах, 8рем", сроки 11 методы которых вызы

вали недовольство северян. 

Реформирование власти в 30-х годах сопровождалось лишением 

избирательных прав, жестким проведением заготовок пушнины, оле

ней, конфискацией имущества, арестами. Политика коллективизации 

приводила к ликвидации зажиточных оленеводческих хозяйств. За

дания, устанавливаемые для них, были чрезвычайно высокими. Так, 

М . Салиндеру было установлено твердое задание в 20 тысяч руб
лей. При заготовительной цене 7 руб. 50 коп. за пуд оленины кочев

нику для покупки мешка муки нужно было сдать 30-40 оленей. За 
1933 год государство должно было жителям округа 11 ,5 тонны хле
ба. Кочевников продолжали обманывать при заключении договоров 

и проведении заготовок. Оленей часто забирали без оплаты или вы

д<1R.зnи обnиг.зции, а в Ямальском районе обещали заменить важен

ками, которых фактически в наличии не было. Заготовители и упол

номоченные порой за невыполнение задания забирали у ненцев и 

ханты одежду и обувь. Определенная часть населения тундры под

держала политику государства по ограничению зажиточных олене

водов и созданию колхозов и совхозов, надеясь найти в них избавпе

ние от нужды и нищеты. На собраниях бедноты и батраков принима

лись решения о распределении твердых заданий по пушнине, оле

ням, об изъятии оленей у богатых оленеводов. В то же время были 
нередки случаи , когда батраки поддерживали своих хозяев, высту

пали против раскулачивания. 

Традиционные формы помощи богатых оленеводов бедноте рас
сматривались как эксплуатация . Все это вызывало недовольство не

нецкого населения советской властью и ее представителями - наци

ональными советами. 

Пойти на компромисс местные партийные и советские работники 
не могл11, так как еыполнен11е эт11х требован11i1 означало бы отказ от 

всех мероприятий, проводимых в тундре. 
В 35-м году интегральная кооперация была ликвидирована. Выбра

ли, как тогда казалось, более прогрессивный путь простейших про

мысловых товариществ, рыболовецких артелей и т. д. А для олене-
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водства вообще был выбран путь даже не кооперат11вный, а совхоз

ный. Это означает огосударствлен11е оленеводческого стада. Первый 

оленеводческ11й совхоз «Надымск11Й• был орган11зован в 1929 году. В 
первый год в нем было около 6 тысяч оленей, через два года - уже 

более 40 тысяч голов. Оленье стадо, естественно, могло форм11ро
ваться только за счет л11чных стад оленеводов, раскулач11ван11я заж11-

точных хозяйств . Вскоре появнл11сь совхозы «Пуровск11Й» 11 «Мужевс

к11Й». В л11чном пользован1111 у кочевн11ков оставлял11 не более 50 оле
ней, а это означало, что человек был обречен на вым11ран11е. Для ста

б11льного существован11я большой оленеводческой семь11 необход11-

мо 11меть хотя бы 250 голов. В течен11е 1932-1933 гг. в тундре шло 
ст11х11йное проявлен11е протеста: срыв перевыборных собраний, отказ 

сдать оленей, 11х массовый забой 11 раздача бедноте. Накануне войны 

кол11чество олене~1 в округе сократилось больше чем на 150 тысяч. 
Материальной базы, денежных средств, хлебных запасов у государ

ственных органов для проведения заготовок не было, поэтому выпол

н11ть плановые задан11я местные власт11 могл11, лишь осуществляя су

дебный и адм11н11стративный нажим. 

В апреле 1933 года за отказ сдать оленей и избиение члена нац110-
нального совета были арестованы и отправлены в Обдорск шестеро 

оленеводов . Из н11х Т11лянг Окатэтта, Апч11 Окатэтта, Нгеси Вэнэнга 11 

Няккочи Вэнэнга были увезены в Тобольск 11 осуждены на 1 О лет. (На

писан11е 11мен 11 фам11л11й, соответствующее документам того вре

мен11. - Прнм. автора). По постановлен11ю Комитета Севера сам 

См11дов11ч за них хлопотал, но когда пр11шло решен11е 11х отпуст11ть, 

двое уже умерл11 в тюрьме, а двое пропали в пути между Тобольс

ком 11 Обдорском . В тундру они не вернул11сь. Аресты подтолкнули 

ненцев не подчиняться советам. Деятельность Нейт11нского, Тамбей

ского, Т еутейского нац11ональных советов была остановлена. Около 

500 хозяйств откочевал11 подальше в тундру 11 отказались выполнять 

требования властей. 

В основе претенз11й к власти была попытка восстановить традици

онный уклад и образ ж11зн11, обеспечить оптимальные услов11я выжи
ванн11 в тундре, сохранить родовое самоуправление . 

-Так мы подошпи к событиям, которые получили название «Ман

далада». Общаясь с тундров11кам11, со старож11лам11 округа, почт11 

всегда в разговоре выясняется, что кто-н11будь из их родственников 

пострадал во время этих событ11й . 
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- Да, это быпи волнения 193,3- 34 rr. , кот,орь1е мест1нь1е в.nа,стн 

назвали контррееолюц,1о1оннь,1мн, антисов,етскими. Они назвали нх 

«Мандала» . 'Он1.1, :наверное, не знали , что в ненецком языке есть сло

во «мандалада», то есть коrда ненцы собира,ются, в круг. Это сбор 

nюдей дnя защиты своих интересов. И вот это они исnользовали, что

бь1 дать нар~цательное нмя организац11и. н~какой организации не 

было. Было просто стихийное массовое народное волнение ненцев, 

вызванное непониманием или неприятием ими тех меропр1о1ятий, с 

которь1ми пришла советская власть в тундру после 32-го года, то есть 

коллективизация, твердые задания, лишение избирательнь'1х прав, 

обяэатепь!ная сдача олене~:11 госу,царс.тву, причем оч:ень часто людеi1 

просто об.мань~валн, продавали обnнrации, которые в тундре н111ч,его 

не значили. Обещал1.1 потом в,озмеспнь оленями - не выдавали. 

Очень многое зависело от того, как. вели себя местные уnолномо

ченные. Часто бывало так , что исп,опнители 1неправил1ьную пол.нтик.у 

еще и из.вращали .. Очень много было перегибов, очень много было 

обсчетов, обвесов. Ведь ненцы nо-своему вели счет и вес. Если он 

сда,л восемь ~арт рыбы , а, ему 1<в 1итанцию :вы1писывают на четыре , то 

естественно, что этот человек никогда не докажет ,, что он сдал во

семь нарт . Вот это все привело к тому / что, кочевники nошли за бога

тыми оnенево,nами , которые точно просчитали : при таком подходе 

советской власти богатым оленеводу в тундре бы,ть нельзя. Он дол

жен быть либо 6еднь1м, либо в .колхозе . И они попытались увести 

население тундры за собой, надеясь, что им удас.тся nротивостоять 

власти, н:о Советское государство было сильнее . Уполномоченные 

пря1мо ro·вop~nиi : (< Нlу хорошо, 1вы можете выс.тупать nротнв советс

кой вnа,сп1 , но советская власть все равно сильнее . Год-два вы про

держитесь, съедите своих оленей. Потом 1вы все равно при1дете к 

советской власти)). Эти выступления были бесперсnект№-1вны в смь1с

ле из.менеiНи я nо.л:итикн советской еласт1.1, но волнения смогли подей

ствовать на ~власть . Был даже проведен показательны~ проце·сс пю 

делу уполномоченных, которы1е ,обманывали ненцев, недодали им в 

расчет денег , забрали незаконно вещи. Правда; я не нашла приго

вор этого nроцес·са по тем людям, которые совершали безобрази.я 

в тундре . Были предприняты какие-то шаги со сторон1ы советской вла

сти, чтобы nомоч~ь ненцам , но нужны были опени, нужен был хлеб , 

нужны бь1ли средства, а этого у нас , как всегда, не хватало. С друrо.:1 

стороны, nocne 34-го года nришn1-136-37-38 1гг. Новая волна: penpec-
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снй, когда былн уннчтожены нанболее акт11вные сло11 ненецкого на

селення, в том чнсле н шаманы . 

Надо уч11тывать, что оленеводческое хозяйство нмеет свои за

коны развнт11я, в которые полнт11ка вмеш11ваться не может . За

метьте , несмотря н11 на что, эдоровы~1 потенц11ал нац1111 позвол11л 

людям переж11ть все, найт11 компром11сс между властью 11 сво11м11 

лнчным1111нтересам11, снова раэвнть свое л11чное· хозяйство, кото

рое позволяет нм выж11ть в тундре, во многом сохран11ть традн

ц1111 н обычаи. 

- Здравый смысл помогает тундровикам выживать и в наше, опять 

же непростое время. Он11 11 сейчас надеются в основном на себя. 

Кстат11 , подробнее о событ11ях 30-х годов написано в статье В.П. Пет

ровой «Мандалада-34», оnублнкованной в журнале «Ямальский ме

рид11ан• , №4 эа 1998 год. 
Но я прошу рассказать Валент11ну Павловну хотя бы немного о 

переселенцах, поn;;~вwнх "наwн краR' 11е по свое11 воле . 

- Следствнем массовоi1 коллективизации в стране стала и еще 

одна трагическая страница в нашей истории - крестьянская ссылка . 

Высланных крестьян использовали в освоении природных богатств Се

вера, строительстве дорог, развитии лесной и рыбной промышлен

ности , где требовались тысячи дешевых рабочнх рук . Сотнн тысяч 

людей быnи объявлены кулаками, л11шены всего имущества и от прав

лены в необжитые районы Севера. 

Как правнло, ссылалн всю семью, включая стариков и детей. На 

баржах их доставляли к месту назначения. Усnов11я жизни сnецпере

сепенцев были страшным11, многие попадали в совершенно необжи

тые места, их высаживаnи на берег реки и оставляли. Высланные t<ре

стьяне сами должны были строить себе землянки, бараки . Иногда их 

размещали в шалашах, палатках, ба1нях, зданиях бывш11х церквей . 

Голод, холод и болезн11 сопровождали спецпереселенцев. 

Репресс11и 30-х годов тяжело отразил11сь на судьбах земля ков. 

Был11 расстреляны участн11к11 восстания 1921 года, офицеры колча

ковской и царской арм1111 , шаманы, главы мног11х семеi1 репресси

рованных крестьян. 

Становленне социалистической системы в стране сопровождалось 

сначала террором 11 насилием по отношению ко всем антибольшеви
стским силам, а в 30-е годы репрессиям подверглись все слои, вклю

чая коммунистов. 
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Много ямальцев пострадало по делу Н.А . Угланова, он работал 

управляющим Обь-Иртышским трестом с 1932-го по 1936 г . Специ

алисты и руководители, активные участники социалистического стро

ительства на Севере объявлялись врагами на~рода. Жертвами реп

рессий стаnи П .И. Лопарев, М.М . Броднев, А.В Ревнивых и многие 

другие. 

Те же, кто вопреки всему уцелел, продолжали строить новую 

жизнь. Умелые, терпеливые, трудолюбивые крестьяне добросове

стно трудились в северных округах, их руками построены многие 

поселки, Салехардский 11 Тазовский рыбозаводы. Бывшие крестьяне 

работали на рыбоучастках и промышленных предприятиях, они стро

или жилье, школы, больницы, прокладывали дороги, налаживали 

связь, дети спецпереселенцев героически сражал11сь на фронтах 

Великой Отечественной войны ... 

В 1994 году в Тюмен11 вышел сборн11к документов «Судьбы наро

дов Обь-Иртышского Севера» (Из 11стори11 нац11онально-государствен

ного строительства. 1822-1941 гг. ). Валентина Павловна наряду с дру
гими участниками написала научно-справочный материал и стала за

местителем ответственного редактора книги, в которой были исnопь

зованы документы и материалы 11з 70 арх11вов : центральных, Омской, 

Свердловской и Тюменской областей. Из выявленных более чем. 1500 

доку ментов в сборник вошли 136, еще часть и1спользована в пред11с

пов11и и примечаниях. Это быЛ1а первая попытка осветить историю раз

вития государственности и самоуправления у народов Обь-Иртышс

кого Севера. Как говорит Валентина Павловна: «Сборник делался очень 

долго . Там ~обраны так11е ун11кальнь1е документы, которых 11, 2·0 лет 
занимаясь изучением истории края, раньше в глаза не видела. Там 

представлены документы до 40-го года. Кстати, в книгу попали только 

самые емкие. Мы брали примерно один из десяти . Конечно, нужно 

готовить к изданию вторую часть, но, к сожалению, нет средств». 

Валентина Павловна не раз бывала в нашем округе, работала в 

архиве, принимала участие в Ямальских гуманитарных чтениях, а в 

1999 году в Тюмени вышла книга «Ненцы в ист·ории Ямало-Ненецко

го автономного округа», над созданием которо~:\ она трудилась со
вместно с Г .П. Харючи, научным сотрудником Центра гуман11тар

ных исследований коренных малочисленных народов ЯНАО . 

«Эта книга - наша собственная инициатива с Галиной Павловной . 

Мы хотели оказать помощь уч11телям-историкам, чтобы они могли 
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на сво1о1х уроках вводнть краеведческнй матернал. В книге мы приве

лн много документов, чтобы чнтатель сам смог определ11ть свою 

позицию no отношенню к событням прошедшего века. Сейчас мы 

готовим переиздание книги, адаптируя ее для школьн1-1ков, то есть с 

вопросами 11 задан11ям11, чтобы учнтелю было легче работать . Мы 

дадим примечание по отдельным словам и персоналиям, чтобы мож

но было nредстав11ть, что за людн были связаны с 11сторней края. Хочу 

отмет1о1ть, что Галина Павловна квалифицированный исследователь. 

В научном плане ее все-таки больше П[ривлекают традиции и нннова
цни в этннческой культуре ненцев. Это.:i теме посвящена ее канди

датская днссертацня, которую она защитила в 1999 году. Интерес

нейшее направленне в науке, но мне, конечно, хотелось бы, чтобы 

она продолжила исторические исследования. Дело в том, что исто

рия Ямала еще, no большому счету, не написана. Очень много про
блем, над которыми надо работать. Допустнм, для того чтобы со

здать энциклопедию, надо иметь десяток монографий, чтобы найтн 

верный, приемлемый ответ на тот илн иной вопрос . А у нас пока толь

ко крупинки, крупинк11, крупинки. По XIX веку, где уже многое ис

следовали нашн предшественннки, проще и легче. ХХ же век требу

ет изучення большого комплекса источников в разных городах стра

ны: Омск, Екатеринбург , Тюмень, Салехард, Москва и т .д . 

Очень интересный период в нстории Ямала-Ненецкого округа это 

послевоенны.:i nернод, с 45-го по 65-й год, то есть когда еще не было 

массового освоения, когда было принято, особенно в 50-е годы, 

много [решений по подъему северного хозяйства. В соответствии с 

ними давалась масса послаблени.:i в организации личного хозяйства , 

в зарплате. Тогда резко улучшился уровень жизни людей , изменил

ся их быт, но по этом у вопросу ведь почти ннчего нет . Этим надо 

заниматься, это надо читать, писать, практически даже ни одной ста

тьи хорошей еще нет. Я для себя посмотрела, отобрала часть доку

ментов . Вижу, что вот это проблема, вот это проблема. Перевод на 
оседлость после войны - в этом тоже свои плюсы и минусы . Конец 

50-х годов - соединение неперспективных деревень. Это была про

грамма, по которой мы строили коммунизм, то есть мы должны все 

соедннить, укрупнить колхозы, перевести большую часть колхозов 
в совхозы . Это была камлания, проходившая под лозунгом создания 

единой общенародной собственности . Тут тоже есть здоровый плюс 

- человек должен жить в нормальных условиях. Он должен рабо-
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тать с высоким уровнем электрификации, механизации и так далее. 

Это может позволить только крупное хозяйство . Но ведь не могли 

создать нормальнь1х-то условий даже· в этих объед~ненных посел

ках, на высокий уровень все равно не вышли. Люди снова обросли 

своими хозяйствами, сараями, стайками и так далее. А для Севера 

проблема была связана ·еще и с тем, что нельзя оленей держать при 

каком-то поселке. Все равно человек должен двигаться, кочевать, 

каслать. Это очень интересная проблема, насколько она 11змен11ла 

быт северян. 

Я сч11таю, что должен быть создан хороший научный центр по изу

чению истории Ямала ил1<1 хотя бы проблемная группа в Центре гума

нитарных исследований коренных маnочисленных народов ЯНАО, 

привлечь музей, архив. Нужны специалисты и ф11нансовые возмож

ност11, потому что в настоящее время даже съездить. в командиров

ку, чтобы поработать в каком-л11бо ар:х11ве, как бы тебе это н11 было 

11нтересно, практ1<1ческ111 просто невозможно, то есть должен быть 

соц11альный заказ . Исследователь должен знать, что его труд будет 

востребован. Мы не можем работать в стол. Ведь истор11ю можно 

нап11сать, не заглядывая в арх11вы, но это будут рассужден11я, г11по

тезы 11 н11какой гарант1111, что это будет 11ст11на. Уважающ11Й себя 11с

торик без арх11вов п11сать не может». 

Очень надеюсь, когда-н11будь будут на'1дены документы, собра

ны все свидетельства, касающ11еся истор1111 нашего округа, 11 тогда 

будет написана правд11вая 11стор11я Обского Севера. 

Апрель 2000 года . Салехард - Тюмень 
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Мечть1 о ботаническом саде 

В моей домашней библиотеке довольно много книг, подаренных ав

торамн. Все онн очень дороги мне. Как ~правило, с этим1и людьми я хо

рошо знакома, а встреча с некоторь1ми из них произвела прямо-таки 

неизгладимое впечатление. Беру одну нз книг. Это совсем тоненькая 

невзрачная кtiижечка, ее скорее можно назвать бро,шюрой, но скоnь-

1ко в ней сод,ержится ценных сведений. «Лекарственнь1е растения Об

ского Севера» С.В. Левицки81 и Л.Н. С урина, г. Тюмень, 1988 год. Я по

знакомипась с Лидие~ Несторовной С ури1ной в ноябре 1999 года на Слов
цовских чтениях, посвященных 120-летнему юбнлею, Тюменского об

ластного краеведческого музея имени И.Я .. Слов:цова. Мне передали 
по рsщам записку, где она п1нсала,, что с 1957 -го по 1960 год Ж1J.1Ла в Са

лехарде, из них два года была директором нашего музея, ней очень бы 

хотелось со мной поговорить. Представляете мое волнение? Наверно, 

это, может nоня1ть только тот, кто работал в музее . Конечно, в nерерь, 1-

ве мы .встретились, и она пригласила меня в гости. 

Попав в эту кварт11о1ру, сразу же понJ1.1маешь, что здесь живет ув

леченный Севером человек. Об этом напоминают чучела глухаря, 

турухтана, ·чирка-свистунка, белочки . Есть, конечно, и голова олен1я. 

А вот муляж осетра. Как выяснил1ось, все это сд·елано руками Лидии 

Нес.торо1вны и ее мужа Виктора Владимировича Левицкого еще в 

Салех.арде. Не квартира, а маленьк:иЙ музей. С любопытством. раз

глядь~ваю все «экспонаты>.>, которые находятся в гостиной. Разговор 

перес.какивает с обсужден1:1я полезности: трав на период жизни на 

Севере, с на.писанных ею статей и кннr на стих1-t люб1.1мых поэтов. Ока

зывается, она пре.клоняется перед талантом ненецкого писателя Ле

онида Лаnцуя, который уч'1лся у нее в вечерней школе ,. В доказатель

ство она без запинки продекламироеапа одно нз его nронзsедениИ: 

Тело.м трепещущим, веткам,,., влажными 

Т я.неrся к солнцу березка отважная. 

В.11диwь, как ц:еп.ко за мыс ухватилась, 

Вир,ншь, как ясно в воде отразилась. 
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Все ее сестры лежат .неподвli.жно, 

Злым ледоходом пншенные жнзни .. 

Только ее не сломало, не сбнло. 

Солнце, прнбавь ен надеждь1 н сипы. 

Все здесь изрыто, поломано. пусто, 

То не стада отбивались от rнуса, 

То одиноко берез.в сражалась. 

Льдины ушли· , а березв остtJЛ'дС6· . 
Солнце ее, снротлцвую, неж1-1т, 

Ветер ен косы зеленые чешет. 

Дай ей, земля1 животворноrо сока; 
Станет она~ прямой, и высокой. 

Сердце не 6ьетс я в березе 1 Н' все же 
На человека онд похожа. 

И тут же Л1о1д11я Не·сторовна пр11з.наnась, что зто ст1о1хотв.орение ей 

н1астолы<о понрав111лось , что она даже использовала его, когда писа

л1а о .nекарсТ1венном пр11менениv~ березы . И с жаром добав1-1ла· : «Раз

ве можно не говорить о тех поэтических образах , которые дают се

верные n1исатели 1 оп1-1сывая родную пр1-1роду . И;х; л11тературные про

"1ЗВедения нужно ч11т ать на уроках бота~11ки , которая так бездарно 

преподается в школ.ах, что совершенно диву даешься. Каждый уч1и

т ·ель должен nом н...,т ·ь : 6отан11ка должна быть nр1-1вязана к м·естным 

условиАм 11 обязательно должна носиrь краев.едческ11i1 характер. Ecn11 

учеников заставлять заnом1о1нать только ч11сnо тычинок и пестиков, то 

они быстренько выбросят ее из головь·1. Спроси1те старшеклассни

ков , кто и~з них лю6"1л ботан11куr Это редкие зкземnnяры! В nосле

дн·ее время я реш1-1ла сделать опросы, 11 результаты оwелом11л11.мен:я 

- буквально "13 сотн11 человек нашелся rоnько од11н, которого nр·111-

влекает 6отан1-1ка ! Учитель, обязан знакомить учеников с растения

ми, которые его окружают . Чем запомн;ип1-1 меня студенты? IKorдa я 

преподавала в nед1.1нституте 1-1 на фармакологическом факультете 

Т юменскоrо медицинскоrо 1-1нститута , мы со студентами соб11ралi1 

nекарственные и съедобнь.1е пищевые растения. Мы ели салаты из 

борщевика, листочков пиnы, сныти, пастушьей сумки, ярутки и дру

гих «ди11<арей)). В конце практики они mо1няnи, что бота1ника должна 

иметь прикладной характер. Ее нужно применять в Ж"1Зню>. 

Tyr я npepвana ее пламенный монолог в защиту ботан11-tки, обра

тив внимание на засушенные веточки ря61.1ны. Он~ тоже украшаnи 
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интерьер комнаты. Лндия Несторовна тут же стала рассказывать о 

разносторонних качествах этого растения. 

- Просто я вообще люблю рябину . Во-первых, это оберег, а ао
вторых, прекрасное витаминное растение. Я очень много собираю 

ряб11ны 11 во все лекарственные сборы стараюсь обязательно поло
жить рябину. Она применяется при кол11тах , энтерокол11тах, желу

дочных заболеван11ях, является 11сточником в11там11на А для людей 

любого возраста. Кора рябины, отваренная в обычной воде , препят
ствует склерозу головного мозга. Можно применять кору рябины в 

виде порошка. Насыпьте его на конч11к ложечк11, высыпьте на язык и 
- -запеите водои. 

Есл11 вы простыл11, появился кашель, не нужно бежать в аптеку, у 

вас рядом есть ива. На Севере ее больше восьми видов. Это не ред
кое рас1ение, не охраняемое законом, поэтому вполне ее можно 

использовать. Любую иву взяли, сняли с нее кору , отварил11, и вы 

получите самый настоящий природный аспирин. Также прекрасным 

средством при заболевании дыхательных путей, воспалительных про

цессах, простудах является кора осины. К сожалению, по нашей без

грамотности в этом вопросе мы закупаем из Америк11 препарат «Ас

пер вилев», в ко1орыi1 входит кора осины. А цена у него совершенно 

недоступна для пенсионеров или даже для ж11теля со средним дос

татком. Надо помнить , аспирин - очень тяжелый препарат, так же, 

как и аскорбиновая кислота. После каждой проглоченной таблетки 

необходимо выпить пять ли1ров воды. Н11кто не пьет столько воды , а 

поэтому в итоге она дает язву желудка, язву к11шечника. Аскорбино

вая кислота ухудшает работу почек. И если мы ее употребляем до

вольно много, то она еще ухудшает работу поджелудочной желе

зы, ведет к сахарному диабету. Поэтом у с искусственными витами
нами нужно быть очень осторожными. А ведь кругом вполне доста

точно пр11родных витаминов. Взять хотя бы, к примеру, листочки кня

женики, брусник11, морошкн, различные ягоды, толокнянка у вас есть 

замечательная. Их можно использовать в качестве чайной заварки, а 

можно на бутерброд порошком насыпать и съесть. 

Спросила я у Лидии Несторовны и про целебную силу 11ван-чая, 

который очень многие собирают и используют в качестве заварки . 

Каким болезням он противостоит, когда его лучше собирать? 

- Это очень ценное растение применяется при гастритах, гаст

роэнтеритах, как средство, успокаивающее нервную систему, при 
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бессоннице, неврозе, неврастении, и даже доказано, что иван-чай 

имеет противоопу)(олевое воздействие. Буквально каждому чело

веку нужно пить иван-чай и запасать его как можно больше. Собира

ют его во время и даже после цветения. Если вы опоздали собрать 

цветы, то можно использовать и листья. Не собираются у него толь

ко плоды. Из корней иван-чая раньше пекли хлеб. 

Вообще все растения на Севере имеют во много раз больше ви

т аминов, чем южные, потому что им там тяжело живется, и это зас

тавляет их за короткое лето запасать много витаминов и физиологи

чески активных веществ. В этом им П1омогает и незаходящее поляр

ное солнце. Тот же иван-чай в окрестностях Салехарда витаминнее 

л11монов в 20 раз, а1 если взять юг области, то только в шесть. 

Обсудили мы с Лидией Несторовной и проблему создания ботани

ческих садов, где бы выращивались местные лекарственные растения. 

- Посмотрите, в маленькой Германии, несравнимой с масшта

бами вашего округ.а, создано 56 ботанических садов, в которых вы

ращиваются все лекарственные растения именно данной местности. 

Когда-то такие сады были в Тюмени и в Тобольске, но теперь там 

стоят дома. Почему бы в том же Салехарде не создать небольшой 

лекарственный огород? Не показать жителям города ту же шикшу, 

или, как ее еще называют, водянику, веронику. Ее можно употреб
ля1ть в пищу, она хорошо утоляет жажду . Это ваш северный жень

шень. Кстати, с ним нужно быть очень осторожным, потому что это 

очень древнее растение. Этим кустикам 250 лет, иногда до 300. По

эт·ому срезать их нужно очень бережно, ножницами самую верхушку 

вместе с ягодами. Можно настаивать на нем настойки, делать баль

замы, заваривать как чай. Это прекрасное тонизирующее средство. 

Почему бы не выращивать в таком огороде плодоносящий мож

жевельник? Около Тюмени трехметровое дерево не плодоносит, а 

на Севере совсем маленькие кустик~и имеют синенькие ягодки. Ведь 

дnя того, чтобы чистить почки, достаточно всего три ягодки в день . 

Этим растением окуривали больной скот. Вообще, у вас больше ста 
лекарственных растений. В конце концов, тако~ огородик может 

развести любая шк·ола, где все тундровые растения будут с этикет

ками. Тогда дети стали бы узнавать их, бывая на природе, и береж
нее к ним относиться. Великую пользу могли бы сыграть и ваши ра

ботники музея, сде·лав экспозицию лекарственных трав с указанием 

их. свойств. Это привлекло бы любого посетителя. 
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Согласитесь, что неплохо было бы внедрить предложения Лидии 

Несторовны в жизнь. Было бы здорово увидеть все это воочию. Мо

жет быть, кто-то заинтересуется этой идеей, и мы сможем узнать 

много полезных сведений обо всем растительном мире нашего ре

гиона не только по книгам, но и непосредственно в лекарственном 

огороде или даже в ботаническом парке. 

И все же мне хотелось услышать побольше о годах, которые Л.11-

д.ия Несторовна провела в Салехарде. 

- В Салехард я приехала вместе со своим мужем Виктором Вла

д11мировичем Левицким, которого пригласили преподавать олене

водство и анатомию животных в олентехникуме. Встретили нас Иос11ф 

Самсонович Рубанчик и Рейнгольд Вашкев11ч. И .С . Рубанчик окончил 

Омский ветеринарный институт и был одно время студентом у мое

го мужа, проработал в Салехарде больше 25 лет ветеринарным вра

чом. Потом они вместе с моим мужем написали статью <<Находки 

ост ат ков мамонта за Полярным кругом», напечатанную в «Извести

ях Омского отдела Географического общества Союза ССР. 

До приезда в Салехард. я заведовала отделом природы Омского 

краеведческого музея , где были представлены тундра, лесотундра, 

тайга , подтаежная и лесостепная зоны, поэтому я пошла работать в 

музей и вела уроки в вечерней школе , где и познакомилась с Леони

дом Васильевичем Лапцуем. Директором музея я стала в 1959 году, 
приняв его у М . Филипповой. Мой муж был хорош1.1м таксидермис

том, поэтому мы решили вместе сделать чучела для экспозиции му

зея. Вместе со студентами олентехникума мы изготовили чучело 

оленя. Была также опробована методика бальзамирования рыб, а в 
«Известиях Омского отдела ... » появилась еще одна статья «Препа

р1.1рование рыб для экспозиции музея» . 

И чучело оленя, и изготовленные их руками рыбы до сих пор на

ходятся в фондах музея. Продолжаю любопытствовать, а чем еще 

запомнился Салехард? 

- Конечно, самое главное событие, которое произошло в Сале

харде, это рождение детей Станислава и Светланы . Жили мы в об

щежитии на улице Пушкина, около кинотеатра «Полярныi1» . Сам11 по

нимаете, маленькие дети, не совсем устроенный быт, работа , так 

что нагрузка была большая. 

1958 год запомнился тем, что мне пр11шлось принять участие в опоз

нании трупа. Депо в том, что при разборке ост ат ков деревянного хра-
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ма ПОА алтарем нашли хорошо сохранившийся в вечной мерзnоте гроб. 

Когда его открыл.-,, то там лежал человек, одетый в черный фрак, бе

луюрубаwку, остроносенькнесапогн. Лицосталооттанвать нтемнеть. 
Я приподняла голову nоко&:1ноrо и обнаружила под подушко.:f газеты~ 

1905 года на 11tмя Мнханла Ми.хайnов1-1ча Орестова. Труп перезахоро

нили , а мы решили выяснить, что же это 3а человек, которому оказана 

так.ая честь - быть nохороненным nод. церковным алтарем. Мы ра

з1ыс кал11-1 в музейной библ11отек11t в «Записках Географического об

щес т ва» данные на него. Оказывается, он был мнровым судьей 06-

дорска и, вид1о1мо, очень почитаемым человеком. 

Вообще, в библ1.1отеке музея хранится очень много ценнейшей 

литературы. Были и книги, подаренные отцу Иринарху (Ивану Семе

новичу Шемановскому - создателю музея . - Прим. аато~) вид

ными бнологамн тоrо времен..,. Он переn1о1сь1вался с ними..., хорошо 

знаn лекарственные растения . Труды нашего знаменитого сибиряка 

Ивана Яковлевича Сnоецова1 ведь это он написал фитоrрафию Тоболь

ской губернии,. Посмотрите трудь• агронома Скапоэубоаа, в кото

рь1х больше века наза,д описывались лекарственные саонстаа расте

ний нашего края . Когда я начала ткать кандидатскую диссертацию, 

то первые книги, которьtе мне попались на глаза, это былн травники 

священников и1 сельски,х знах.ареи. 

О чем бы мы нн rовор,или, все равно раз.говор скатывался 1'< рас

суждениям о травах, кустарниках, деревьях, у которых можно 1о1с

nользовать цветы, .nнс тья, кору, корни и т .д. для улучшенчя здоро

вья человека, для 111з.лечен"1я ero недугов. А когда же началось увле

чение лекарственными травами у Л11дин Несторовны? 

- Я давно занимаюсь этим, со студенческой скамьи. Потом я уеха

ла работать на Камчатку, где тоже присматривалась к лекарственным 

растениям . После Камчатки был Омски~ краеведческ~й музей, где я 

уже проводила экскурсии по лекарственным травам Обского Севе

ра . А когда оказалась, наконец, сама на Севере, то стала рассnрашн

ва~ть, чем же леч11тся там народ, изучала распнепьныи покров и на

родну:ю мед1.1ц11ну ханты, манси н ненцев. На Всемирном конгрессе в 

Праге я уже выступала с докладом «Лекарственные растения ханты, 

манси и ненцев». В 197 4 год у вышла моя nервая книга «Целебные тро
вы Тюменского края» . Ка1ндидатс~<ую диссертацию по этой тематике я 

защитила в 1975 году . После этого я издала еще одну кн~жку «Целеб

ные растения», которая предназначалась сnец.11ально для школ. У каж-
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дого растен11я есть загадка. Доnустим , о мяте сказано: аИ в лесу, 11 в 

квасу, 11 в таблетке, и в конфетке». То есть ученику задается вопрос, а 

он должен ответить текстом этоi:i книг11. Последнюю кн11гу «Лекар

ственные растения Обского Севера» мы нап11сали совместно с сыном 

Стан11сnавом Викторовичем Левицк11м . Хотя он ло образованию ин

женер, но хорошо знает nекарственные растения. Восемь лет он про

жил в Надыме и изучам травы . Когда он вернулся в Тюмень, то весь 

его багаж состоял почт11 11з одних лекарственных растен11й. Можно 

сказать, сын nродолжает мое дело. А дочь нет. Она у меня музыкант. 
Есть у меня три внука и внучка. Так вот, когда они были маленькими, то 

один из них, Иннокентий, обычно на прогулке спрашивал меня: сс6а

бушка, вот эту травку можно есть~» Рассмотрев растение, я отвеча

ла: «Конечно, можно . Ты noпpoбyi:i, это очень вкусно». Я думаю, что 

они этот опыт nомнят. 

Л.Н . Сурнной в 1986 году было присвоено звание «Почетный граж

данин города Тюмени». За что же она была удостоена такой чест11! 

- За то что я пропагандировала лекарственные растения Тюмен

ского регнона. Начнная с 1953 года, я читаю лекции по этой теме. 

Нет н11 одного района в области, где бы я не выступала перед населе

нием. Естественно, попутно соб11рала всякие интересные сведения о 

прнменении лекарственных растений в народной мед11ц11не. 

Одннм 11з последннх вопросов, который я задала Л11д1111 Несторов

не, был о том, что означает надп11сь на ее визитке - 1<Собрание по

томков российского дворянства». 

- Моя мать была врачом, а отец - лесоводом. (Что ни говори, а 
гены делают свое дело. Лидия Несторовна удачно совмест1.1ла заня

тня 0601.1х родителей. - Прнм. автора ). Во время первой мнровой 

во.::iны за боевые заслуг11 перед Pocc11ei1 ему дали орден святого Вла

дим11ра второй степени и титул дворянина. Это пронзошло перед са

мой революцией, в 1916 году, ему был всего 21 год. Я нашла в архи

ве в Москве документы о награжден1111 отца, написала в Дворянское 

собранне . Он11 ответ11л11 мне , что я являюсь гостем этого почтенного 

общества. Так что имею хоть 11 дальнее, но отношение к потомкам 

русского дворянства. 

Надо добавить к рассказанному, что узнала она об этом совер

шенно случа.::iно, лет через десять после смертн отца, когда к ней в 

гост11 зашел однн товар11щ 11 ув11дел фотографию отца 11 этот орден. 
На это можно сказать, что сейчас многие стремятся примазаться к 
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дворянству и ищут хоть какую-нибудь зацепку. Но мне кажется, что 

это не тот случай . Лидия Нестороiвна .может гордиться с 1вои.м отцом . 

Зван11е дворянина дали ему вполне заслуженно, а помнить о делах 

сво1о1х родителей, тем более если они способстеовалн славе Росси'1, 

нужно всегда . 

Вроде бь1 обо всем мы переговорил1-1 с Лидией Несторовной Су

риной. И фотографии стариннь1е посмотрели, 11 вышивкой полюбо

вались, которую она еще в Салехарде сделала, обозрели чучела и 

картины. Но все-таки на прощание она меня удивила, угостив вели

колепным кофе ,, сделанным . .. Из чего бы вы думалн? Из корней оду

ванчика! Вот так-то. А то все Бразилия, Марок,ко . «Нескафе» всякие 

там. А мы вам - одуванчик не хотите? Знай 'наших! 
А если бе3 шуток, то я уходила из этой квартиры с прекрасным 

ощущением, что я близко узнала еще одного увлеченного челове

ка, живущего не no шаблону, переж1.1аающего и ж.епающего всем 

только добра и здоровья. Она и теnерь еще, в свои 70 лет, ведет 
прием больных по фитотерапии (лечение травами) . К ней часто об

ращаются ,не только ж~пеn&11 Тюмени, 1но едут и из Надыма, Нового 

Уренгоя, Сургута и т .д. Пожелаем же и мы ей здоровья и творчес

ких успехов в деле излечения люден от недугов. 

20 ноября 1999 ГОАд. Тюмень 
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В понсках справедnнвостн н прнкnюченнн 

7 сентября 1995 года в районе бухты Провидения на северном бе
регу Анадырского залива nро11зошла трагедия. Переправляясь на эс

кимосской байдаре 11з поселка Сиреник11 в райцентр Провидения, при 

загадочных обстоятельствах погибла группа ученых-этнографов рос

с11йско-американской экспедици11. Это бып'1 Александр П11ка - заве

дуюЩ11Й лабораторией этн11ческой демограф1111 Росс11йской академ1111 

наук; Стивен Макнабб - д'1ректор Инст11тута соц11альных исследова

н11й (США); Вильяме Р11чард- руководитель службы здоровья корен

ного населения Аляск11 (США) ; Р11чард Кондон - профессор Аркан

засского универс11тета (США); а также пятеро местных ж11телей из 

поселков Провиден11я 11 С'1рен'1к11: Борис Мум11хтыкак , Николай Гаnь

гаугье , Вера Рахтиnькун , Нина Анкаnина , Николай Авальнун. 

С большим трудом был11 орган11зованы по11ск11, 11 л11шь на трет11й 
день удалось найти разбитую лодку '1 тело Ст11ва Макнабба , которое 

опознал оставшийся на берегу пятый член экспед11ци'1 Пэнн Хандвер

кер. Остальных найти не удалось. 

Александр Пика 11 его амер'1канск11е коллег11 быn11 участн11кам11 

многолетнего проекта «Соц11альные изменен11я на Севере - Аме

риканская Аляска '1 Российск'1i1 Даnьн11й Восток». Всех их беслокоил11 

одинаковые проблемы: почему, несмотря на разл11ч11е в экономи

ческом развити11 , коренное население обе11х стран по сравнен11ю с 

остальным населением имеет более высокую степень заболеван11й, 

широкое распространение алкогол11зма , высокую статистику раннеи 

смертност11 , самоуб11йств ... Целью экслед11ции было понять пр'1ч11-
ны этих явлен11й 11 выработать рекомендац'111 для осуществления го

сударственных и рег11ональных программ соц11аnьной 11 демоrраф11-

ческой ПОЛ11ТИК'1. 

(Из описания проекта по созданию документального фильма 
об Александре Ивановиче Пике) 

Всегда очень сложно рассказать о человеке так, чтобы он не по

луч11лся ходячей добродетелью, таким талантливым '1 умным, даже 
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и верить не хочется, что такие люди на свете живут . И все-таки я по

стараюсь написать об А!Пександре Ивановиче Пике так, как я пред

ставляю его себе по своим впечатлен11ям от встреч с ним, как вспо

минают о нем его близкие и друзья, как он говорит о себе сам. 

«В Саше меня поражала широта взглядов. Зачастую бывает, что 

у представителей любой профессии есть какой-то снобистский под

ход к своему делу . Наверное , и про биологов можно сказать, что 

«еот, мол, вы, nр11родоохранник11, стрем11тесь охранять какоif-ннбудь 

вид редких птиц или животных и не замечаете собственно того наро

да, который живет в той же самой пр11роде, и в этом вы абсолютно 

не правы, потому что нужно и людей тоже охранять». Кстати, это 

очень расnространенный среди социопогов аргумент на Западе. А у 

Саши была такая человеческая широта ума и широта души. Он пони
мал всех, никогда не стремился к какому-то противопоставлению, к 

конфликту, тем более к снобизму. Наоборот, он умудрялся все гар
монично включать в область своих интересов, может быть, за счет 

своей общительности. Я бы сказала, что он был талантлив на обще

ние, как-то умел все вппести в общую ткань всех своих интересов . 

Причем он всегда ощущал себя именно ученым, никогда не бил себя 

в грудь, что «Я борец за права», как Эото сейчас очень модно гово

рить. 

Он всегда стремился подойти с аналитической точки зрения, имен

но как ученый, хотя при этом, конечно, он делал массу добрых, чис

то практических деп. Глубоко анализируя о1Туацию, он никогда н 'е 

выступал с какоi1-то огоптелой критикой, как это мы сейчас видим 

сплошь и рядом среди природоохранн~иков, когда под напором пы

таются пр11крыть свою некомпетентность в вопросах защиты прав 

человека и охраны природы. Вот этого у него не было абсолютно. 

Он всегда все очень тщательно и глубоко анализировал и настолько 

убедителыно свою точку зрения аргументировал, что это было го

раздо более мощным оружием, чем любо~":; некомпетентныi1 напор. 

Была в нем, я бы сказала, какая-то умная сердечность или, наобо

рот, сердечный ум». 

Эти слова принадле>tо.ат Ирине Владимировне Покровское1, орни

тологу, кандидату биологических наук, члену Географического об

щества и просто человеку, хорошо знающему наш край. Не один 

десяток километров про 1шла она по просторам северной тайги иле

сотундры, изучая жизнь пернатых и собирая материал для своей дис-
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сертации. А Сашу она знала еще со студенческих времен, но спо

настоящему мы подружились, - вспоминает Ирина, - когда рабо

талн вместе в Г оскомприроде СССР над Ямальской экспертизой тех

нико-экономического обоснования Бованенковского и Харасавэй

ского месторождений . Саша возглавлял тогда группу социологичес

ких последствнi1. Это был 1988 год. Был очень большой 3мо411ональ

ный подъем, полная эйфория, что мы, наконец-то, обрели свободу 

и смы наш, мы новыi1 мир построим». Это был один из первых пре

цедентов , когда действительно в полныi1 голос заговорили о правах 

северных народов на свою землю, на всю природу, которая их ок

ружает . На этоi1 волне, гражданской и эмоциональноi1, наша группа 

единомышленников трудилась над экспертизои, и во всех горячих, 

очень заинтересованных обсуждениях было почти полное единоду

шие. Как сказал один из высоких правительственных чинов, что един

ственное настоящее дело, которое сделала Госкомприрода СССР 

почти за три года существования , это вот как раз Ямальская экспер

тиза, которая приостановила освоение Ямала. Как 11нициатива, как 

продолжение всех идей, мыслеi1 и чувств этой экспертизы явилось 

неправительственное объединение журналистов н ученых различных 

специальностей : этнографов, экологов, социологов, биологов и т .д., 

которое называлось« Т ревожныi1 Север». Александр Иванович Пика 

был душой этой компании». 
Где-то в это же время познакомилась с Сашей и я . И, конечно, эта 

встреча произошла в музее. Молодой человек высокого роста, в оч

ках, немного нескладнын, но таким заинтересованным был его взгляд , 

когда речь зашла о проблемах нашего края , о жизни северных наро

дов, он так прекрасно представлял себе суть вещей, так много ярких 

неординарных мыслей высказал, что сразил меня наповал. Мне он 

почему-то напомнил дореволюционных интеллигентов, которые свя

то верили в благополучное переустройство мира, быn11 благородны, 

начитаны, умели прекрасно выражать свои мысли, знали иностранные 

языки. Когда я побывала в его семье, познакомилась с Таней, его же

ной, и детьми, то это впечатление еще больше усилилось - не очень 

часто встретишь семью с таким духовным единением . И теперь, ког

да его уже нет с нам11 , я не теряю связь с Таней, вот и недавно мы 

встретились в Москве и вспоминали, вспоминали .. . 
«Мы жили в атмосфере искрометной фантазии , - рассказывала 

Таня. - Саша по любому поводу выдавал множество идей: будь это 
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медицина, педаrогика, физика ли, х11мия, просто общен11е челове

ческое. В любой област11 он высказывал ор11г11нальные мысл11, 11 он11 
были настолько ясны 11 просты. Он11 были с юмором, с одной сторо

ны, а с другой стороны, их вполне можно было реал11зовываrь . И мы 

все в этом ж11л11, просто купались в его прекрасном, ярком уме. Ка

к11е ст11х11 он сочннял, 11мпров11з11ровал по любому поводу. Жаль, что 

это не записывалось, мы ж11л11 в этой обстановке, радовал11сь иду

мал11 , что так оно 11 будет всю ж11знь». 

Мы рассматр11вал11 фотографии, сделанные Сашеi1 во время вся

к11х экспед11ций, карт11ны, которые украшают стены этой небольшой 

двухкомнатной квартиры. Есть там 11 портрет Тан11, нап11санный ее 

братом . На мой вопрос, сколько же ей было лет, когда создавалась 

картина , она ответила , грустно улыбаясь : «Древняя молодость». 

«Вся моя ж11знь прон11зана памятью о Саше , - продолжала вспо

минать Таня. - Я сделаю что-то такое интересное 11 сразу же - вот 

Саша придет 11 порадуется за меня . Мы был11 такой уд11витель.ной па

рой , которая пон11маnа друг друга с полуслова . Я даже иногда дума

ла : «Господи, неужели так может быть, что с каждым годом у нас 

все получается лучше 11 лучше , что ж11знь вообще красивее и краси

вее , а этот человек для меня с тановитс я все прекраснее и прекрас

нее». Я знаю , что и он про меня то же самоеду мал. У нас бып какой

то взаимный духовный рост, мы действовали друг на друга полож11-

тельно , помогал11 во всем друг другу , поддерж11вал11 од11н другого». 

А потом Таня сделала мне 11сключительный подарок - спела за

мечательный романс Дм11тр1111 Шостаков11ча «У ручья» 11з 11спанск11х 

мотивов , аккомпан11руя себе на п11анино . Саша как-то услышал его 

по радио, и он ему очень понрав11лся . Нашл11 ноты, и теперь Таня ча

сто его исполняе т, особенно когда наплывают волной воспоминан11я 

11 станов11тся печально на душе : 

Мне не забыть вовек этой первой встреч11 . 

Ласковых слов, и смуглой рукн, 11 блеска черных глаз. 

Понял я в этот час , что тебя люблю и любить буду вечно. 

Вид'1ШЬ, оп ять круж1-1т хоровод . 

Бубен грем'1т, звен11т и поет ... 
У Тани восхитнт ельный голос, чудесная манера 11сполнен11я , неда

ром же она закончила Г нес11нскую консерваторию. Сеi1час у нее во

кальная студия , большой коллектив, много учен11ков, многоч11слен

ные концерты, но проблемы, которыми занимался Саша, вол1новал11 
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н волнуют ее, а к этнографам она испытывает глубокое уважение, 

потому ч-то , по ее мнению, «этнографом может быть только очень 

хорошии человек». 

На прощание Таня подарила мне расшифровку интервью-моно

лога, которое было записано в 1994! одним из его друзей. Давайте 
прочтем некоторые от[рывки из него. 

«Родился я на Дальнем Востоке в городе Уссурийске в 1951 году. 
Мама моя русская из Вnадимирской области, папа -украинец из Чер

касской области. Он был военный, артиллерист, прошел всю войну, 

воевал под Москвой, в Крыму, дошеJЛ до Польши , в военных лагерях 
под Ковровом встретил мою маму. После окончания войны служил 

вместе со своими 1 22-мм гаубицами сначала около У ссуриi1ска , а по

том в Чите. В 19 58 году , когда было большое одностороннее сокра

щение Вооруженных сил при Хрущеве, моего папу, боевого офице

ра, просто выгнали из армии, и мы двинулись обра,тно на Украину, в 

родные места, чтобы устраивать гражданскую жизнь. Папа мой ниче

го не умел, только стрелять из пуше1к, а мама имела специальность 

аптекаря-фармацевта-самую низкооплачиваемую специальность в 

нашей стране, так что к моей будущей специальности они не имели 

никакого отношения. Они хотели, чтобы я был слесарем-наладчиком 

крутильно-вязальных, текстильных машин на заводе в нашем городе 

Черкассы, ну а мне всегда нравились приключения, путешествия и т .д ., 

и т .д. У меня было нормальное безоблачное советское детство. Все 

было прекрасно , все мне нравилось в нашей стране . После школы я 
пытался поступать в Ленинградский университет на кафедру археоло

гии. Почему именно археологии! Тогда у нас в Черкассах была боль

шая мода на археологию, хотя надо сказать, что ни одной археологи

ческои экспедиции мы не видели и ни одного живого археолога никог

да не знаnи. Но в журнале «Юность», который в 1966 году был вели

ким, модным, популярным журналом, мы прочитали статью архео

лога Льва Клейна «Археология под золотой маской» и всем страшно 

захотелось заняться археологией или чем-нибудь похожим. Дважды я 

сдавал всrупительные экзамены - и все безрезультатно . Но там-то я 

случайно купил книжку под редакцией Токарева, которая называЛ1ась 

«Основы этнографии)) , и из которой я понял, что этнография близка к 

археологии , а также там можно путешествовать. Очень меня порази

ло в этой книге то, что там было написано о проблемах этнографии. 

Мне всегда казалось , что проблемы - это что-то мучительно нераз-
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реши мое, важное, драмат1о1ческое, трагическое, в общем, то, что 

нужно разрешит1ь . А там были такие проблемы: антропогенеза-как 

произошел человек, этногенеза, то есть как и откуда произоwли на

роды, обряды, религии всякие . Я думал, ну какая же это проблема? 
Изучай просто да и все. Нет, вы мне дайте какую-нибудь такую про

блему животрепещущую, важную. Чтобы ее нужно было быстро изу
чить, чтобы людям была. польза. В общем, проблемы мне не понравм.

лись в том в:1-1Де, в каком они ставились в этой этнографии, и, может 

быть, nоэтому так получилось, что я не стал настоящим советским эт
нографом. 

Потом была служба в армии, под Одессой . Было очень весело и 

хорошо работать на аэродроме, запускать самолеты, встречать их. 

Правда, один раз самолет наехал мне на ногу, пока я спал под чехла

ми от этого самолета. Вернувшись из армии, я поехал поступать на 

историческин факультет Московского университета, потому что мой 

брат был в это время уже очень важным человеком - он учился на 

втором курсе ВГИКа и обосновался в Москве . Поступил я сразу же, 

с первого раза. 

Будучи студентом, в 1977 году я впервые поехал к манси на речку 
Северная Сосьва . Это название из языка коми , а мансийское назва

ние Тахт-ях, вид1-1мо, потому, что проводн1-1ками были коми, когда 

составлялась карта . Пока я добрался до этой реки, месяц, отпущен

ный мне на командировку, почти закончился. Я решил подзад·ержать

ся там, устроился в рыболовную бригаду и жил там, лов1о1л рыбу днем 

и ночью, ездил на лодках, шатался по лесам с мими. Мне нужно было 

собрать что-то об их традиционном хозяйстве , как они раньше жил"1, 

охотили.сь, как они все делали раньше . В бригаде это было довольно 

трудно собрать, и , когда они no субботам и воскресеньям уезжали в 

свой поселок, я ехал, чтобы встретиться с каким-нибудь информан

том, старыми людьми и т .д. Но главное впечатление, которое я еы

нес из моей первой поездки, :это не то , что они какие-то особенные в 

этническом плс"Эне и что у них в древности была какая-то культура . 

Меня поразило их современное состо.я~н1-1е, что они бедны, что они 

находятся в подчиненном положении у русск1нх старожилов, что они 

бесправны совершенно, не могут ловить рыбу и охотиться без раз
решения, что они полностью принадлежат начальнику рыбоучастка 

1-1ли председателю сельского совета . Они много пили тогда, дома у 

них быпи старые и разбитые. Дети ходили босые и голодные, проси-
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ли сырую рыбу, которую они едят вместо витаминов. Когда я еха1л 

туда, я об этом даже и не думал, а когда уезжал, то думал больше 
всего только об этом. Мне захотелось для этих людей что-то сде

лать. И тут я ув11дел настоящую этнограф11ческую лроблему. Не лро
блему антропогенеза, которую я очень уважаю, но не склонен на

зывать проблемой. 

Потом я написал диплом о манси , заrкончил университет, все было 

хорошо, меня распределили в заочную аспирантуру и распределипи 

на работу 1в школу рабочей молодежи города Собинка Владимирс

кой области, но там мне сказали, что историка им не нужно, и дапи 

открепительную справку. Я вернулся в Москву, а так как не было 

прописки, то устроился дворником в Новодевичий монастырь с при

целом, что буду экскурсоводом. У меня было много свободного 

времени, я ходил в Ленинскую библиотеку и много читал. 

Особенно меня тогда интересовали труды американских этног

рафов Ральфа Линтона и Мелвилла Хирсковица, которые очень мно

го писали интересного и важного по проблеме взаимодействия куль

тур, о процессе аккультурации, когда одна культура, од11н этнос, 

народ взаимодействует с другой. Одна из них является доминирую

щей 11 постелен но может вытеснить другую . Когда я об этом ч11тал, я 

думал о народах Севера . Кстати, авторы постарались учесть все фак

торы: куflьтуру, экономику, торrовf!ю и т.д. А завершением этого 

процесса были так называемые нейтиви·стские движения . Это малень

кие аборигенные национальные революции. Процесс аккулыурации, 

если он развивается нормально, заканчивается маленьким взрывом 

национального недовольства угнетенной группы. Это характерно не 

только для каких-то малочисленных аборигенов, то же самое проис

ход11т у эмигрантов разл1-1чных национальностей иэ Европы в США. 

Итальянские общины, например, в Нью-Йорке пытаются забыть ита
льянск11и язык , пытаются стать американцами, а потом дело конча

ется взрывом . Они говорят: мы итальянцы, мы будем есть наши ма

кароны, носить нашу одежду, соб1-1ра1ъся раз в месяц на 1-1тальянс

кие танцы, слушать нашу музыку .. . 

Но дворничал я не очень долго. Евгений Евгеньевич Сыроечковс

к1-1й - известный 61-1олог, эконом1-1ст, зан1-1мающийс я северными де

лами, человек ш1-1рок11х в.зглядов, приглас1-1л меня на работу в Инсти

тут охраны пр11роды Мин11стерства сельского хозяйства . Там сфор

мировалась группа по 11зучению эколог11ческ11х проблем в Западной 
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Сибири, в которой я зан11мался по теме «Использование рыбных ре

сурсов», то есть я должен был работать как ихтиолог, я должен бып 

знать, как11е водятся породы рыб, где они зимуют, где проводят лето, 

где нерестуют, их экологию. И в то же время я должен был изучить, 

как люди nодходят к берегам, как и когда ставят ceтi.;i и т. д. И я стап 

там работать, а в это время там росли новые города, поселки, а рек 

очень много, территория огромная, охраны никакой, браконьерство 

очень большое. Так как у меня был опыт работы в рыболовной бри

гаде, то я в полной мере воспользовался им и стал устраиваться в 

бригады государственного лова, вел наблюдения, так сказать, изнут

ри, в общем, это было включенное социологическое наблюдение .. 

Тогда мне было интересно заниматься экологией. Я бродил по тайге, 

жил в чумах с этими людьми, расспрашивал их о том, как они пасут 

оленей и как они вообще зарабатывают деньги охотой и рыбой. Ес

тественно, сидел в архивах, выписывал сведения о том, как это было 

в 20-30-е годы и раньше. И все время думал, как же можно так сде

лать, чтобы они жили получше, чтобы у них были условия для охоты, 

рыбалки. Я понял тогда для себя чрезвычайно важную вещь, что для 

большинства этих людей очень важно быть в природе, охотиться, это 

вообще какой-то динамический стереотип. Как для певца нужно петь. 

Он затоскует, если ему скажут: вот тебе много денег, только не пой. 

Вот так и они тоже - они должны охотиться, ловить рыбу. Это улуч

шило мое понимание всяких проблем. 

В 1981 году я перешеn в Институт социологии. За два года до этого 
прошла перепись 1979 года, по результатам которой оказалось, что 

северные народы почти не выросли в чнсленност11, некоторые даже 

уменьшились, и была поднята проблема малых народов. Раз они не 
выросли в численности, значит, они вымирают, а при социализме вы

мирать нехорошо, это при капитализме можно и нужно вымирать, а 

социалист11ческая революция ведь спасла их от вымирания . И вот этот 

вопрос над.о было исследовать . Первые экспедиции мы провели на 

Чукотке, на Камчатке и в Мурманской области. Мы собрали какие-то 
цифры, кое-что осмыслили и поняли, что что-то изменилось в их об

ществе. Раньше, если их спросить, сколько детей ты хочешь иметь, 

они скажут - не знаю, сколько получится , чем больше, тем лучше, 

то есть вопрос считался бессмысленным. То же самое было и в рус

ских деревнях до коллективизации, когда крестьяне в большинстве сво
ем говорили о детях, что их будет столько, сколько Бо1г даст. 
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То есть а это аремя был так на.зываемый демографический пере

ход. Все страны и асе народы его проходят. Его суть состоит в следу

ющем - общество переходнт в своем воспроизводстве населения 

от высоких уровней рождаемости и смертности к низким уровням 

рождае мост.,. и смертности. Но это опасная вещь - это демографи

ческий переход, когда он начинался в Африке, то сопровождался 

демографическим взрывом. Если смертность снижается быстрее, 

чем рождаемость, как там было (подавляются инфекционные бо

лезни) - взрыв населения , свои проблемы. А у нас было наоборот, 

это сменялось некой депопуляцией , когда рождаемость сменялась 

под влиянием аккультурации, культурных стереотипов и технологи-
~ 

ческих возможностеи, внесенных русскими женщинами, врачами, 

которые учили, как и что нужно делать, чтобы не рожать много де

тей. А смертность остается высокой из-за пьянства, алкоголизма и 

вообще бедности, тяжелого образа жизни . Вот и идет депопуляция 

- такое медленное умирание, угасание . 

Естественно, что, занимаясь социологическими вопросами, я по

знакомнлся с жнзнью северной семьи вообще, с проблемами, сто

ящими перед тундровыми женщинами и т. д., короче говоря, был 

демографом, социологом, охотоведом , б11ологом , историком , эт

нографо~ . 

Работать мне пришлось в разных институтах. Из Института соцно

логии я ушел в Институт проблем народонаселения, потом заведо

вал лабораторией этн11ческой этнографии в Институте проблем за

нятости, директором которого был Александр Николаевич Шохин, 

Институт народно-хозяйственного прогнозирования . Но уходил я все 

время не сам, а вся наша группа - человек 30-40, которая называ
ется Центр демографических исследований и экологии человека, ко

торым руководит Анатолий Григорьевич Вишневский - виднейший 

демограф в нашей стране. И все эти мытарства , все эти перехожде

ния были связаны с тем, что в России так и не существует демогра

фнческого ннститута, хотя во всех странах есть. 

Всего у меня статей 30-40 опубликовано в разных журналах. Вы

пущена кн..,га, но с ней связана целая истор11я. Когда я работал на 

Ямале, то совершенно случайно нашел рукопис ь в архиве города 

Салехарда, которая меня совершенно поразила , показалась очень 

интересной. В ней рассказывалось о том , как один человек в 1928 
году приехал на Ямал . Тогда еще не было коллективизации, и нен-
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цы жили так же, как и много веков назад . Он кочевал с ними целый 

год, оставил записк11. И вот все это мне так понравилось, что я стал 

дальше копать и нашел семью этого человека, которая живет в 

Свердловске . А фамилия человека - Евладов. И там нашел днев

ники этого человека, архив его экспедиции, м11ого фотографий, 

которые он снял во время поездки на Ямал. Постепенно я перера

ботал все материалы и издал книгу «По тундрам Ямала к Белому 

острову» лод именем того человека. (Между проч11м, мог бы из

дать и под своим, любой другой на его месте так бы и сделал. Кста

ти, я помню, с каким 11нтересом я читала эту книгу еще в рукописи, 

восхищалась и содержан11ем, и объемом работы, которую проде

лал Саша. А в библ11отеке нашего музея есть альманах «Полярный 

круг» издательства «Мысль» 1989 года, на внутренней обложке 

которого рукою А.И . Пики написаны следующие строки: «Салехар

дскому краеведческому музею с благодарностью за большую важ

ную работу по изучению края, прекрасные музейные экспозиции и 

с пожеланием дальнейш11х успехов и процветания. 24.03.90 г.» В 
этом альманахе была статья Александра Ивановича об этоi:1 экспе

диции. - Прим . автора) . 

Когда началась перестройка, все заговорил11 о разных проблемах. 

Тогда и я решил , что надо сказать и о народах Севера, а то ведь рань

ше не разрешалось даже публ11ковать, предположим , среднюю nро

долж11теnьность жизни, которая , как мы подсчитали, была на 18 11ет 

ниже, чем в целом по стране, хотя и по стране тоже были очень низ

к11е показатели по сравнению с развитым11 странами Европы. А тут 

такой вопиющий факт - ниже, чем в Африке. Я тогда работал сек

ретарем комиссии медицинской географии в Географическом об
ществе, членом которого являюсь. И вот мы стали организовывать 

какие-то маленькие семинары, на которых я стал критиковать всякие 

взгляды коммунистического плана на народы Севера, в частности, 

коснулся святая святых - ленинской теори11 некапиталистического 

развития народов Севера. Сказал, что эта теория абсолютно ничего 

не объясняет и не нужна народам Севера, она не объясняет, что 11м 

делать и как им ж11тьдальше. Некоторые этнографы старшего поко

ления даже покидали эти семинары. 

И так у нас собралась какая-то группа людей, у нас были общие 

интересы, мы контактировали . Это был11 географы, медики, биологи 

и т .д. Мы все время звонили друг другу и говор11л11, что кто узнал, что 
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в таком-то министерстве такая-то гадость замь1шляется против наро

дов Севера, а надо бы сделать то-то, объединить как-то усилия. И мы 

решили создать какую-то группу, название котороi1 придумал Борис 

Борисович Прохоров - « Т ревожныi1 Север», и занялись помощью на

родам Севера, а тогда можно было практически что-то сделать. 

Это были 1987- 1989 гг. Как-то мы взяли десяток бутылок пива и 
встретились с нивхским писателем Владимиром Санг11, и стали ему 

говорить о том, что надо бы создать ассоциацию народов Севера, 
написали воззвание. И вот потом деi1ствительно они собрали писате

леi1, создали такую ассоциацию . Она заседала в Кремле. На неi1 были 

Горбачев, Рыжков . Эта организация и сеi1час существует. 

Потом был полуостров Ямал, которыi1 богат нефтью, а особенно 

газом, и М11нгазnром хотел быстро начать освоен11е 11 добычу этого 
углеводородного сырья, а ведь там живут тысяч семь оленеводов. 

Отл11чных, прекраснь1х люден, ненцев, так11х абсолютно традицион
ных, которые живут в тундре, кочуют с детьми. Мы участвовал11 в 

государственных эксперт11зах Госплана 11 Мин11стерства охраны при
роды СССР, тогда еще был СССР, собрали большое кол11чество вся

к11х данных, пр11влекл11 большое ч11сло ученых. Это было впервые 

сделано, потому что раньше вообще никакие народы Севера, ника

кое население в государственных экспертизах по размещению круп

ных производственных предприятиi1 не рассматр11валось. Это дело 

десятое, н11кому ненужное . Главное - как там почвы, хорош11 л11? 

Есть ли транспортные nут11? Итак далее, и так далее. А nюди - нет . 

А мы сделал11 так, что на Ямальскоi1 эксперт11зе впервые вопрос о 

ненцах был поставлен вопросом номер од11н, а только вторым - воп

рос о вечноi1 мерзлоте, и будут ли вообще их трубы лежать назем

ле 11ли провалятся в болото. Трижды мы соб11рались по разным воп

росам, и трижды государственная эксперт11за сказала «Нет» освое

нию Ямала. В общем, везде мы стар.ал11сь вмеш11ваться 11 что-то та

кое полезное делать. 

Потом мы узналн, что существует такая международная непра

вительственная орган11зация - международная рабочая группа по 

делам коренного населения. Она создалась в Дании еще в 1968 году 
АЛЯ помощи американским индеi1цам , южно-американск11м индеi1-

цам, которые тогда были в тяжелом положении, в них стреляли, 
убивали, сж11гали их селения. Нужно было что-то сделать, орган11-

зовать ка кои-то протест. Этим они 11 зан11мались. Мы познакоми-
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л~.~сь с этими людьми. Очrень ~.~нтересно получилось, как oнi.i на нас 

вышли. Мы с Бор~.~сом Прохоровым наnисал~.~ статью «Больш~.~е про

блемы малых народов» и опубликовали в 1987 году в журнале «Ком
мунист», а тогда все, что печаталось в этом журнале, было чуть ли 

не директивным. До сих пор аборигены~ и даже ученые говорят, что 

зто самая хорошая статья, которую они читали по этим проблемам. 

Потом она была перепеч1атана этой рабочей группой во Франции и 
в Дании. 

Мы решили объединиться с этой международной организацией. 
Деятели зто\1 группы Йене Даль и Инге Ларсен приехали в Советский 
Союз, чтобы ознакомиться с положением народов Севера на мес

тах , а я сопровождал их в экспедиции по Камчатке и Чукотке . Потом 

они предложили нашей группе на правах национальноi1 группы войти 

в их организацию. Чем мы занимаемся в ней? Допустим, они присы-· 

лают нам сообщение, что где-то в Бразилии золотоискатели убили 

17 человек и надо поднять голос протеста в мире. Они попросили, 
чтобы мы послали письмо браз11льскому президенту, что в России 

очень недовольны этим. Мы отсылаем по факсу такое письмо. Или 

мы, например, узнаем , что на Дальнем Востоке, где прож11вает та-· 

кой народ -удэгейцы , местная власть и местные леспромхозы зак

лючили договор с одной '113 южно-кореi:iских компаний на разработ-· 

ку и поставку леса прямс~ на терр1.1тс~р1.11.о1 ЭТL1Х удэгеi:iцев, где они жч

вут"' охотятся. Мы нал11сал1о1 письмо президенту Ельцину, напечатали 

статьи, поспали письмо в Международную организацию труда с про

тестам11 и так далее, в том числе попрос1о1ли эту международную орг а-· 

низацию на 1п1о1сать листовк11 на английском языке и распростран1о1ть их 

по миру . Потом было заседание Верховного суда, где удэгейцы по

дали 11ск по этому поводу , ч тобы заnрет · 1ть вырубку леса. 

Последнее , что мы сделали, - два проек та с этой органиэациеi1. 

Первое - это мы 1о1здали книжку, которая называется «Неотрадиц11-

онал1о1зм на Российском Севере». В неi1 мы реш1о1nи изложить свои 

взгляды на современную существующую ситуац11ю, такую, как она 

существует, и такую, какой бы она должна была быть в так называе

мый переходный период, когда мы уже не соц1о1алист1о1ческие, но еще 

не каn1о1тали~стические 1 а никакие. Мы решили назвать словом « нео

традиционализм» как то, что уже почти есть, так и то, к чему, в об

щем-то, сто1о1т стрем1о1ться. В противовес другим воззрениям, кото

рые говорят, что то , что сейчас есть, это очень плохо, а к чему стре-
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м1о1ться - не1о1звестно. Хорошо бы вернуться назаА, чтобы все бьtло 

таким , как раньше , потому что раньше-то быпо лучше, чем сейчас . 

Ну что ж, дава11те вернемся назад. А это тоже не нрав1о1тся. Как мож

но объясн1о1ть понятие снеотраднц1о1онаnизм»~ Я уже говорил о том , 

что коренным народам Севера очень важно охотиться, рыбач..,ть, 

ж11ть в тайге или в тундре . Для их выживания очень важно, чтобы у 

них было больше детеi:1, а не меньше . Для того, чтобы они выжили 
u 

как народы, нм нужно сохранить свои язык, значит, нужна какая-то 

сфера социальная, где бы они могли применять свой язык и вообще 

где-то разговаривать на своем языке , а не просто учить его по учеб

никам . Значит, все то, что составляе т этнос, вот этот конкретны.:t на

род, - язык, пс1о1хичесt<иЙ стереот 1о1 п культуры, обряды, обычаи, фор

мы отношений, эконом1о1ческие , хозяйственные особенност1о1 - они 

должны как-то сохраняться. Но ведь он11 всегда пр11знавалнсь как11-

м1о1 -то отстаnым11 , отжившими . Ну и , кроме того, все общество ор11-

ентироваnось на то, чтобы стать интернациональным на основе рус

ского языка, русск11х понят11й, русской культуры, так что народы по

степенно станут так11ми nр11мерно, как мы, москеичи. Но мы гово

рим, что это неправильно . Кстати , у Вилли Брандта есть замечатель

ная фраза, которую он ска зал на одном из больших европе11ских за

седан1111 т11па СБСЕ , о том , что «ед11 ная мировая к ультvра - зто не 

то, к чему мы стремимся . Мы не должны стрем11ться к едино~'; миро

вой культуре . Это плохо, наоборот, биоразнообразие, разнообра

зие культур - зто то, что важно для выжнван11я человечества)) . С 

эт1о1м я согласен . 

А второе, что мы сдепап11 , - 11здап11 (международная орган1-1за

ц11я сринансировала, а мы перевод11ли и сдали в типограф•но) книгу, в 

которо11 дается оп исание положен11я аборигенов во всем мире , на

печатаны разные важные документ1ы, деклараци1-1 , законы no зтим 

народам , информац11 я о важных событиях, которые прО'1Сходят в 

сфере всей этой проблемы. Есть специальные комисси'1 по эт'1м де

лам в Организации Объединенных Наций, в Международной орган'1-

зацни труда собираются большие конференци'1 по эн1м проблемам . 
Кстати, необходимо отметить, что ситуация с абор'1генными наро

дами гораздо более сложная н траr11ческая, чем в нашей стране . У 

нас она поражает своим '1д1о1отизмом, как и вся наша Ж'1 Знь . Мы в 

большом городе вроде живем неплохо - ес ть одежда, питан11е, но 

каждый раз сталк'1ваемся с мелочами, которые нас оскорбляют ..., 
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унижают в нашей жизни. (Что стоит только одна задержка зарплаты, 

когда за свой труд люди не могут получитьденьг11. И когда, наконец, 

дают какой-то аванс, 10 люд11 должны радоваться и этому . Это ли не 

ун11жение человеческого досто11нства! - Прнм. ав1iора) . Все-так11 это 

не то что где-нибудь в Бангладеш или в Б11рме, где аборигенов nро

сто уб11вают, сжигают ж11вьем, сгоняют в концентрац11онные лаге

ря, забирают их земл11 ... Этого у нас, слава богу, нет, но это тоже 

важно узнать, потому что наши аборигены после 5-6 лет разгово
ров (не забывайте, что зап11сь разговора была сделана в 1994 году. 
- Прнм. автора) о том, как плохо ж11вут народы Севера, повер1•1Лl1, 

что они живут хуже всех на свете. 

И последнее, третье, чем я занимаюсь сейчас. В 1990 году была 
встреча амер11канск11х 11 с;оветс;к11J1 ученых, которые работают на Се

вере, в Арктике, а именно гуман11тарных исследователей. Надо ска

зать, что встреч по вопросам транспорта, военной 1ехн11к11, северной 

медицины и т. д. было много и раньше, а вот по вопросам социальным 

- никогда. Считалось, что тут мы не будем сотрудничать-у нас свое, 

а у вас свое. Так вот, на этой встрече я познакомился со Стивеном Лесли 

Макнаббом - директором Институ1а социальных исследован1.1й . Он 

работает на Аляске. И мы решили сделать совместныi1 проект по изу

чению демографических, социальных процессов, изучения здоровья, 

трансформаций, которые происходят в семье между людьми разных 

поколен11'1, между род11телям1111 дет ьм11, на Севере в сравн11тельном 

плане . Проект был нам11 разработан, 11 мы подали заявку в Нацио

нальныi1 научны~1 фонд США, которыi1 его одобр11л 11 выдал большое 
ф11нанс11рование на проведен11е эт11х работ. И вот мы уже второi1 год 

проводим эту работу, езд11м на Аляску, где проводим исследования в 

поселках, они пр11езжают к нам, 11 так далее, и так далее. 
Вот т·ак, одна часть мое~1 работы - наука, в данное время сравн11-

тельные международ1Ные 11сследован11я, а вторую часть мое~1 рабо
ты можно назвать правозащ11тноi1 деятельностью, то есть защита 

коллект11вных прав, особых нек11х прав народов Севера, хотя факт11-

ческ11 он11 н11как11х так11х особых прав не 11меют, так что мы защ11ща

ем права, которых не существует. Он11 есть в сознан1111 у половины 

людей, но их нет на бумаге, они не являются кодифицированным111. О 
таких говорят, что он11 защ11щают не права, а справедл11вость. Мож

но сказать, что я всю ж11знь мечусь между сnраведл11востью 11 пр11-

ключениями". 
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Через год после этой записи Саши не стало. Выдвигается несколько 

версиi1 гибели членов экспедиции . Первая - рыбацкую лодку пере

вернули киты-касатки, в сентябре у них начинается период брачных 

игр, а в этот момент они бывают особенно агрессивными. За несколь

ко часов до того, как группа ученых пересекала залив, местные охот

ники ранили молодого кита, разрядив в него целую обойму нз кара

бина. Кит ушел от зверобое в. 

Вторая немедленно была выдвинута местными властями н звуча

ла так - пьянь1е эскимосы перегрузили лодку, и пассажиры попрос

ту перевернулись. Но известно, что в этот день была абсолютно я,с

ная и спокойная погода, и, к тому же, по этому маршруту эскимосы 

ходят столетиями. И еще факт: в этот же день нз поселка Сиреники, 

только в противоположном направлении, вышла другая лодка. Там 

было пять местных жителей, направлявшихся к озеру Аччен на лов 

рыбы. Они также все погибли. 

Третья строится на мифотворчестве стариков аборигенов: океан 

не прощает насилия над природой и он наказал людей. 

Если судить по третьей версии, как н во все времена, в жертву 

приносятся лучшие. Вспомните хотя бы древние мифы разных наро

дов - богам отдавали самых красивых девушек или юношей . 

Очень грустно думать, что уже нет этого молодого, полного сил, 

всяческих замыслов, надежд, увлеченного человека. Александр Ива

нович был на взлете своих творческих возможностей, он много ус

пел сделать, но самые главные его дела были еще впереди ... 

В русском языке есть одно интересное выражение . Когда нас о 

чем-либо спрашивают, обычно мы не говорим прямо «Нет» , а в боль

шинстве случаев скажем: «Да нет». Странно, не правда ли? Два вза

имоисключающих слова, а мы вполне понимаем ответ. Почему-то 

мне пришло это на ум, когда я писала о Саше. Конечно, вроде бы 

его уже нет здесь, как скаэаnа мать Тани Евдок11я Демьяновна: «Цар

ствие небесное ем у, за доброту свою его Г ослодь ку да-ннбу дь оп

ределит в свои приделы, не даст ему в аду мучиться » . Но в то же 

время хочется сказать «да», потому что он здесь , с нами, жив в сво

их делах, мы храним его в нашеi1 памяти . 

Его друзья, жена, коллеги в наше нелегкое время при помощи 

спонсоров сум.ели издать книгу «Земля Ямал. Альбом ямальских эк

спедиций», в предисловии, написанной одним из друзей Саши - Иго
рем Крупником, доктором исторических наук, работающим в нас то-
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ящее время в Смитсоновском институте в США координатором про

граммы «Живой Ямал», сказано, что этот альбом посвящен памяти 

двух замечательных людей: Владимира Петров1о1ча Евладова и Алек

сандра Ивановича Пики. Хочется добавить ко всему сказанному, что 

А.И. Пика пр1о1н11мал участ11е и в программе «Живой Ямал» и во мно

гих других проектах, касающихся проблем северны х народов, но в 

одной статье обо всем не расскажешь. Скоро, я надеюсь, мы уви

дим документальный фильм «Утешение », посвященный Саше. Это 

очень хорошо, что человек не зря прожил свою жизнь и оставил доб

рый, светлый след на земле. 

Октябрь 1998 ГОАа. Москва 
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Ннвх - доктор наук 

Имя этого человека~ широко известно в научном мире не только у 

нас в стране, но и далеко за ее пределами. Чунер Михайлович Такса

ми -доктор исторических наук, директор Музея антропологии и эт

нографи"1 имен1-1 Петра~ Великого (Кунсткамера). А еще он академик 

Росс"1Йской академии естественных нtаук, председатель специализи

рованного ученого совета по присуждению кандидатских и докторс

ких диссертаций. Перечисление всех его общественных нагрузок 

займет целую страницу, так что ограничимся вышеупомянутыми дол
жностям1и. 

Если мне не изменяет память, то впервые я познакомилась с Чу

нером Михайловичем в 1988 году, когда он приехал в Салехард в 

составе комиссии ЦК КПСС по комплексной проверке положения 
малочисленных коренных народов Ямале-Ненецкого автономного 

округа. Отчасти приезд этой представительной комиссии был свя зан 

с событиями, происходящими на реке Собь. Тогда рыбаки поселка 

Катравож Приуральского района, доведеннь1е до отчаяния, с ору

жием в руках защищали свою корм111лицу-реку. На свою беду, О·дна 

11з главных нерестовых: рек бассейна Оби оказалась богатой отпич

ной песчано-гравийной смесью, так необходимой почти при любом 

строительстве. Три сезона разрабать1валось месторождение , было 

перекопано русло, замыты все рыбные зимовальные ямы. Обще

ственность поддержала рыбаков, об этом много писалось в прессе, 

сыграла свою роль и комиссия. Река была спасена и начала посте
пенно запизывать свои раны. 

Конечно, Чунер Михайлович не мог миновать окружноi1 музей, и 

мы очень долго обсуждали с ним проблемы, стоящие перед корен

ными народам11 не только нашего региона, но и всей Сибири и Даль

него Востока. Тем бQлее он сам по национаn1::>ности ниех , его родина 

- река Амур. Этот кр •епкий, коренастый человек с роскошной ше

велюрой поразил меня своей напористостью, убежденностью в пра

воте высказываемых идей, я бы даже сказала, какой-то юношеской 
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увлеченностью. Впрочем, все это осталось в нем и теперь, по про

шествии десятка лет, когда мы встретились с ним в апреле 2000 года 

опять же в Салехарде на третьих Ямальских гуманитарных чтениях, 

посвященных 10-летию Научного Центра гуманитарных исследова

ний коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. И снова Чун~ер 

Михайлович нашел время, чтобы зайти в музей, познакомиться с но
выми экспозициями . 

Изменений за это время nроизошло больше чем достаточно. 
Советского Союза уже нет, ЦК КПСС тоже уже канул в лету, да и 

вообще страна стала совершенно другой. А что же происходит с 

коренными народами, каково положение у рыбаков, охотников, 01Г1е

неводов, у всех тех, кто ведет традиционный образ жизни? Если про

блемы у нас в округе я в<;е-таки более 1-1ли менее представляю, то 
хотелось бы узнать, как обстоят дела в других рег11онах. Чунер Ми

хайлович рассказал о ситуации в Приморском крае. 
«Последний раз я был в родных краях в августе-сентябре 1999 

года. Я застал печальную картину. Из коренных народов там живут 

нанайцы, ульчи, негидальцы, орочи, нивхи, ороки, удэгейцы. Сейчас 

экономическая основа их жизни - рыболовство. Лес вырубили, охот

ничьи промыслы исчезли, отравлена река Амур, потому что промыш

ленные предприятия сбрасывают в воду всякую гадость. Когда сва

ришь выловленную рыбу, то она пахнет бензином . Очень много раз

велось браконьеров, причем это самая настоящая мафия. Они вне

дряются в национальные села, которые находятся в местах, где хо

рошие рыболовные угодья. У местных жителей не хватает орудий 

лова, новых сетей, многие даже не имеют лодок, а у браконьеров 

есть все. Они хищнически добывают ценные породы рыб, сбыва1ют 

черную и красную икру. Даже выходить на Амур для ловли рыбы 

местным рыбакам стало небезопасно.Тяжело живут мои соплемен

ники, проблем очень мноrо . Надо nринимать федеральные законы о 

земле, о традиционных территориях природопользования. И самое 

главное, надо следить за тем, чтобы эти законы соблюдались на ме

стном уровне». 

Конечно, я задала вопрос, принимает ли сам Чунер Михайлович 

непосредственное участие в разработке законов или хотя бы в каче
стве консультанта . 

«Я отношусь к довольно сильным личностям, у меня большой ав

торитет, я ни у кого не иду на поводу, высказывая с вою точку зре-
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ния. Был председателем экспертной комиссии Государственной 

думы, предлагал различные проекты, но как можно работать, не 

имея ни одной копейки . Надо бывать на местах , знакомиться с доку

ментами , привлекать каких-то экспертов. Несколько раз я ставил 

вопрос о создании независимого экспертного совета, но пока на это 

не идут. Нам нужно мобилизовать свои силы, и в этом деле большую 

роль должна сыграть наша ассоциация малочисленных народов Си

бири и Дальнего Востока Российской Федерации, вице-президентом 

которой я являюсь. К сожалению , у наших народов Севера нет соб

ственного органа самоуправления». 

Как же обстоит дело в этом отношении у саамов, живущих на се

вере Скандинавского полуострова? Когда-то это был единый народ, 

хотя и делившийся на различные племена . Они всегда в основном за

нимались оленеводством и рыбной ловлей на всей громадной тер

ритории от Атлантического океана до Белого моря. В настоящее вре

мя государственные границы разделили саамов. По странам они рас

пределились примерно так : в Норвегии - 21000, в Швеции - 7000, 

в Финляндии - 3000, в Мурманской области России - 2000. Совре
менная цивилизация принесла массу проблем, в том числе и угрозу 

среде обитания . 

9 октября 1989 года король Норвегии У лав 1 открыл первую сес
сию саметинга - саамского парламента. Всего в нем 39 депутатов. 

Основные задачи , которые должна решать эта организация: поддер

жание и развитие самобытной культуры саами, охрана природы, 

выработка конкретных предложений, способствующих улучшению 

экономической и культурной жизни саамов. Чунер Михайлович, по

бывавший в этих странах, рассказывает об этом более подробно: 

«Саамский парламент широко обсуждает и принимает ежегод

но несколько проектов. И не надо ехать в Осло, бегать по коридо

рам власти, выбивать какие-то деньги для оказания помощи. Прави

тельство Норвегии рассматривает предложенные проекты и утвер

ждает, исходя из наличия средств, и реализует их. Такие органы са

моуправления саамов есть также в Швеции и в Финляндии. Хотелось 

бы, чтобы каждый наш самый маленький народ имел что-то похо

жее на саамский парламент». 

Кроме Скандинавии, Чунер Михайлович побывал в Америке, Ка

наде, Дании, Испании, Германии и других странах мира, выступал с 

лекциями, проводил исследования . Он даже является почетным док-
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тором университета города Бордо во Франции. Чрезвычаi1но любо

пь1тно, неужели уж там, за бугром, все очень благопоnучно в отно

шении малочисленных народов? 

«В Канаде и Америке индеi1ские пnемена, живущие в резервациях, 

получают боnьшие деньги за строитеnьство на их территориях автосто

янок, дорог и т .д. Они за счет этого живут . Вроде бы хорошо, а знаете, 

к чему зто приводит? Люди с раннего возраста начинают деградировать, 

дети не хотят учиться, родители спиваются, девочки начинают рано ро

жать. Я считаю, надо создать этим людям такие условия, чтобы они за

нимались тем видом хозяi1ственной деятельности, которыi1 для них бли

зок, которыи соответствует их огромному историческому опыту, и за 

своi1 труд получать достоi1ную плату. Вы думаете, там много образо

ванных людеi1? Нет. Там человек с высшим образованием из коренных 

народностеi1 - редt<остное явление . Я не хвалюсь, но моего уровня я 

нашел только одного человека. Это датскиi1 эскимос, профессор уни

верситета в Дании. В этом отношении надо отметить, что в нашеi1 стра

не очень много сделано для развития школьного образования, для лик

видации безграмотности, для подготовки кадров высшеi1 квалификации. 

Другое дело, что мы их готовили безадресно . Каждый человек должен 

знать , где он сможет применить свои силы. И потом, идет процесс от

мывания кадров с мест. Выучившись , они не возвращаются в тундру, в 

национальные поселки. Таким образом, мы наиболее способных, та

лантливых людеi1 изымаем и выхолащиваем эти места . Понимаете, ка

каf! диалектика противоречия. И потом, жизнь в тундре надо строить 

совсем по-другому . Например, президент саамского парламента в Hoi:r 

вегии вместе с братом имеют 800 голов оленей и пасут их по очереди . 

Они цмвил11зованно ж11вут в насеnенных пунктах, а оленей пасут на ску

терах. У них вахтовый метод». 

Тут я сразу же возразила, что при таком методе работы теряется 

трад11ционный образ жизни, уходит уникальная культура. Все-таки в 

нашем округе сохранилась древняя, могучая цивилизация, доказав

шая в течение веков свою стойкость, выносливость и выдержку, не

смотря на все перипетии судьбы . Конечно, зто не говорит о том, что 

им не нужно облегчать жизнь. Надо, чтобы у них были «Бураны» , 
прочные легкие надувные лодки, миниатюрные электростанции, ко

торые можно было бы перевоз11ть на нартах и т .д., а не переселять 

их насильно в города и поселки, как это пытались осуществить при 

советскои власти. 
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«да. У ненцев в этом отношении, конечно, уникальная ситуация. 

Нужно сказать, что это единственное место в мире, где сохраняется 

многое из традиц,ионного образа жизни коренных народов . Это надо 

фундаментально изучать. Мы еще плохо знаем исторический опыт 

своих народов, в каких экологических условиях он11 разв11вал11сь, как 

11сnользовал11 пр11роду в своем хоэяi1ственнон деятельности, в духов

ной жизн11, создан1111 материальной культуры. Мы должны знать, как 

создавалось оленеводство, почему сейчас оно сохраняется, какую 

роль оно играет сегодня 1в эконом11чес кои деятельности кочевников. 

Создав такой фундаментальный труд, мы можем доказывать, поче

му не нужно трогать данную этническую территорию 

Конечно, научный центр сделал за десять лет немало. Специали

стов подготовить трудно. Это вопрос сложный 11 серьезный. Он11 зас

луживают всяческого уважен11я 11 поддержки. Но у нас еще часто 

путают научные учреждения с научно-методическ11м центром, с 

культучреждением. Наука имеет свои цели и задачи. Допустим, гу

манитарная наука должна создавать фундаментальные труды по куль

туре народов Ямало-Ненецкого автономного округа, а на их базе 

создавать научно-популярные книг11, методические пособия для 

школ, для краеведов. 

Мы говорим, что мы знаем свой язык, свою культуру, мы то, то, 
то знаем, а почему мы не можем создать такой фундаментальный 

труд, напр11мер, о ненцах. Вспомните хотя бы Иохельсона, который 

поехал на Камчатку в конце XIX века, 11зучил язык народов, живущих 

там, собрал и потом опубликовал замечательные труды. Сегодня у 

наш11х учен1:>1х - представ11телеi1 коренных народов есть такая же воз

можность, тем более они знают язык, у многих родственники живут в 

тундре. Творческ11'1 потенциал - это исторический опыт народа». 

Если уж зашла речь о науке, то я не могла не задать вопрос о 

канд11датской работе нашего земляка Леонида Вас11льевича Ла!Ра, 

который в данное время работает в nel[l.a гогическом институте rоро

да Тобольска. Чунер М11хаi1лов11ч был его научным руковод11телем. 

«Уже несколько человек защ11т11Лось под моим научным руковод

ством. Из ненцев Леонид был первым. Он появился у меня несколько 

лет назад. Тогда мы с н11м обговорили тему о функционировании этни

ческих традиций в современной культуре ненцев. Но через некото
рое время он изменил тему 11 представил работу о шаманизме ненцев 
11 их традиционном мировоззрении. До этого он опубпиковал научно-
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попуnярную книгу «Шаманы и боги» . В цепом его работу я ценю. Тем 

бопее у Леонида есть свой материап, который он собирап в путеше
ствиях по Ямало-Ненецкому автономному округу. Это, я считаю, очень 

ценно . Он человек талантnивый, знающий, увлекающийся . Конечно, в 
Академии наук мы обсуждаем работы очень серьезно, разумеется, 
не из-за того, что мы хотим кого-то завалить . Мы считаем, любая дис

сертация должна носить фундаментальный характер. Естественно, этот 

труд - первый шаг Леонида. При обсуждении ем у было рекомендо

вано, на что обратить внимание в дальнейшем. Дело в том, что науч

ные труды по этнографии, лингвистике, фольклористике, которые 

создаются народами Севера, имеют свою специфику . Объясню, в чем 

депо. Они подают смысл материала иногда по-своему точно . Человек 
изпагает взгляд и видение того народа, который информирует ему. 

Это вопрос серьезный. Бывает, европеец собирает уникаnьный мате
риал, но он показывает его преломnенным через свое видение. Пони

маете1 А иногда этого нельзя делать. Даже есnи он не совпадает с 

вашими взглядами, с вашим пониманием, вы его должны сохранить. В 

этом ценность. 

Я помню, у нас один тувинец докторскую защищаn . Он сам ша

ман, фольклорист крупный, народный писатель Тувы, крупный иссле

доватеnь шаманского фольклора . Он опубликовал много-много книг 

по шаманском у фольклору. Некоторые ученые его не понимают, 

критикуют со свои~t позиций. А я, например, считаю - пусть он пуб

ликует так, как он собрап, как он видит этот материап. Локальные 

явления тоже надо обязательно фиксировать. Он защитип диссерта

цию, теперь он крупный ученый, весь мир его признает». 

А какая же тема была предметом исследований самого Чунера 

Михайповича1 Может быть , есть труды, которые касаются нашего 

края1 

«Кандидатская диссертация у меня была посвящена материаль

ной кунь ·1уре мое10 нapu,u.d - ниt1хоt1 . Тема док торской ,u.и<.:<.:ер 1 а

ции - «Проблема формирования хозяйства, общественного строя и 

мировоззрения народов Приамурья и Сахапина». Специальных ста

тей по Ямала-Ненецкому автономному округу у меня нет , но есть 

труды, которые касаются и вашего края. Первая книга «От таежных 

троп до Невы», в которой показана история подготовки национальных 

кадров для районов Крайнего Севера из представителей малочислен

ных народов Севера. Вторая - «Этнографическое знание и нацио-
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нальная школа» . Третья - «Проблема сохранен11я культуры 11 быта 

народов Севера». Мой доклад на Первом съезде малоч11сленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Москве в 1990 rоду. 
Кроме того, есть ряд проблемных теоретических статей. Даже в га

зете «Прав,ца» была опубликована статья, хотя тогда было очень 
сложно попасть на страницы этого 11здания. Потом шуму наделала 

статья «Проблема сохранен11я экологи11 в районах Крайнего Севера» 

в «Л11тературной газете». Тогда мы впервые открыто высказались о 

том, что Север заселен временщ11кам11. У меня есть много так11х 

работ, которые касаются всех народов Севера». 
Хотя Чунер Михайлович Таксам11 уже немолод, но он полон твор

ческ11х замыслов, стремлен11й. Я уверена, что он еще многое сдела

ет в науке, nосвященной проблемам коренных народов. С так11м че

ловеком, как Чунер Михайлович Таксами, можно разговар11вать бес

конечно, сверять с его мнен11ем свои мысли, обсуждать самые раз

нообразные темы, да, в конце концов, nросто слушать его рассказы 

о путешествиях по м11ру, но человек он занято11 - вр~мен11 у него е 

обрез, так что мы прощаемся с надеждой на встречу в бл11жайшем 

будущем. 

14 апреля 2000 года. Салехард 
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Бабочкн над Гь1даном 

Павеп Сергеевич С11тников, старший научный сотрудник Тюмен
ского обпастного краеведческого музея им . И.Я. Сповцова, уже 14 

лет трудится в стенах этого почтенного заведения . Специапьность у 

него очень своеобразная , скажем даже так, довопьно редкая - эн

томолог-фаунист. Как он сам про себя говорит, что «лочти в един

ственном чиспе на всю Тюменскую область. Конечно, есть слециа

nисты по насекомым - вредителям растений, по кровососущим на

секомым, но это все прнкладная энтомология». Короче говоря, лю

дей, которые бы изучапн насекомых, летающих и попзающих по тер
риторин Тюменской области, не так уж много, а Павел Сергеевич -
один из самых знающих в этом вопросе. Мне очень давно хотелось 

поговорить с ним на эту тему, так что при первой же подвернувшей

ся возможности я задала ему несколько вопросов. 

- Несколько лет назад я заинтересовалась краеведением, стала 

читать соответствующую литературу, ездить по округу. изучать ис

торию, природу нашего края, а вскоре и проводить экскурсии по 

Салехарду, так вот, в одном из текстов я вычитала такую фразу - «В 

нашем округе более ста видов кровососущих». Так оно и есть? 

- Нет, это явная ошибка, причем в меньшую сторону. Ученые 

считают Тюменскую область центром мирового гнуса, потому что 

здесь видовое разнообразие насекомых выше даже, чем в дебрях 

Амазонки, или Конго, или где-нибудь там в Индонезии. Если комара

ми считать не только тех, кто, так сказать, кровь пьет, а вообще как 
систематическую группу, то количество видов комаров исчисляется 

несколькими сотнями. Надо просто всегда помнить о том , что кро

вью питается всего десяток видов, а наиболее массовый всего толь

ко один - комар-пискун. Вот он, можно сказать, как ложка дегтя в 

бочке с медом, потому что основная комариная братия своими ли

чинками и взрослыми фазами кормит птиц и рыб, а несколько кро

вососущих собратьев, которые в природе абсолютно никакого зна

чения не оказывают, он11 занимают очень малую долю процента от 
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общеi1 ч11сленност11. Они, конечно, портят жизнь всем , и 11з-за не

скольких таких вот недисциплинированных товарищеи к комарам не

гативное отношение. Специаnисты говорят, кровь 11м нужна для того, 

чтобы откладывать больше я1-1чек и быстрее созревать . 

- Получается так , что если не будет животных и людеi1 , то они 

вполне могут прожить без крови~ 

-Комарихи (комары тут вообще ни при чем) питаются нектаром 

цветков, например, багульника. У меня есть слайд, который я всегда 

показываю детям на лекц1111: «Смотр11те , как комар11ха ведет себя в 

тех условиях, когда нет рядом человека, просто-напросто как нор

мальная бабочка , никому не мешает совершенно . 

- Такое большое кол11чество в11дов, в11димо, только на юге Тю

менскоi1 област11? 

- Нет , вот 11менно на севере - в Ямала-Ненецком и Ханты-Ман

с11i1ском округах. На юге области видов гораздо меньше . Может 

быть, это связано с тем, что иrзученность нашего рег11она о·чень низ

ка. Сейчас для Тюменской област11 известно достоверно нескопько 

сотен в11дов насекомых . Нап р11мер , в Великобритан1111 описано 20 
тысяч видов , а ведь количество пр11родных зон у нас намного боль

ше, если сч11тать от Аркт11к11 до лесостепи , не считая горные виды, 

восточносиб11рск11е в11ды , 11нтереснейш11е залетные в11ды . Насекомых 

многие тысяч11 , 11х надо изучать . 

С целью изучения насекомых П.С. С11тн иков совершил не одну 

экспедицию по нашему округу 11 отовсюду привозил ценнейшие ма

териалы. 

- Одна очень мощная экспедиц11я была в 89-м году в Красносель

куnский район - мы стремились попасть на терр11торию Верхне-Та
зовского заповедника, куда нас пригласили для научных 11сследова

ниi1 . Четыре человека во главе со мноi1, все энтомологи - спец11али

сты по насекомым. Мы добралисьдодеревн11 Ратта Красноселькуп

ского pai:ioнa, где провел11 все необходимые 11сследован11я 11 сборы. 

Материалы собрали очень богатые . Там очень 11нтересный район, 

потому что рядом находится Восточно-Сибирское плоскогорье и от

туда попадает часть видов насекомых, чего нет на остальной част11 

Западно-Сибирскоi1 равнины. 

Потом была очень интересная экспедиция в 92-м году на Гыданс

кий полуостров . Точнее, мы стремил11сь на полуостров Мамонта, но 

не было никакой оказии на него попасть, 11 поэтому конечной точкой 
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стал поселок Гыда, вокруг которого мы собирали растения, насеко

мых , проводили обширную фотосъемку, пособирали некоторые эт

нографические предметы для нашего музея. 

Но больше всего Гыданский полуостров нас интересовал в самой 
центральной его части, там, где проходит Гыданская гряда. Проле

тая над теми местами, мы просто облизывались, как специалисты. 

Это, можно сказать, целая система каньонов с нетающим снегом, 
среди которых наверняка есть виды, которые больше П1риурочены к 

горным местностям. А вы знаете, что горы, да еще среди тундры, 

- это очень интересный природный участок, а здесь он очень дале

ко оторван от Урала, какие виды есть именно в этой части Г ыданско

го полуострова, никто не знает - то ли у них сходство с восточно

сибирской фауной, то ли с уральской. Вот это «белое пятно» с точки 

зрения биолога, зоолога, ботаника. В будущем мы туда зкспедицию 

все равно планируем. Кстати, недавно на определенной части Гыдан

ского полуострова, захватывая полуостров Мамонта, учрежден Гы

данский заповедник. Но пока он существует только на бумаге, пото

му что нет средств для его финансирования. Естественно, и сотруд

ников пока не набрали, и наша экспедиция 92-го года, можно ска

зать, была пробным камнем, и собрали мы первый научный матери

ал. Было много наблюдений за птицами, есть богатый фотоматери

ал, который хранится в нашем музее, и была очень интересная пуб

ликац.ия в ежегоднике нашего музея за 1992-й год. 

- К сожалению, мне не довепось пока побывать на Гыдане. А 

бабочки там тоже есть? 

-Даже на севере Гыданского полуострова есть бабочки. Во вре

мя теплых дней лета, обычно в начале августа, они вовсю там лета

ют, так же, как и полярные совы. В наших зкспедициях часто прихо

дится сталкиваться с таким явлением, когда люди, в том числе и ко

ренные жители, придя к нам в гости, удивляются и восхищаются со

бранными материалами: «Сколько у вас всего интересного! Неуже

ли зто все у нас есть?· Да мы этого в глаза не видели». Просто человек 

так устроем, что вид1ит только то, что ему полезно и интересно. А на 

остальное не реагирует, хотя взгляд 1-11 падает на все предметы. 

В 1993 году была очень большая экспедиция от Института проблем 

освоения Севера, целью которой было изучение флоры и фауны 

Ямальского полуострова. Но, к сожалению, из-за транспортных не

увязок ботаники всего один день поработали на Больших Озерах, как 

216 



я их называю: Ямбу-то, Яро-то. Мы же, небольшой группой, всего 

пять человек, улетел1о1 на самую северную точку западного побере
жья Ямала, где есть посеJi1ение русского человека , на подбазу № 1. 
Там мы ж1-1л1-1 больше неделн, обследовали все вокруг, познакоми

л1-1сь с ун1-1кальной морской фауной . Это и гигантские скопления ме

дуз , ракообразные морск1-1е ж1-1вотные . Мы даже пр1-1везлн оттуда 

лопатку кита, которую нашл1-1 в песке сред.-. другнх костей. Был1-1 там , 

конечно , 11 насекомые. Чтобы как можно шире изучить фауну побе

режья, мы делали длительные, довольно 11знур1-1теnьные походь1, 

находили гнездовья Х'1щных птиц, изучали рыбу. 

Побывал11 мы и на стоянке ненцев, которую они сам11 считают самой 

северной на западном побережье полуострова Ямал. Они очень доб

рожелательно встретили нас . Мь 1 рассказали, чем мы занимаемся, что 

..,зучаем. В конце концов, даже подруж11Лись с ним11 вплоть до того, что 

нас сводиnи на святиn11ще . Там я впервые ув11Дел , чтоб вот так кучкой 

лежали черепа белых медведеi1, которые, как 11звестно, занесены в 

Красную книгу, но 11х разрешается отстреливать аборигенам, чтобы 

обряды северные не ут11хали, а разв11вал11сь и в дальнейшем. 
Кроме того, там просто интереснейшее место. Это самая высо

кая точка западного побережья Ямала, поэтому там не случаi1но сто-

11т старый маяк - высокая деревянная вышка очень сложноi1 конст

рукц1111 . Наверху деi1ствующая мощне~1шая фотовспышка, которая 

бьет в сторону моря раз в десять секунд пр11мерно. Видели огром

ные стаи птиц водоплавающ11х и куn11ков - все это быnо страшно 11н

тересно. Не повезло только в одном , что ни ра зу не видели белого 
медведя , хотя в предыдущем 92-м году прямо на этой подбазе жило 

одновременно семь медведеi1 , которые, естественно, мешал11 ре

бятам работать . 

Эта экспедиция тоже очень хорошо запомн1-1лась. Ямал очень хо

рошо изучен в южной и среднеi1 части , а вот Северны~::i Ямал - прак

тически ((белое пятно•, поэтому туда надо ехать еще 11 еще. 

После этого мы побывали на озере Нум-то. Как раз по нему про

ходнт гран11ца между округам11, а река Надым берет начало 11з этого 

огромного озера . Это тоже была ОАна нз ннтереснейших зксnедн
ц11й . Мы жнл1>1 в одно11менноi1 деревне - Ну м то и совершап11 разно

плановые сборы, в основном, насекомых 11 растеннi1 . 

На следующиi1 год комплексная экспеднц11я тюменск11х биологов 

собрала там достаточно материала, чтобы доказать необход"1мость 
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создания национального парка. Мне nосчастлмв1о1лось быть на кон

ференции в Белоярском, посвященной как раз учреждению этого 

парка «Нумто», захватывающего огромную территорию. 

Еще дважды, в 91-м и 92-м годах, мне довелось посетить Ямало

Ненецк11й округ в составе детских экологических экспедиций на теп

лоходе «Тобол » и «Генерал Карбышев». Тогда финансы позволяли 

нам пройт11 от Тобольска до Тюмени. Мы выходили на любых понра

вившихся нам береFах и делали все необходимые наблюдения 11 сбо
ры , в том ч11сле 11 за Салехардом. В 91 -м году даже добрал11сь до 

острова Начальный, который далеко не на каждой карте можно наi1-

ти , но его очень хорошо знают те, кто там ходит на судах. Голая, 

чистая тундра, кустарник очень густой, вода рядом с кромкой бере

га очень глубокая, т . е. если со стороны на теплоход смотреть, можно 
сказать , что он просто лежит в тундре - как будто и воды рядом 

нет. Это поразительно . 

- Я наблюдала подобное, когда жила в Яр-Сале . Около этого 

nоселка протекает неширокая, но весьма глубокая река Юмба с 

очень прихотл11выми 11зв11листым11 берегам11. Пока теплоход идет с 

Оби до Яр-Сапе, для зр11теля, наблюдающего 11з поселка , создается 

такое впечатлен11е, как будто судно плывет прямо по тундре то в одну 

сторону, потом разворачивается и плывет в другую, и так бесконеч

ное число раз. Очень своеобразное зрелище . 

-Да, особенность, по-моему, только для нашего рег11она харак

терная . Она запоминается надолго. Должен сказать, что 11сследова

ние Ямала-Ненецкого округа, можно сказать , пока фрагментарное. 

Изучение природы идет крайне медленными темпами . Территория 

огромнейшая, обширнейшая. Северные природные ландшафты не

повторимы, причем в каждом регионе России они 11меют свою осо

бенность. Есть просто уникальные, заповедные места. Их необходи

мо выявлять и как можно раньше присваивать 11м тот или нной охран

ный статус, чтобы он11 не подвергал11сь хозяйственной деятельностн 

человека. Конечно, это не касается траднцнонных вндов деятельно

сн1 коренных народов. У нас в перспективном плане 11зучен11е еще 

многих «белых пятен)), которые мы хотим закрасить. И первая такая 

крупная экспедиция должна состояться уже в этом году на Гыданс

к11й полуостров . Нужно сказать , что лучше все эт11 экспедиции про

водить в самом теснейшем контакте с властям11 Ямала-Ненецкого 

округа. 
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- И наш музей не забывать. 

- Конечно, необходи1мо, чтобы вза1о1мная nольза была от этих эк-

сnедицн~:-1. Как правило, материал добывается достаточно уни.каль

ны1й, собирать его может не каждый - очень сnециф:ичесю.1е мето

дик11 сбора, поэтому такие коллекци1~1 чрезвыча.:1но ценны. Как пра

вило, н энтомологи, и ботаники из экспедиций привозят материалы с 

больwим запасом, так что могут nоделиться как с Салехардскнм м у

зеем. , так и с другими музеями, ,которые в та1ю1х коллекциях краине 

нуждаются . 

-Павел Сергеев1r1ч, судя по вашему рассказу, как специалист вы 

знаете Север . А как человека он вас чем-то поразил? Может быть, 

вы даже новую реальность для себя открыли~ 

- Север, мо.жно сказать, украшение нашего региона, не зря еtюда 

стремятся как нашм, так 1и иностранные путешественники~. Про себя 

скажу так- пять лет не выезжал на Север и весь уже извелся. Мы не 

едем туда, потому что это связано, прежде всего, с финансирова

нием бюджетной отрасли. На Север надо ездить каждый, год. Это 

очень интересные, красивые места. Главное, что там все не так -

попадаешь как в совершенно другую страну. Ведь сейчас что в Па

риже, что в Москве - почти все одинаково. В Москве даже .лучше 

- на русском языке говорят, а в Париже - так и не начали. А в при

родном отношении - зто по сути другая планета, которую, как аст

ронавт, начинаешь исследовать почти с нуля. 

,_Вот вы говорил~, что встрет.ились с ненцами, стали почти дру

зьями, а какое у вас было восприятие этого кочующего народа? Ка

кое у вас отношение к его обычаям, традициям? 

--- У меня отношение очень серьезное к таким людям . Во-пер

вых, они знают гораздо больше о своем крае, чем мь1 . Я имею в виду , 

конечно, не академический уровень зна1ния, а ЖJ.1тейский уровень. 

Например, услов1ия выживан11я. Все мелочи, которые ttaм кажутся 

особенностями этноса, оказываются no сути самыми опт11мальными 

поведенческими реакциями. Приспособление их, одежда, быт, 

транспорт - онн настолько оптимальны, что современная промыш

ленность пока не способна nрмдумать ничего нювого, более зффек

тивноrо для тех условий. Я считаю, надо nодробне~ш'1м обра3ом 

изучать их жизнь, культуру, особенно духовный мир, потому что мы

то только се~час подходим к их уровню понимания природы. Раньше 
.., 

мы до этого не могли доити, потому что опирал~сь на марксистско-
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ленинскую философию. Мы считали: материя первична, душа вто
рична - и очень сильно ошибались. Сейчас новейшие исследовання 

ученых говорят, что структура природы намного более тонкая, чем 

мы привык.ли ее знать на уровне камня, травы или животного. 

Духовная жизнь этого народа, можно сказать, еще очень плохо 

изучена. Есть интереснейшие святые места, которые только сейчас 

можно с помощью самой современной техники изучить и понять пер

вопричины того фольклора, тех леrенд, которые существуют про те 
или иные места. Это, можно сказать, совершенно новый виток ис

следований, который нас ждет в XXI веке. В том числе исследований 

на новом уровне и природы, и этноса, и геологии, и палеонтологин, 

не говоря уже об антропологии и археологии. Здесь еще «белых пя
тен» неописуемо много, огромнеишее количество. 

- Паве1П Сергеевич, вот вы рассказывали про священное место, 

где было очень много черепов медведей. Вы смотре.ли на них как н.а 
простые кости или испытывали какое-то особое чувство? 

- Простыми их уже не назовешь, хотя бы потому, что это черепа 

белых медведей. Я их видел впервые в жизни, да еще и в таком коли

честве . Это было совершенно незабываемое зрелище. Но я стара
юсь фиксировать с точностью фотоаппарата все то, что вижу. Это осо

бенность научных исследований, то есть эмоции стараешься подавлять, 

потом у что за эмоциями можешь упустить какую-то научную инфор

мацию, которую потом никогда уже не восстановишь, потому что вто

рой раз в одну и ту же точку съездить очень накладно сейчас бывает. 

Поэтому я отношусь к интереснейшим природным местам Севера как 

научный исследователь. Только мое железное правило - не остав.

лять после себя следов и в моральном смысле, и в материальном. Я 

принимал участие в нескольких десятках экспедиций, может быть, толь.

ко два раза мы брали с собой спиртное. Более того, на природе, даже 

на Северном Урале, где на некоторых вершинах такое ощущение, что 

там никогда не ступала нога человека, надо делать так, чтобы после 

тебя не осталось никаких следов, пусть это будет даже бумажка, фан
тик от конфеты. Коробочки от фотопленки я и то прятал под камни , 

хотя до ближайшего населенного пункта бывало не менее ста кило

метров. Это тоже очень жесткие услов111я экспедиций нашего музея, 
- -то есть оставляем все в девственнои природнои чистоте. 

- В .этом я с вами совершенно согласна - не дай бог что-то по

рушить, в особенности на священном месте . Но все-таки, Павел Сер-
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геевич, было у вас ощущение, что вы находитесь в каком-то необыч

ном месте, возле святынь местного народа? 

- Я думаю, что оно придет сейчас . Дело в том, что в последнее 

время я немножко увлекся эзотерическими знаниями. Сейчас, при

поминая материалы и наблюдения сво1-1х прошлых экспедиц1-1й, начи

наю понимать: я многое в свое время упускал. В будущем надо бу

дет пропускать через некий духовный мир, который подчас непост11-

жим для тех людей, которые Аосп11тывались в марксистско-лен11нс
кой 11Деолог1111. Вот это все в будущем, конечно . Новое познание и 

народа, и земли - оно еще впереди. Для большннства русских се

верные народы до сих пор почти неизвестны. Мы непомерно далеки 

от той жизни, которую ведет местное население , которое, можно 

сказать, абсолютно слилось с природо~1, идеально к ней приспосо

бипось . Мы же, наоборот, стараемся оградиться от нее всеми воз

можными занавесями . Это касается и жилищ, и транспортных 

средств ... 
Есть, кстати, мнение такое, что цивилизация на нашей планете 

пошла ложным путем , технократическим путем, и все то, что было 

на раннеи стадин развнтия человечества - и ясновидение, и телепа

тия, 11 другие какие-то качества , в большинстве утрачены . Мы изоб

ретаем телефоны, радиосвязь, когда можно было бы воспользовать

ся, грубо говоря, Богом данными возможностями человеческой пси

хики. Хотя и до сих пор есть некоторые люди, которые используют 

эти возможности во благо себе и мнопим другим. Мне кажется, что 

многие из северных народов еще владеют такими возможностями , 

так что впереди нас ждет еще много открытии. 

Мне кажется , что нет необходнмости комментировать наш раз

говор. Да, я поддерживаю Павла Сергеевича Ситникова во всех его 

высказываниях , а тем более в тех, которые касаются сохранения лег

коранимой природы нашего Севера и уникальной культуры север

ных аборигенов. 

4 марта 1999 года. Тюмень 
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От Арктнкн до Антарктнды 

Первая экспедиция 

Живем мы с вами на севере нашей планете, в арктическом райо

не. Условия у нас суровые, лето короткое, зима длинная, но все рав

но водится у нас всякая живность, в о·собенности птичья. Весной пти

цы совершают мощнейшие перелеты с юга на север, вь1ведут здесь 

птенцов и отправляются обратно на юг. Интересно, а как вопрос об

стоит с этими самыми пернатыми на противоположном конце плане

ты, в Антарктике? И вот есть же люди, которые изучают образ жизни 

этих летающих существ, знают про них все: когда те вылупляются , 

сколько едят, кто их выкармливает, как они летают, где летуют, г,g,е 

зимуют. С одним из таких ученых-орнитологов я знакома очень дав

но. Ж11вет он в Москве, работает научным сотрудником в Институте 

географии. Законч11л географический факультет, отделение геогра

фии и биологии Московского государственного педагогического ин

ститута (теперь это уже ун11верс11тет) в 1982 году. Первый раз Гри
rор11й Марков11ч Тертицкий с экспедицией орнитологов приезжал в 

наш округ в 76-м году. С тех пор побывал на Новой Земле, Земле 

Франца-Иосифа, Шпицбергене, Таймыре 11 в других местах нашей 

страны. Несколько раз проводил попевые сезоны в разных районах 

нашего округа, а в этом году участвовал в сплаве по реке Щучьей от 

фактори11 Лаборовая до поселка Щучье для изучения мест обитания 

птиц, занесенных в Красную книгу. Об этих исследован11ях пойдет 

разговор в другой статье, а упомяну пи мы про все эти путешествия, 

чтобы показать, что Григор11й Маркович - человек, имеющий отно

шение 11 к нашему краю 11менно благодаря птицам . А в этом матери

але пойдет речь о его поездке в Антарктику, которая продолжалась 

с января 1998 года до середины март а 1999. Т ертицкий входил в со
став Российской антарктической экспедиции, основной целью кото

рой было проведение мониторинга состояния поnуляци1-1 птиц и лас

тоногих - тюленей. Такие работы периодическ11 проводят все стра

ны , которые входят в международное соглашение по Антаркт11ке. 
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Итак, самая северная нз нашнх шестн росснйскнх станцнй, даль

ше всех расположенная от Южного полюса Землн, станцня Беллнн

сгаузена на острове Кннг Джордж (в переводе на русскнй - остров 

Короля Георга) около Антарктнческого полуострова. 63-й градус 

южной шнроты, архнпелаг Южных Шотландскнх островов. Непос
редственно рядом с нашей станцней наход11тся чнлнйская, которая 

называется Дуэрдо Фрэй по 11менн бывшего президента Чилн, кото

рый приходится дедушкой нынешнему главе государства. Там есть 

аэродром, который может прннимать довольно большие самолеты, 

даже могут садиться военно-транспортные воздушные суда типа 

«Геркулесов». В двух кнлометрах по одну сторону располагается 

уругвайская станцня, в двух кнлометрах по другую - китайская. Есть 

еще на этом острове станции н других стран, но до них надо доби

раться по морю илн переходить через ледник: южно-корейская, 

польская , аргентинская, бразильская, перуанская ·и т .д. Чнлнl:;цы н 

аргентинцы нмеют даже не по одной станцни. 

Между станциями никакой конфронтацн11 нет, ж11вут в м11ре 11 со

гласии, помогают друг другу. Правда, есть некоторые споры на уров

не министерств иностранных дел. Часть стран, которые входят в Ан

тарктическое соглашение , предъявляют nретенз1111, сво11 особые пра

ва на эту террнторию. Скажем, в Чнпи самой южной провннцией, 

которая выходнт к проливу Дрейка, считается двенадцатый регион. 

Они так его и называют регион Антарк1ика-Чили, чилийский сектор 

Антарктики. В метеопрогнозах сообщается, какая у них погода на 

антарктическом полуострове. который они считают чилийским . Ар

гентинцы считают, что это аргентинский сектор. Англичане проводят 

свой сектор от Фолклендск11х островов на юг 11 говорят, что это анг
лийский сектор, и так далее. 

Такие страны, как Россия, Соед11ненные Штаты, Китай, считают, 

что никаких секторов не должно быть, да и в международном согла

wени11 нигде этого не закреплено. «Ну, считают и пусть считают. На 

здоровье•, - рассказывал мне, посме11ваясь, обо всех этих nерипе

т11ях Г р11горий Маркович. 

Еще очень 11нтересный факт отмет11л Терт11цкий, что на наши с1ан

ц11и в Антарктике, как правило, женщин не допускают . Очень редко 

бывает, когда приезжают муж с женой, а уж о детях вообще ника

кого разговора быть не может . А вот ч11л11йцы, в отл11ч11е от нас, ж11-

вут семьямн. Там есть школа, детский сад, церковь, банк, магазин . 
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На зиму остается чеповек 50-60, а летом у них проживает до ста 
человек, хотя пето там, конечно, относительное, температура ко

nебпется от минус двух до плюс трех градусов. «Погода, скажем так, 

не очень хорошая», - шутит Григорий Маркович. 

И все-таки, что же произвепо на него самое бопьшое впечатле
ние в Антарктике? 

«Поразило меня несколько вещей. Даже в высоких широтах Арк

тики: север Новой Земли, Шп11цберген, Земля Франца-Иосифа и т .д. 
менее суровая nрирода, хотя станция расположена на такой же ши

роте, как Петрозаводск. Здесь почти полностью отсутствуют цвет

ковые растения. Основная растительность - это лишайники, типа яге

ля, и мхи . Правда, окопо гнезд чаек и гигантских буревестников рас

тет зпак, родственныi:1 нашей так называемой «щучке». Примерно 

70 процентов территории - просто голый грунт. Вся жизнь сосре

доточена на морском побережье. 

Другая удивительная особенность - все тюлени, а их там пять 

видов: тюлень-уэделпа, тюлень-крабоед, морской слон, морской 

леопард, морской котик, а в особенности местные птицы не боятся 

человека, они даже как бы его совсем не замечают, игнорируют. 

П11нгвины могут выходить из моря прямо в районе станции, как дела

ли это несколько тысяч пет назад. Они просто не понимают, что это 

что-то инородное, по старому трактору могут пазить так же, как по 

скапе какой-нибудь. А ведь и в прошлом веке, и до 60-х годов наше

го столетия разрешена была охота на тюленей, добывали их в очень 

больших копичествах. Особенно в прошлом веке, когда ун1-1чтожиnи 

почти всего морского котика. Только буквально в последнме десять 

лет его численность начала возрастать. А раньше охотились и на мор

ских слонов, и на тюпеней, и на пингвинов, причем очень часто даже 

не с огнестрепьным оружием, а просто с папками, поскопьку он11 не 

бояпись человека. 150 лет такого воздейств11я не выработали инсн1н
ктов страха перед человеком. Если же взять наш Север, т·о живот

ные и птицы очень боятся чеповека, потому что в Арктике чеповек 

гораздо более длительный период охотился на птиц и животных. В 

резупыате уменьшалась не топько чиспенность животных, ареалы 

сокращались, а изменилось само поведение, то есть выработался ин

стинкт боязн11 че·ловека. 

В Антарктике сейчас полный запрет на охоту, на добычу вообще 

всех видов обитающих там птиц и животных. И хотя людей, nриезжа-
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ющих туда и на работу, и с туристическ11м11 цепям11, станов11тсR все 

больше и больше, но nт111цы не бросают сво11 гнезда пр11 пр11ближе

нии человека, а совершенно сnокоi1но ·относятся к его пр1·1Сутств11ю. 

Если же в Арктике появляются как11е-л11бо люди, то птицы стараются 

убежать от человека, а яi1ца ил11 маленькие птенцы замерзают . Они 

даже могут вообще покинуть свои насиженные места, таким обра

зом, потомство гибнет без опеки родитеnеi1. По:этому к тур11зму 1в 

Аркт11ке нужно относиться очень осторожно, он может сыграть зна

ч11тельную отрицательную роль, несмотря на то, что в наше время 

залрещен отстрел 11 любая добыча фауны. 
В Антаркт11Де довольно много пт11ц, 11 по численности, и по коли

честву видов. Там, где я был, 13 в11дов гнездящ11хся nтиц. Они дру
гие, не такие, как у нас, хотя их можно сопоставить по роли в приро

де, которую он11 выполняют. Есть птицы, которые питаются зооплан

ктоном и рыбоi1. Есть поморники, как и у нас, только другие виды. У 

нас крупные чайки, там гигантский буревестник, который тоже мо

жет разорять гнезда , лов11ть птенцов, но в основном п11тается nог11б

ш11ми 11 слабыми nт11цам11. 

Приспосабливаемость к суровым условиям во время гнездова

ния у них иная, чем в Арктике, где большинство птиц стремится как 

можно быстрее вывести потомство, поскольку лето короткое, и 

он11 стремятся уложиться в :это время. Птенцы гусеi1 в Арктике на

бирают вес гораздо скорее, чем на n;ицефабриках, где нм даю; 

усиленное питание и специальные добавки, чтобы быстрее набирал

ся вес. В Антарктике же период выведения птенцов очень длитель

ныi1, насиживание яиц может длиться полтора-два месяца. Есть 

в11ды, которые три, четыре и даже до пяти месяцев выкармливают 

птенцов, а у нас проходит полтора-два месяца, и птенцы уже лета

ют. К примеру, если взять кар, которые живут на ПТ\.1чьнх базарах, 

то их птенцы просто уходят с родителями в море, еще не умея ле

тать, потому что все боя1ся - вот сейчас замерзнет река, озеро, 

море . Там же ситуация другая. Если в Арктике центральный аркти

ческий бассейн, Северны1Й Ледовитый океан, окруж ·ен сушей, то в 

Антарктике наоборот, суша, окруженная водой, причем выход во 

все океаны: Индиi1скиi1, Атлантическиi1 и Тихиi1 . Замерзания как та

кового не проис.ход11т. Лед наращивается у берегов, но постепен
но. Для птиц это не преграда. Можно достаточно далеко летать за 

пищей. Там птенцы в середине своего развития весят у некоторых 
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видов в два раза больше, чем родители . То есть они понимают, что 

может наступить такое время, когда два-три дня будет плохая по

года, далеко будет летать за кормом . Птенцы должны иметь ка

кой-то запас прочности. Они могут питаться за счет своих жировых 

накоплений и совершенно спокойно сидеть без еды несколько дней. 

С нашими видами так не получается, поскольку у них очень быстро 

идет развитие, на это затрачивается очень много энергии, жира 

почти нет. Их надо постоянно кормить. Любые экстремальные ус

ловия - например, больше двух дней родители не могут их кор

мить, и они сразу же все погибают. В Антарктике же птенцы абсо

лютно нормально переж11вут такое событие. Есть такие виды, 

возьмем в качестве примера гигантского буревестника, когда за 

две недели до вылета птенца родители перестают его кормить и 

вообще улетают совсем. Он за эти две недели похудеет настоль

ко, что уже сможет начать летать , поскольку птенец настолько пе

рекормлен , он такой тяжегый, что не мог этого сделать раньше». 

Российская станция Беллинсгаузена существует с 1968 года. Не 

каждыи год, но достаточно регулярно проводятся исследования вли

яния на птиц и ластоногих разных типов человеческой активности: 

полеты самолетов, вертолетов, движение различных видов транспор

та , просто присутствие людей во время гнездования, на побережье, 

где отдыхают тюлени, и т .д. Каково же техногенное влияние на коло

нии птиц и животных, по мнению Григория Марков11ча Тертицкого! 

«Я считаю, что влияние человека несущественно, во всяком слу

чае, пока не оказывает катастрофических последствий~. 

Ну что ж, остается только порадоваться за ластоногих и птиц Ан

тарктиды. Хоть где-то человек ведет себя сейчас по-человечески. 

16 июля 1999 го,.qа. Салехард 

Вторая эксnеднцня 

Летом 2000 года Г ригор11й Маркович Т ертицкий принимал учас

тие в международной программе по выявлению так называемых клю

чевых орнитологических территорий, финансируемой фондом 
((MATRA» в Гопландии . Такая работа уже проведена в странах Евро

пы, европейской части России, на Дальнем Востоке , а вот с исследо

ваниями в Западной Сибири подзадержались. Тут получается такой 
казус. Дело в том, что с научно-географических позиций естествен-
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но, что Западная Сибирь - это Азия, но ряд организаций и фондов 

включают ее в свои европейские программы, а азиатско-тихоокеан

ские, наоборот, не включают. В 1999 году все-таки было решено от
нести ее к Европе, был объявлен конкурс экспед11ционных грантов . 

Основные средства были отпущены на ф11нансирован11е экспед11ц11й 

на юг Западной Сибири, и только один nроект по северу. Григорий 

Маркович подал заявку на проведение исследований в районе вос

точного побережья Байдарацкой губы, в долине реки Еркута . Как он 

сам говорит, им руководили следующие соображен11я: 

«Денег на грант выдел11П11 мапо , поэтому нужно было выбрать 

наиболее оnтимаnьный вариант. В этом районе я уже бывал в 1994 
году и имел nредставлен11е о том, как там обстоят депа . Это во-пер

вых, а во-вторых, туда относительно дешево можно добраться на 

машине no автомобмьной дороге, идущей вдоль железнодорож
ного полотна строящейся транспортной магистрали на Бованенково. 

Арендовать вертолет в наше время совершенно нереально - ника

кого гранта не хват11т . Конечно, мне очень сильно помогли спец11али

сты из экологического научно-исследовательского стационара Ураль

ского отделения Российской академии наук, база котороrо наход11т
ся в городе Лабытнангн. Вместе со мной в экспедицин работал аспи

рант Александр Андреевич Соколов. За три недели мы обследовали 

большую часть запланированной территории. К сожалению, нз-за 

малой воды мы чуть-чуть не доехали до бывшей фактори11 Ярроно , 

хотя в экспедицию 1994 года мы подн11мал11сь и выше no реке Ерку
те. От Байдарацкой губы до того места, до которого мы смоrnн доб

раться , напрямую пр11мерно 40 километров. Само собой разумеет

ся, по реке гораздо больше. Кроме этого, мы совершал11 радиаль

ные походы , подн11мал11сь no речке Паюте, пр11току Еркуты, а также 

пешие передв11жения, где это было возможно. С севера на юг э то 

примерно к1<1лометров 15, то есть получилась такая захватывающая 

полоса•. 

Главным кр11терием при выделен11и ключевых орннтолог11ческ11х 

террнтор11й является нал11чие скоплен11й nтиц, занесенных в Красную 

книгу, причем не только гнездящихся там постоянно, но 11 останавп11-

вающ11хся во время перелета . Ес.nн пернатые занесены в Междуна

родную Красную книгу, то этому месту автомат11ческ11 пр11сва11вает

ся статус международной ключевой орн11тологической терр11тор1111 . 

В конечном 1>1тоге должны быть выделены и терр11тор1о1и федераль-
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ного и местного уровней. Какие же птицы привлекли ученых на вос

точный берег Байдарацкой губы? Григорий Маркович подробно 
разъясняет: 

«Еще в прошлую экспедицию мы насчитали на обрывах реки не
сколько гнезд сапсанов. Скажем так, у него такая биология, кроме 

обрывистых берегов, он ничего не признает. Также надо учитывать, 

что это; вид пернатых хищников гнезд1-1тся на одном 1-1 том же месте 

на протяжении десятков, а может быть , даже сотен лет. Одно из та

ких гнезд мы видели в 1994 году недалеко от строящейся дороги. Но 
там сделали песчаный карьер, и этот обрыв сейчас полностью иско

режен. Естественно, на этот раз гнезда мы уже не нашли . А ведь эта 

птица занесена в Международную Красную книгу, так же, как и крас

нозобая казарка. Она тоже гнездится в этом районе. Выводит там 

своих птенцов и малый тундровой лебедь, числящийся в Росс11йской 

Красной книге. Что интересно, мы в11дели одно гнездо рядом с сап

саном . Видимо, он играет роль охранн11ка, пр11крыт111я. Поймать он 
его не может, потому что лебедь для него слишком крупная птица, а 

всех остальных х11щникоз отгоняет . Этим летом в тундре мы почти не 

видели леммингов, поэтому на земле очень много разоренных гнезд 

уток, куропаток и так далее . Поморникам же чем-то надо питаться. 

Белая сова сейчас встречается , очев11дно, с севера пр11летела. Пес

цу тоже есть нечего , поэтому мы не в1-1дел11 ни одной жилой норы». 

Г.М. Тертицкий составил отчет о работе экспедиции, в который 

помимо таблиц и характеристик терри1Гории с разных сторон вошел 

целый большой перечень : описание мест обитания пт11ц, потенциаль

ная площадь , угроза со стороны промышленнои деятельности, до

рожного строительства, рыбалки, охоты и т .д. Характеристика мест 

обитания учитывает также постоянное или временное присутствие 

человека, совпадает ли оно со временем гнездования птиц. Если эти 

места используются зимой, то больши~нству птиц это все равно, по

тому что они улетают на юг. Если они задействованы круглогодично, 

то это уже совсем другая расс тановк а . Дается, по возможности, 

динамика изменения численности птиц. К отчету прилагается карта, 

на которой обозначены границы ключевой орнитологической терри
тор11и и места гнездовання самых важнь.1х птиц, подлежащих охране. 

В отчет вошли и данные, собранные в прошлые годы сотрудникамн 

экологического центра и в период гнез.дования, и осенью, в период 

пролета. Дело в том, что по этим местам идет массовый пролет гу-
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сей, в том числе и краснозобой казарки . Учитывается интенсивность 

этого пропета. 

Особенно обратил внимание Григорий Маркович на фактор бра
коньерства. 

«Налич11е в настоящее время дороги позволяет большому ч11слу 

охотн'1ков доб11раться до эт11х мест , так что пресс охоты там значи

тельно выше, чем в друг11х местах. Есть, конечно , <::ред.., н11х 11 такие, 

которые хорошо знают, на какую пт11цу можно охотиться, но, к со

жалению, больш11нство 11з Н'1Х стреляет no всему, что в пределах 

досягаемост'1 выстрела . Поэтому и краснозобую казарку добывают 

нередко» . 

Скоро мы узнаем, к какому статусу будет отнесена терр11тор'1Я, 

которую обследовала экспедиц11я Г .М. Тертицкого . Этот вопрос ре

шают эксперты Союза охраны птиц Росс11и и Bird Life lnternational. 

11июня2000 года. Салехард 



Будет плохо птицам в тундре -
несnадко придется людям 

Уже много лет я знаю эту семью. Невозможно себе предста

вить их «роскошные апартаменты» без каких-либо животных - обя

зательно под ногами крутится собака, в ванной могут водиться че
репахи и т.д. Квартира у них совсем небольшая, двухкомнатная, но 

зато высоченные потолки. Расположена она на последнем этаже 

фундаментального дома по Фрунзенской набережной в Москве . 

Живет в ней пять человек: Ирина Влад11мировна Покровская 11 Геор
г11й Марков11ч Терт11цк11й- орнитолог11, двое нх детей: Саша и Ваня, 

а также бабушка, Вера Александровна . Со всех сторон их обложи

ли «новые русск11е» - все кварт11ры уже куплены ими, потому как 

раi1он престижный. Да они бы и рады продать, чтобы купить более 

просторное жилье, пусть и подальше от центра столицы, 110 бабуш

ка против переезда - она прожила тут почти всю жизнь 11 не хочет 
покндать свой район. Это очень даже понятно, потому что человек 

привыкает к месту своего обитания и чем старше становится, тем 

труднее с ним расстается, а Вере Александровне, слава богу, ско

ро будет 80 лет. 

Первой нз семьи, с кем мне довелось познакомиться, бь1ла Ири
на Владим11ровна Покровская. Она - кандидат бнологических наук, 

член Географического общества, работала в Институте охраны при
роды, сеi1час - старший научный сотрудник Института географии 

Российской академии наук . Самое главное в нх жизн11 - это птицы . 

А об этих летающих существах, не выезжая из городской квартиры, 

много не узнаешь, так что застать 11х летом в Москве очень сложно. 

Даже дочку Сашу они первый раз взял11 с собой в экспедицию, кста
т11, к нам в округ, когда ей и трех лет не было. Дети собираются пой
ти по стопам род"1телей, хотя далеко не денежная эта работа, состо

ЯН"1Я на ней не сделаешь. Но настолько все в этой семье пропитано 

пт11чь"1м духом, что он"1 себе иного будущего не мыслят. Сейчас Саша 
уже учится в МГУ на б11ологическом факультете, хотя метания были 
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всяк11е, вплоть до того, что хотела быть генетиком и заниматься кло

нированием животных. 

На севере Западной Сибири Ирина Владимировна человек абсо
лютно не случайный. Она уч11лась на отделен1111 географ1111 и биоло

г1111 географического факультета Московского государственного 

педагогического 11нститута и, начиная с 197 6 года, почти каждое лето 
полевой сезон проводила в нашем округе. Около Паровата в Шу

рышкарском районе похоронен ее первый муж, тоже орнитолог . 

Он погиб в одной из экспедиций. 

Знакомство с Ир11ной Влад11мировной состояпось в 1988 году на 
Первой экологической конференци11 в Надыме, куда приехали самые 

разные ученые: социологи, этнографы, биологи, люди, занимающи

еся исследованием Севера 11 правам11 северных народов, не только 
из Советского Союза, но и 11з-за рубежа. На этой конференции уче

ные, пожалуй, впервые объединились против бездумного освоения 

Севера. Хотя 11 сейчас еще далеко не все гладко в вопросах ох.раны 
природы пр11 разработке новых месторожден11й, стро11тельстве до

рог, но все-таки сдвиг11 в положительную сторону ес ть. 

Позднее я узнала всех членов семьи и подружилась с н11ми . Когда 

пр11ходится бывать в Москве, обязательно сразу же звоню Ир11не 

Владимировне. Когда же они приезжают с очередной экспед11ц11ей в 

округ, то, соответственно, тоже находят меня . Таким образом, я 

знаю обо всех их путешествиях и перемещениях по планете. А в сфе

ру их интересов входит изучение животных, в основном, конечно, 

птиц, от Южного полюса до Северного . В качестве примера можно 

привести Антарктиду 11 Шпицберген, Новую Землю, острова Фран

ца-Иосифа. Иногда они едут вместе, иногда по одному, а вот на Тай

мыре Ирина Владимировна была с детьми. 

Пару лет назад я стала записывать их рассказы о различных путе

шествиях по стране и за ее пределами, 11, конечно, по нашему реп'1-

ону. У меня уже накоп11лось достаточное количество расшифровок 

бесед с ними . Сделаем экскурс по времени этих экспедиций. Еще 

после второго курса Ирина Владимировна собирала материалы по 
орнитолог11и на Нижней Оби. Вот как она описала свои впечатления 

от поселка Питляр, что стоит на берегу Большой Оби: «Он меня аб

солютно поразил, как Вавилонская башня » . 

Кандидатская диссертация посвящена птицам северной тайги и 

лесотундры от Оби до Енисея: Обь, Полуй, Надым, Таз. 
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Два сезона провела на реке Таз. 1981 год на Худосее - самом 

большом пр"токе Таза под Красносель1<упом, а в 1982 году съезди

ла в район поселка Сидоровск, что в нижнем течении Таза. Как вспо

минает Ирина Владимировна , это стало возможным «благодаря за

мечательному человеку, районному охотинспектору Александру 

Максимовичу Пастухову». Потом они попали туд.а в 1986 году, взяв с 
собой маленькую дочку. Там в экспедиции ей справили день рожде

ния - девочке исполнилось три года. 1987 год - Обская губа На

дымского района между Кутоnьюганом и Ныдой. 1994 год - вос

точное побережье Байдарацкой губы. В 1995-96 годах она учитыва
ла птиц на севере Пура, когда проводилось описание животного мира 

по хоздоговору с администрацией Пуровского района . Это не пол

ный перечень их экспедиций. Расскажем немного хо'И! бы об одной 

из н"х. 

В 1999 год у путь Ирины Владимировны и Григория Марковича ле

жал в Байдарацкую тундру, где открылся очень интересный Горно

Хадытинский заказник. Здесь же выпасаются и многочисленные оле

ньи стада. Около 20 дней они сплавлялись на лодках от фактории Ла
боровая до поселка Щучье Приуральского района. На этом рассто

янии они делали 15 стоянок в различных интересующих их местах . По 

дороге делали учет водоплавающих на русле реки Щучья. Каждое 

утро совершали радиальные походы, чтобы оцен1.1ть численность все

го населения nтиц тундры. 

Есть такое понятие «биота», что означает совокупность всех рас

тений и животных. А птичье население является индикатором, пока

зателем общего состояния биоты. Если раньше, как уточняет Ирина 

Владимировна, их группа ездила в округ исключительно с научными, 

можно даже сказать, академическими целями: для учета птиц в раз

личных регионах, изучения птичьих сообществ, экосистем Севера, 

то сейчас темы их исследований больше лежат в nрактической сфе-· 

ре . Это отноонся и к взаимоотношениям особо охраняемых природ

ных территорий, которых, к счастью, в округе становится все боль

ше и больше, и rерриторий традиционного природопользования, на 

которых исстари коренные народы занимаются оленеводством, охо

той, рыбалкой, то есть просто живут в природе. Классическое поня

тие охраны природы подразумевает охрану только растений и жи

вотных, то есть только биоты . Но сейчас на арену все более выходит 
комплексный nодход. Это означает необходимость включать сюда и 

131 



те формы .цеятельност11 человека, которые так хорошо пр11терты , 

пр11гнаны 11менно к тем экосистемам , в которых они тысячелетиями 

развивались. 

«Очень хочется разобраться во всем многообрази11 разл11чных 

биологичес ких факторов, - говор11т Ир11на Вnадимировна, - кото

рые вп11яют на nаден11е 11л11 возрастание численност11 птиц, в особен

ност11 тех, которые занесены в Красную кн11гу. И в этом nnaнe очень 

важно в каждоi1 местност11 создавать охраняемые терр11тори11 , ко

торые бы на11бопее отвечал11 тем услов11ям взаимоде~1ств11я людей, 

растен11i1 и животных , которые именно в данном месте сложиnись. 

На этот раз мы бы хотели разобраться, что же делается на Южном 

Ямале. Там в некотором роде сложилась совершенно уникальная 

с11туац11я, особенно в отношен1111 водоnлавающ11х птиц. Наш11м11 nре

жн11ми 11сследован11ям11 , а также по данным колnег-орн11тологов вы

ясн11лось, что в noi1мe Нижней Оби есть совершенно уникальное ме

сто, которое по праву определено как водно-болотные угодья меж

дународного значения, где гнездятся 11 л11няют тысячи водоплаваю

щих птиц. Это места линьки м11рового значения для промысловых 

видов уток. Но есть менее известны~1 факт, которы~1 говорит о том, 

что в годы с небnагопр11ятными услов11ям11 в поi1ме Оби , когда стоит 

очень большая вода и птицы не могут во время n11ньк11 добраться до 

корма , ипи наоборот, когда очень маленькое половодье , что ведет 

к быстрому высыханию соров , утк11 м11грируют на Южны~1 Ямал, что

бы спокойно провести период линьки. Получается , в каком-то смыс

ле именно в эт11 годы Южны~1 Ямал оказывается тоже очень важным 

водно-болотным угодьем международного значен11я . Когда быва

ют экстремальные условия, какие-то переломные моменты , птицы 

11спользуют и более северные районы Южного Ямала . Это надо при
нимать во внимание 11 в разл11чных методах охраны . Очень много уже 

говорилось об ун11кальности бассе~1на реки Щучья . Бь1л даже разра

ботан совершенно четк11~1 проект Южно-Ямальского заповедника 

профессором Московского государственного универс11тета Влади

м11ром Николаевичем Каляк11ным , очень много лет посвят11вшим изу

чению зтого края . 

В бассеi1не рек11 Щучья гнездятс я виды пт11ц, которые занесены в 

Международную Красную книгу. Это очень редкиi1 вид гусе~:\ - пис

кулька 11 хищная птица кречет. В настоящее время, в11димо, произош
ло значимое сокращен11е их чисnенност11. Правда, пискупька еще 

133 



сохраняется, нам посчастливилось видеть гнезда и выводки в эту экс

педицию. Причем у нас сложилось четкое впечатление, что этот вид 

гусей сохранипся на очень узком участке реки Щучьей из-за уникапь

ности условий - там есть такие каньоны, которые обрываются пря

мо к руслу реки . Такой вот парадокс, хотя и видно, что тундра интен

сивно используется в качестве оленьего пастбища. Такой уникальней

ший, признанный всеми орнитологами как пугливый, осторожный вид 

гуся - пискулька, тем не менее, удачно сосуществует со стадами 

северных оленеи. 

Но, на наш взгляд, сейчас на реке Щучьеi.1 появился новый фактор 

беспокойства - туристы, которые сплавляются по реке. Это стало 
возможным с созданием трассы на Бованенково. С одной стороны, 

места там живописные, потрясающие, и хочется, чтобы как можно 

больше народа восхищалось ими . Но с другой стороны, нужна ка

кая-то регламентация, ограничение туристской деятельности хотя бы 

в период вывождения птенцов этого ценнейшего вида птиц. Ведь этот 

вид может исчезнуть даже не из-за прямого уничтожения, а именно 

из-за фактора беспокойства во время появления выводка». 

К сожалению, бывая в тундре, мне самой приходилось наблюдать, 

как бездумно ведут себя порой и туристы, и строители дорог и про

чих сооружений , когда небрежно, походя, уничтожаются памятни

ки культуры - священные места коренных народов. Как случилось, 

например, с тем же священным озером, расположенным на верши

не урочища Янганя Пэ, где работала геологоразведка. Мне даже при

шлось один раз наблюдать случай , когда мы ехали на поезде, пере

возящем рабочих из Паю ты на станцию Обская. Было начало июня -

период гнездования уток, во всяком случае, сезон охоты уже был 

окончен. Вдруг поезд остановился, сынишка машиниста , мальчик лет 

двенадцати, соскочил с поезда с ружьем в руках, убил утку, сидя

щую на гнезде, вернулся с добычей , и поезд пошел дальше. Это про

исходило лет десять назад, когда еще утки не боялись устраивать гнез

да близ полотна железной дороги. Но можно привести и пример, 

приведенный в книге Тита Мартышина , когда водители вездехода 

свернули с маршрута, чтобы объехать гнездо краснозобой казарки. 

Очень много зависит от психологии людей, их знаний истории края, 

куда они попали волею судеб. Туризм тоже необходимо регулиро

вать, как это делается в цивилизованных странах. Опять же помню, 

как лет тридцать тому назад мы сплавлялись на лодках по реке Гауя, 
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что протекает по Латвии. Все остановки делались только в опреде

ленных местах, где быпи предусмотрены места для костров , для 

мусора и т.д. Вроде бы все было и регламентировано, но удоволь

ств11я от этого похода мы получили массу. До сих пор с восторгом 

вспоминаю этот поход. 

Спросила я у моих друзе.:1-ученых и про краснозобую казарку . 

Любопытно, пришлось пи им увидеть этих птиц во время последнего 

похода? 

«Краснозобая казарка, - уточнили они, - гнездится севернее. В 

1994 году нам удалось встретить пару птиц, когда мы провод11ли об

спедован11е бассейна реки Еркута. Это около Байдарацкой губы . В 

этот раз мы интересовались у оленеводов, как обстоят там депа. По 

с11овам Василия Лаnтандера, численность краснозобой казарки сеi1-

час увеличилась. Если депо обстоит именно так, то мы очень этом у 

рады». 

Хотелось бы остановиться на еще одной стороне деятельности 

Ирины Владимировны Покровской. У меня в руках од11н из номеров 

информационного бюллетеня «Живая Арктика», который издается 

при содействии датской общественной орган1-1зации «Природа и на

роды Севера». В номере много интересных материалов , даже еспи 

судить по оглавлению: «Защита окружающей среды и прав корен

ных народов в деятельности Ассоциации коренных малочисленf'tых 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Морской заповед

ник в Арктике», «Наша ж1-1знь в тундре Ямала в 1941 -1943 годы», 
«Проект нового Указа Президента по коренным народам » и так да

лее. Много полезной информации можно почерпнуть из этого жур

нала. Распространяется он пока бесплатно, гонораров авторам ста

тей тоже нет. Инициатор создания .этого журнала и главный его ре

дактор, отвечающий также за общие и .эколог11ческ11е вопросы , Ир11на 

Владим11ровна Покровская. 

В 1988 год у вместе с группой «Тревожный Север», ку да вход11л и 

этнографы, социологи, ученые, связанные с исследованиям11 Севе

ра, Ирина Влад11мировна прин11мала участие в так называемоi1 Ямаль

ской эксперт11зе технико-экономического обоснован11я Бованенков

ского и Харасавэi1ского газоконденсатных месторождений . 

В этом же году в газете «Красный Север» появ11лась статья По

кровской «Под собою не чуя страны ... », которая тог да поразила меня 

своим эмоциональным настроем, болью за будущее Севера, вооб-
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ще, она во многом перекликалась с мо11ми тогдашними настроения

ми. Приведу некоторые отрывки из этой статьи: 

«Сейчас много говорят о милосердии. Это одно из ключевых слов 
и, будем надеяться, свершений нашего еремени. (Не забуд~:.те, что 

статья была написана более 1 О лет назад. - Прнм. ав;rора). А меня 
12 лет тому назад учил ему старый ханты Григорий Антонович Наков 
из ныне не существующего поселка Пароват под Салехардом. Ми

лосердию и истории моей страны, когда рассказывал: «Ко мне с 501-

й стройки приходили, я не боялся - кушать давал. Всем кушать надо». 
Да, с 501-й стройки - это те истинные строители печапьно знамени

той сталинской железной «мертвой дороги» Салехард - Игарка, 
протянувшейся к нам кровоточащим nамятником бессмысленной 

жестокости конца сороковых - начала пятидесятых годов ... 

Так вот, пусть будущие исследователи этого исторического па

мятника нашей эпохи обратят внимание, что такая простая и мудрая 

философия ханты: «Всем кушать надо» - к тебе в дом пришел чело

век, сначапа накорми, а остальное все потом, - наверное, спасла 

от голодной смерти и потери веры в справедливость добра не одно
го отчаявшегося беглеца. 

Еще Григорий Антонович рассказывал о смерти в бараках в их 
поселке со,сланных калмыков. Их загнапи туда вместе с ребятишка

ми, стариками и обрекл11 на медленное умирание без еды. Ханты 

пытались подкармливать калмыков, за что охрана расстреливала их 

на месте. Старый ханты молился своим богам, просил, чтоб~:.1 они не 

допустили больше такого .. . К русскому богу у него доверия не было, 

только хантыйские еще могли спасти м11р ... 

А в Московском государственном университете нас в то время 

милосердию и истории своей страны не учили. Нас уч11ли лгать и об

личать «диссидентов». 

Все это время я каждый полевой сезон по 3-4 месяца провожу в 
разных точках Ямала-Ненецкого автономного округа . На моих гла

зах происходит развитие Западно-Сибирского нефтегазового комп

лекса. Сейчас он стал основой топливной энергетики страны, прино

сящей государству миллиардные доходы и дающей прибыль в твер

дой валюте. Почему же он не вызывает чувства гордости за свою 

страну~ 

Да потому, что цена, к·оторую заплатил регион за это, несовмес

тима с принципами не только социалистического, но и вообще любо-
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го цивилизованного общества. Последствия вторжения нефтяноi1 и 

газовоi1 nромышnенности сравнимы лишь с результатами экологи

ческой воi1ны ... 
Ведомственная вседозволенность и бесконтрольное браконьер

ство привел11 к том у, что только в т аежноi1 части Ямало-Ненецкого 

автономного округа под угрозой уничтожен11я браконьерам11 оказа

лись 1 О м11лл11онов особей охотн11чье-промысловых птиц ... 
У меня в руках п11сьмо - обращен11е ханты в Верховныi1 Совет 

СССР, присланное томским этнографом Надеждоi1 Васильевной Лу

киноi1. Почем у же мы, цив11лизованное государство, заставляем сво-

11х ж11телеi1, таких гордых и сдержанных, кричать в отчаянии во весь 

голос: «Уничтожить природу - это значит уничтожить нас! Мы по

нимаем, что нефть нужна стране, но не ценой же нашей жизни! >) 

Почем у империалистическая Англия прошпого века , судя по творче

ству «певца империализма» Редьярда Киплинга, понимала, что лю

бое вмешательство в жизнь других народов прежде всего налагает 

бремя ответственности за них, а капиталистическая Канада сейчас не 

может пробурить ни одноi1 нефтяной скважины без разрешения Со

вета вождей индейских племен на их земле». 

Не забудьте, что статья была написана больше 12 лет назад. Есть 
у Ирины Владимировны и Григория Марков11ча свое отношен11е к на

шему краю, даже журнал она взялась 11здавать, практическ11 н11чего 

с этого не имея, потому что переж11вает за будущее Севера, в осо

бенности за сво11х подопечных - пернатых. А ведь 11нтересно полу

чается - будет плохо пт11цам в тундре, знач11т, несладко придется 11 

людям. По традици11 задаю вопрос, что для них Север. 

«Конечно, куда ж без Севера денешься, - они отвечают , по-доб

рому улыбаясь. - Может быть, потому, что молодость там прошла 

- интересное время жизни». 

16 июля 1999 года. Салехард - Москва 
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Священная птнца 

Крас11веi1ш11е пт11цы ппанеты - стерх11 - белые журавли, совер

шая тысячек11лометровые перелеты с севера на юг 11 обратно на ро

д11ну, не могл11 оставить равнодушными людей, и они слагали о них 

прекрасные предан11я, сказан11я, поклонял11сь 11м. Он11 стали с11мво

лом верност11, красоты, благородства, а для мног11х северных на

родов стерх сч11rается священноi1 пт11цеi1. У ханты 11 манс~.t он обя

зательный участн11к Медвежьего праздника. В 1999 году стерх стал 
с11мволом Шурышкарского района - его образ в центре герба 11 

флага. 

Вот как полтора века назад оп11сывал стерха 11звестный географ 11 

зоолог Эдуард Эверсмани: «Он ростом значительно больше обык

новенного серого журавля. Клюв 11 голые части ног красные. Л11цо, 
дальше глаз, голое 11 морщ11н11стое, цветом также красное, со мно

г11м11 маленьк11ми красноватыми щет~.tнкам11. Края обеих челюстей 

при вершине пилообразно зазубрены. Все тело белое, только пер

востепенные маховые 11 пр11лежащие кроющ11е перья черные. Пле

чевые перья удлинены, но значительно меньше, нежел11 у серого 

журавля». Можно добавить, что стерх - самый крас11вый 11з всех 15 
в11дов журавлей мира. Их танцы прекрасны и напоминают балет. Ве

л11колепен звенящ11й мелод11чный голос, слышный 11здалека, в осо

бенност11 когда он11 исполняют свои парти11 вдвоем, не перебивая , а 

гармонично дополняя друг друга. Пару стерхи выбирают себе один 

раз 11 на всю жизнь. 
Стерх - очень редкая пт11ца, а в наше время белый журавль во

обще находится на гран11 исчезновения. С целью сохранен11я и вос

становления популяции сибирского белого журавля - стерха Поста

новлением губернатора Ю.В. Неелова за №425 от 8 июня 1999 года 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа учрежден 

фонд «Стерх» . Возглав11ли фонд «Стерх» А.В. Артеев - председа

тель попечительского совета фонда, заместитель губернатора 

ЯНАО, и Е.М. Ермаков, назначенный управляющим фонда «Стерх». 
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Для того чтобы произошло это событие, очень многое сделал А .Г. 
Сорокин - заведующий лабораторией охраны редких животных Все

российского научно-исследовательского института охраны природы 
Министерства природных ресурсов России, национапьный коорди

натор программы «Стерх». 

Мы знакомы с ним больше десятка лет . Впервые Александр Гри
горьевич побывал в нашем округе в 1978 году. Он сопровождал се
мью сэра Питера Скотта, известного английского исследоватепя, го

сударственного деятеля, талантливого художника. Вот как расска

зывает о нем А.Г. Сорокин: 

- Это сын Роберта Скотта, который погиб в 1911 году. Вместе с 

Амундсеном они отправились в Антарктиду . У них быпо своеобраз

ное соревнование, кто быстрее достигнет Южного полюса. Амунд

сен должен был совершить это путешествие на собаках, а капитан 

Скотт- на пони. Когда экспедиция капитана Скотта пог1.1бла во льдах, 

Питеру было всего два года. Он рос в коропевскон семье, которая 

приняла акт1.1вное участие в судьбе маленького мальчика и взяла над 

н1.1м шефство. П1.1тер получил великолепное образование, стап пре

красным художн1.1ком, но больше всего пюбип рисовать животных. 
Наверное, поэтому он стал крупным деятепем Международного 

Союза охраны природы, именно он организовал там спец1.1альную 

комиссию по редким видам. С тех пор редкие видь животных и рас

тений оказались как бы отдельной темой в природоохранном мире. 

Собственно говоря, он явился крестным отцом Красной книги, даже 

термин придумал сам сэр Питер. Это было еще в те годы, когда об 

охране природы и толком-то не говорили. Но главно'1 группой жи

вотных для него быпи пебеди, в частности, малые лебед1.1, которые 

прилетают из Ямапьской тундры на зимовку в его 11мение в Англ1111 . 

Как художник он обпадал верным глазом 11 смог заметить то, на 

что другие не обращали внимания. Он заметил, что каждый пебедь 

имеет неповторимый рисунок на клюве, как отпечатки пальцев у 

людей. Клюв у лебедя черный, а основан1.1е желтое, а граница меж

ду желтым и красным очень затейливая, с пятнышкам11. И это инди

видуально у каждой особи. Сначала сэр Питер делал рисунки, потом 
фотографировал, таким образом он создал картотеку на несколько 

тысяч лебедей. Можно сказать, что он знал в пицо каждую птицу в 

своем имени11. Он орган11зовал там большой центр по 11зучен11ю во

доплавающих, такой бопьшой п11томник. И у него возникла идея -

239 



посмотреть на те места , где гнездится этот малый тундровой лебедь. 

Он написал письмо в адрес советского правительства, получил офи
циальное приглашение и вместе с женой и дочерью приехал в Совет

ский Союз. Мне довелось участвовать в подготовке этой экспедиции 
и сопровождать его на Ямал . Он очень надеялся, что ему удастся 

увидеть тех птиц, которые прилетают на зим у в его имение. Вот тог

да-то я и попал впервые в ваши края. Мы летали на Юрибей. Лето 

было отвратительным, экстремально холодным. Лебеди почти не 
гнездились, да и другие птицы тоже. Тем не менее, мы нашли доста

точно лебедей, на которых удалось посмотреть вблизи, сфотогра
фировать их. Англичане были страшно счастливы. 

- А сэр Питер кого-нибудь из них узнал в лицо? 

- Это достаточно сложно. Хотя и наблюдали птиц в подзорную 
трубу, но все-таки надо рассматривать их с очень близкого расстоя
ния, чтобы определить такие мелкие детали. По результатам этой 

интересной поездки Питер Скотт написал книгу. 
На следующий год А.Г. Сорокину пришло сообщение о том, что 

в поселке Горки Шурышкарского района живет в одном из домов 

стерх. В это трудно было поверить, поэтому решено было прове

рить данные на месте. 

- Надо сказать, в 1979 году был организован питомник редких 

видов журавлей в составе Окского заповедника. Он явился состав

ной частью советско-американской программы восстановления уга

сающей популяц11.., эндем ... ка России - стерха. Мы приехал11 в Сале

хард в октябре, было уже холодно, снежок начал хорошо выпадать. 

Созвонились с Тамарой Петровной Солдатовой - хозяйкой стерха. 

Она рассказала, что действительно у них находится журавленок. Одну 
зиму он благополучно перезимовал, уже вторую зиму будет жить. 

Если он очень нужен и представляет 11нтерес для науки, то они будут 

рады передать его в питомник. Вылететь в Горки было очень слож

но, световой день короткий, погода нелетная. Здесь у нас уже были 

знакомые по поездке прошлого года с сэром Питером в охотобще

стве, охотинспекции, окрисполкоме, так тогда называлась админис

трация округа, которые очень помогли нам в организации полета. С 

боnьш11ми трудностями на третий день мы попали в Горки. Я до пос

ледней минуты не был уверен - стерх это или нет, потому что в то 

время не существовало конкретных научных данных о гнездовании 

стерхов на Ямале. Никто 11з орн11тологов здесь 11х не видел. 
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В это время мы занимались изучением стерха в Якутии. В настоя

щее время ситуация там более или менее благополучна. Численность 

популяции якутских стерхов, по наблюдениям местных орнитологов, 

растет. Этому способствует и то обстоятельство, что на озере По
янг в Китае, где зимуют эти птицы, создана нац11ональная резерва

ц11 я. О том, что стерх должен встречаться на Обском Севере, науч

ная общественность знала со времен академ11ка Паmласа, который 

onиcan стерхов Юго-Западной Сибири как биологический вид в 1773 
году. На юге его видели только на пролете, это позволяло предполо

жить, что на северо-западе есть гнездовья. Но где конкретно~ Никто 

из специалистов не встречал ни одного гнезда. Поэтому факт наход

ки нелетного птенца был краi1не важен. Он позволял с уверенностью 

говорить, где-то поблизости гнездится стерх. 

В конце концов мы добрались до Горок, забрали стерха, привез

ли его в Окский питомник. С Тамарой Петровной мы до сих пор под

держиваем отношения. 

- Какова дальнейшая судьба этого стерха? 

- Он дает потомство, мы привозим сюда уже его внуков, кото-

ры1х выпускаем на волю в Куноватском заказнике. 

- Интересно, до какого возраста они живут~ 

- Продолжительность их жизни сравнима с человеческой. В аме-

риt<анском журавлином питомнике один самец стерха размножался 

до 73 лет. Он попал туда во взрослом наряде . Дело в том, что стер

шата вылупляются рыжими и лишь на третиi1 год жизн11 делаются бе

лоснежными, только концы крыльев черные. Полностью взрослы

ми, готовыми создать семью, стерхи становятся очень поздно для 

птиц, в 5-7 лет. Нашему брату хорошо бы так размножаться, до та

ких-то лет. 

После обнаружения детеныша стерха у Т .П. Солдатовой в Горках 
ученые решили переключиться с Якутии на Западную Сибирь, чтобы 

найти и изучить популяцию ямальского стерха. Поиски начались в 1981 
году. А .Г. Сорокин вспоминает: 

- Первый этап работы - полеты на Ан-2. Тогда зто было сравни
тельно недорого 14.0-150 pyбnei1 в час. В основном с нами работал 
летчик-ас Александр Михаi1лович Ермаков. А самое главное, ему 

было интересно с нами сотрудничать. Это же не просто перевозка 

каких-то грузов в поселки округа, здесь нужен творческии подход к 

делу. Если формально летать, то многое можно просто не увидеть. 
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Попет происходип в основном на низких высотах, даже где-то на гра

ни риска, чтобы рассмотреть подробно все, что имеется на земпе. 

Летчики - народ гпазастый, а в особенности когда проникн~утся тво

ими цепями и задачами, то всегда помогут добиться хорошего ре

зупьтата. Поповина напоповину бпагодаря нашим пипотам мы нашпи 

гнезда стерхов. 

В том же 1981 году мы вместе с оператором Эдуардом Назаро

вым окопо двух месяцев провепи на Куновате, сняпи небопьшой 

фипьм о стерхах «Приемные родитепи». После этого мы с·т али при

езжать сюда ежегодно, находили новые пары или, наоборот, с грус

тью отмечали, что там, где раньше они пнездились, стерхов уже нет. 

Численность обской популяции в последние годы снизилась и насчи

тывает буквально несколько пар. По указу Индиры Ганди в 1981 году 
в Индии , где проводит зиму обской стер·х, был создан национальный 

парк Кеоладео со строгим режимом охраны. Но на миграционном 

пути стерх преодопевает 5,5 тысячи километров, пролетая над девя
тью странами, и здесь его подстерегает много неприятностей. На

пример, в Афганистане и Пакистане до сих пор существует традиция 

охотиться на журавлей, так что наряду с массовыми видами - кра

савка и серый журавль - уничтожаются и стерхи. К сожалению, 

бывают случаи браконьерства и в России, в том числе и в Тюменской 

области. А утрата каждой единичной особи может стать невоспол

ни1мои. 

С Александром Михайловичем Ермаковым мы тесно сотрудни

чаем с начала нашей работы в Шурышкарском районе. В 1984 году 
он даже специально взял отпуск и забросиnся с нами на Хашгорт, в 

стершиные края. Месяц мы там прожили в папатке. Мы должны были 

многое исспедовать и понять, почему так складывается ситуация, а 

не иначе, чем мы можем помочь стерху. Работая в соответствии с 

этой программой, которая закончилась к 1990 году, нам стало ясно, 
что его надо выпускать в природу, т .е. разводить и заниматься инт

родукцией в естественную среду обитания. 

В 1990 году в нашей экспедиции прннимали участие два амери
канца. Это директор МФОЖ (Международного фонда охраны жу

равпей) Джордж Арчибапьд, его можно назвать гпавным журавпят

ником мира, и его коллега Дэвид Элес . Мы также окопо мес.яца жили 

в палатках на Куновате, и они подтвердипи все наши ппаны. С 1991 
го.да мы начапи их воппощать в жизнь. Вначапе мы делали это в попе-
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вых условиях, выращивали с яйца, инкубировали в Горках. Потом по

няли: это нерационально, потому что первый этап, конечно, лучше 

проводить в хороших условиях питомника, то есть выращивали птиц в 

Окском заповеднике, а на выпуск привозили уже подросшими, пе

ред подъемом на крыло, то есть в самом начале августа . В таком 

режиме работа продолжается и по сей день. 

Для восстановлення популяции обских стерхов специально созда
но три группы птиц, размножающнхся в вольерных условиях: в пи

томнике редкнх журавлей Окского государственного биосферного 
заповедн11ка в Рязанской области, в Международном фонде охраны 

журавлей в США и орнитопарке Вальсроде в Германии. В гнезде стер

ха два яйца, но в природе выживает только однн птенец, поэтому, 

забирая одно из них, мы не нанос11м ущерба д11кой популяц1111. 
- Тр11 года назад, точнее, в 1999 году, весна и лето былн очень 

тяжелыми для ж11вотных. В горах Полярного Урала на озере Большое 

Щучье тогда жил человек, так вот он помог выжить птенцам , которые 

гнездилнсь около его балка . Родители погибли , а детенышей он вы

кармливал буквально с пинцета. А как тогда выжили стерхи? 

- Никогда раньше мы не в11дели такого года . Даже куноватские 

старики-ханты, которым под 70 лет, говорили, что это краi1не ред

кий год по погодным условиям. Было очень холодно, много снега. 

Разлив весной бып такой, что все болота оказались в воде . Когда мы 

приехали подкладывать стершиные яi1ца , то некуда было подклады

вать, потому что серые журавли не гнездились и физически не было 

возможности пристроить яйца . Все болота были залиты метровым 

слоем воды . Обычно в июне в своi1 полевой лагерь мы добираемся 

три километра пешком по гривам и по болоту, а в том году в июне 

туда можно было подъехать только на лодке. Потом мы еще раз 
приехали в августе, выпускали уже своих птенцов . Пара стерхов была 

на месте, она никуда не улетела, но птенцов у них не было , потому 

что не было возможности гнездиться. То же самое случилось и с се
рыми журавлями. И у уток не было выводков . 

Этот год был еще выдающимся по комарам и мошке. На Кунова

те ведь очень комариные места, мы прекрасно это знали, но такого 

раньше не видели. У ханты, которые там живут в лесу, есть неболь

шие частные стада (лесное оленеводство) , голов по 100-150 и мень

ше. Так 150 оленей в одном стаде съели комары, осталось, по-мое

му, четыре оленя, то есть люди остались вообще без оленей . Мало 
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того, мы находили на речных косах посей, высосанных комарами. 

Они выбегали спасаться на ветерок, но это не помогало. Даже такое 

животное, как лось, адаптированное вроде ко всему, тем не менее, 

тоже пострадало. Вообще для всех животных год был чрезвычайно 

тяжеnым . 

- Надо отметить, что у северных народов есть места, которые 

считаются табу, то есть получается своеобразный заповедник, в ко

тором природа сохраняется в первозданном виде. Так "1 у ханты, ис

стари живущих на этой земле, запрещается летом посещать боло

та, на которых гнездится священная птица . Тем более традиционно в 

летнее время они ловят рыбу в Оби и ее протоках, а возвращаются 

тогда, когда стерхи уже покидают свои гнездовья. Так что никакого 

вреда от коренных жителей стерхам не было. Но на территории Ку

новатского заказника стали заготавливать лес. Как работа лесору

бов отражается на стерхе? 

- Да, там были большие проблемы с лесорубами. Лес растет 

только по пойме реки Куноват. На болотах, где гнездятся стерхи, его 

нет . Казалось бы, чем ж.е может помешать вь1рубка деревьев, тем 

более OFiи брали разрешение на лесозаготовки за пределами заказ

ника, поднявшись, к примеру, вверх по реке. Но они шли на элемен

тарную хитрость. Говорили, что в октябре, когда забрасывались на 

отведенные для вырубк111 места, вдруг якобы неожиданно вставал 

Куноват, техника емерзала прямое заказнике, так что им ничего не 

оставалось делать, как остаться на зиму на территории заказника. 

Вроде бы ничего страшного, они· ж.е рубят зимой, когда стерхи1 нахо

дsпся в Индии. Но рабочие формируют плоты на льду реки и ждут, 

когда вскроется река. Затем начинают сплавляться , а в .это время 

стерхи уже прилетают. А тут, естественно, народ шумит, трактора 

ревут. Вполне возможно, я думаю, что нет-нет да кто-нибудь с ру

жьишком - пролет птиц идет - где-то на болотах стрельнет раз

другой. Стерхи на это дело очень отзывчивы. У нас там было под 

контроnем две пары, мы ка1ждый год их навещали и наблюдала-, за 

ними. Так вот после одной такой зимы одна пара сначапа ушла с это

го места , а потом вообще перестала гнездиться, а вторая исчезла . 

Безусловно, это одна из серьезн1ых проблем. Не говоря уже о том, 

что они лезут рубить береговой нес в водоохранной зоне, т . е . пес 

первой группы на территории заказн1-1ка. Лесодобыча запрещена по 

закону, но не всегда , к сожалению, эти запреты выполняются. 
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- Может быть, стоит nовысить статус заказникаr 

- Был такоЧ проект у нас - реорган11зац11я Куноватского заказ-

н11ка в заповедн11к . Над ним мы работап11 в 94-м году. Это дп11нная 

11стор11я. Тогда, помн11те , у нас демократ11я была - выбирап11 начапь

н11ков, референдумы всякие проводип11 . Пр11шлось нам тоже прово

д11ть референдум, чтобы выясн11ть, как местные люди отнесутся к 
этому вопросу. Депо в том, что лесорубы всяческ11 п ь1тал 11сь встав

лять папк11 в колеса. Пр11 новом статусе терр11тор11и рубка леса бу

дет категор11ческ11 запрещена, штат охраны должен быть намного 

больше . Он11, конечно , был11 прот11в , поэтому начал11 вест11 подрыв
ную работу. Внушап11 местным жителям , что есл11 будет заповедник, 

то всех с зе мпи сгонят, поэтом у нужно н11 в коем случае не согла

шаться на его создание . 

К тому времен11 мы уже много времен11 работал11 на Куновате и , 

естественно , общал11сь с людьм11. Все в11деп11, что от нас только 

польза 11 помощь, во всяком случае, вреда н11какого нет . Мы вынуж

дены бып11 езд11ть по чумам, объяснять цели 11 задач11, которые стоят 
перед заповедн11ком. Разъясняли 11м, что местные ж11тел11, прожи

вающие на этой территор1-111 11 ведущ11е трад11ц11онное пр11родополь
зование, могут продолжать заниматься охотой, рыбалкой , оленевод

ством, сбором дикоросов. То есть , наоборот, заповедн11к как бы 

становился крышей, как сейчас говорят, для этих людей. Никто со 

стороны сюда уже не сунется, а он11 могут спокойно продолжать 

традиционную жизнь. Они это поняли и проголосовали «за». Народ 

все-таки 11меет и свою голову на плечах . В общем, референдум был 

за нас . 104 человека пр11сутствовало, 100 - «За», и только четверо 

за лесорубов. 
В конце концов на уровне окрисnолкома вышло распоряжение о 

создании Куноватского б11осферного заповедника. Работала специ

альная устроитеnьная эксnед11ц11я. Я был научным консультантом по 

этому проекту. Там были определены новые гран"1ЦЫ, выделены зоны 

абсолютного покоя, напр1.1мер, болота, где гнездятся стерхи, б110-

сферный полигон. Выnуст11п11 толстый том охотустройства 11ли лесо

устройства. Прошли все согласования . Но дело застопор11лось. Дело 

в том, что заповедник должен был создаваться по постановлению 

Совмина . А в то время шло движение за большую самостоятельность 

субъектов Российской Федерации. Пом1нитё, forдa даже на бланках 
окр11сполкома было написано: Ямаnо-Ненецкий автономный округ, 
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а в скобках «Республика Ямал11. Когда документы nonanи в Совм11н в 
Москву, там сказали, да вроде бы сейчас по законодательству Яма

ла-Ненецкий округ может самостоятельно вынос11ть такие решения 

на своей терр11тор11и, но все-так11 на1до согласовать в Тюмен11. Конф

ронтация тогда была настолько с11льной, что постановлен11е окр11с

полкома было встречено в штыки. 
- Можно сказать, на том этапе стерхи стали жертвой политики. 

Но сейчас вроде бы времена измен11лись, отношения стаб11л11зова

лись, так что вопрос может быть решен положительноr 

- По всем нормативам такого рода проекты, если они лежат 

больше двух лет без движения, надо обновлять, перепроекiТиро

вать, пересогласовывать. Это большая работа. Пока руки до этого 

не дошли по разным причинам . Но, тем не менее, у нас планы есть 

на повышение статуса и для усиления этого заказника. Пару лет на

зад началась работа в этом направлении по лин11и Международно

го ГЭФ {глобальный экологический фонд). В прошлом году приез

жали сюда представител11 этого глобального экофонда. Они удос

товерил1>1сь, действительно это важно, это нужно делать, все со

гласования есть. По этому проекту одним из главных моментов бу

дет как раз повышение роли и статуса Куноватского заказника и при

дание ему нового статуса, а именно статуса биосферного резер

вата. Будут выделяться средства, которые пойдут на улучшение ох

раны стерха и других околоводных видов птиц и их мест обитания. 

Финансирование по этому проекту сейчас затягивается в связи с 

событиями в США 11 сентября 2001 года. Мы подготовили все до

кументы, дали предложения, сейчас ждем результатов. Если ре
шится вопрос с субсид11ям11 ГЭФа, то в течен11е пяти-шести лет бу

дут выделяться международные средства, которые можно будет 

использовать на обзаведение , усиление штатов, содержание запо

ведника. Дальнейшие затраты все-таки несравнимы с теми, кото

рые надо сделать вначале. 

В советское время бытовало такое выражен~е, что природа -

это не храм, а мастерская, и человек в ней работник . Раньше я как
то не задумывалась над этими словами, а теперь, когда я часто бы

ваю в тундре и вижу, какое уважительное отношение к природе у 

оленеводов, рыбаков, охотников, как гармонично они умудряются 

существовать в ней, меня короб11т эта фраза. А как же относ111тся к 

этой формулировке Александр Григорьевич? 
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- Сейчас другое время и, соответственно, разные подходы. В 

нашей стране всего вокруг было навалом, поэтому ни о чем не заду

мывались. А теперь спохватились. Вот храм Христа Спаситеnя вос

становили в Москве и о, воссоздании храма природы стали думать, 

хотя очень многое уже потеряно почти безвозвратно. Создана Крас
ная книга животных, а ведь есть и человеческая Красная кн11га. Исче

зают целые народы, когда нарушаются их традиционные отрасли 

хозяйства. Я считаю, что, помогая восстановлению ч11сленност11 стер

ха, сохраняя места его обитания, создавая заповедник, мы тем са

мым сохраняем древнюю культуру хантыйского народа. 

Этот разговQр с Александром Григорьев11чем Сорок11ным состо

ялся у нас в августе 2002 года незадолго перед грандиозной акцией , 

которая провод11лась совместным11 усил11ям11 ученых России, Итал11и 

и США. Стершата, предназначенные для интродукции в природу, 

воспитывались в Окском заповедн11ке по спец11аnьной метод11ке, по 

котороi1 11сключапось 11х пр11выкан11е к человеку. Люд11, ухаж11ваю· 

щие за ним11, одевались в белую одежду, имитирующую облик взрос

лого стерха, а для звукового общения использовал11сь магнитофон

ные записи родительски х криков . Летать 11х учил итальянский рекор

дсмен по мотодельтаплану, чьи достижения в этой области занесены 

в Книгу рекордов Г11ннесса , Анжело Д.Арр11го. 14 августа четырех
месячные nтенцы в специальных индивидуальных ящ11ках-домиках 

были доставлены сначала в Салехард, а на следующий день в Куше

ват, откуда уже начинался их самостоятельныи путь за мотодельтап

ланом по маршруту будущих миграций. Все это делается для того, 

чтобы стерхи изменил11 место зимовки на Иран. Естественно, я поин

тересовалась у Александра Григорьевича, почему он уверен, что 

стерхи не полетят куда-нибудь дальше. 

- Куда фонд «Стерх» прикажет, туда они и полетят, - улыбнув

шись, отеетил А . Г. Сорок11н. - Депо в том, что мы ведем их целе

направленно, поскольку это наиболее безопасный путь. Это л11мити

рующий фактор. Мы в этом году не планируем всю дорогу их вести 

до Ирана за дельтапланом. Это эксперимент, мы только нащупыва

ем подходы. Мы постараемся их провести по самому сложному по

луторатысячному отрезку пути- северному, то есть до юга Тюмен· 

ской област"1, где нет дорог и тру дно осуществить заправку . В конце 

сентября там перед отлетом формируются огромные стаи серых 

журавлей. Если мы внедрим наших стерхов в эти стаи серых журав-
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лей, то будем считать в основном свою задачу вылолненной. Мы за

ложим, так сказать, в их мозги вот этот северный отрезок лролета. 

Дело в том, что у птенцов стерха не заложена генетически инфор

мация о путях миграции. Когда они вернутся на следующ.ий год, они 

будут знать участок пути, по которому мы их проведем. Парочку из 

них мы хотим отловить, перед тем как они улетят с серыми, пере

везти сначала в Окский заповедник, а в ноябре доставить напрямую в 

Иран. 

Понимаете, каждый этап нужно обкатывать. Как они будут жить в 
этих новых местах? Кстати, там тоже с дельтапланом будем с нимн 

летать. А потом уже на следующий год будем думать, как сшить эти 

разные части. Это же еще и финансовая проблема. Ведь тех средств, 

что мы сейчас наскребли на работу, с натяжкой хватае' только на то, 

что мы сможем сделать. А там еще территория Казахстана, как вы 

знаете, это теперь уже другая страна, так что много чисто организа

ционных проблем . Нужно пробовать, набираться опыта, а главное, 

хотя бы окунуться в эту реку. 

- Нелегкая стоит перед вами задача. Можно только восхищать

ся вашим упорством и настойчивостью в достижении этой благород

ной цели. Александр Григорьевич, а администрация округа идет вам 

навстречу , помогает в чем-то? 

- Конечно! Собственно говоря, Ямало-Ненецкнй округ единствен

ный субъект Российский Федерации, в бюджете которого, что касает

ся стерха, записано финансирование отдельной строкой. Это выдаю

щееся достижение, которое во многом стало возможным благодаря 

усилиям А.М . Ермакова (помогая нам в поисках гнезд стерха, он на

столько увлекся этой птицей, что теперь она стала делом его жизни) и 

администрации округа.Губернатор округа Ю.В. Неелов с большим вни
манием отнесся к этой проблеме. Он даже участвовал в съемках фщ~ь

ма о стер хе «Белый журавль нз легенды» . Это уникальнейшие съемки. 

Никто до этого не снимал стерха в природе так, и я боюсь, что не сни

мет больше никогда. Он говорит там абсолютно верные, очень хоро

шие слова, причем неформально. Чувствуется, что это его действитель

но заботит. Не думайте, что это дань Юрию Васщ~ьевичу как губерна
тору, которого надо обязательно хвалить. 

- Александр Григорьевич, вы заведуете лабораторией охраны 

редких животных, кроме стерха, вы собираетесь кого-то еще спа

сать? 
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- Мы занимаемся nроектами, разными программами по птицам, 

млекоn1о1тающ1о1м ..., собственно обеспеченнем научного выnолнения 
разных. международных конвенций, которые Россия nодnисапа по 

охране :редких животных. Это достаточно широкое наnравnенне . В 

этом плане намечена ра3работка есяю1х таких экстраординарных 
мер. Предnоnожим, террнторню Горно-Хадь1тинскоrо заказника мы 

планируем взять как базовую для отработки методов для выпуска в 

природу . Попробуем там. вь,1пускать кречета . Если все nро~дет нор

мально , то можно будет этот оnыт распростра,нить на другие терри

торt.ti1, кстати, 1о1 не только на Ямале, но и в других местах. 

Уже несколько месяцев в Салехарде в окружном музее открыта 

фотовыставка, организованная фондом «Стерх» . Ни один посетитель 

не остае·тся равнодушным возле этих замечательных снимков. Я имею 

~возможность каждь,1й день любоваться этим чуд,ом прнродь1 - пре

красной белоснежной гордой птицей, запечатnенной фотомастером. 

Сразу nодннмается настроение , глядя на эту красоту. Хочется при

вестн здесь замечательные слова , которые nрннадлежат губерна

тору нашего, округа Ю.В. Heenoey :. «Бепы~ журавль .. . Что может 

быть поэтичнее. В скольких песнях, скольких фильмах образ журав

ля связывают с образом Родннь1. Это немыслимо, чтобы стерх - эта 

сказочно прекрасная nтица - остался только в в~де деревяннь~х идо

лов в свят~nнщах ханты. Мы обязаны сделать все, чтобы сохранить 

его для новь1х поколений. Стерх нужен на1м всем . И н1е только как 

истинное украwенне nрироды , но и как с1.1мвол, как объеднняющее 

начало возрождения нашей духовности! Ей-богу 1 это сто1.1т наших ус1-1-
..., 

ЛИИ» . 

Сентябрь 2002 года . Салехард 

(Кроме интервью с А . Г. Сорокиным , в статье исnо1'ьзованы мэте~иаnы 

буклета а;Белын журавль нз леr·енды », подrотовленн,ого фондом аСтерх»). 
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Глава IV 

У диви тельные встречи 

История одного из музенных экспонатов 

Разными путями попадают экспонаты в фонды нашего музея. Это 
и путь планомерно1го сбора, когда заранее намечается экспедиция в 

тот иn1111ноi1 раi1он нашего округа. И сдача артефактов в. результате 
nроводимых археологических раскоmок . Документы, фотографии, 

вещи, которые дарят жители. Бывают и экспонаты, попадающие слу

чайно или благодаря счастливому стечению обстоятельств. Об од

ном из таких случаев и хочется рассказать. 

В годы моей юности был очень популярен историко-г.риключен

ческий роман «Наследник из Калькутть1», написанный Робертом Алек

сандровичем Штильмарком (1909-1985). Мне даже 11 в голову не 

приходило, что моя судьба каким-то образом коснется жизни идея

тельности этого человека, а с его сыном, Феликсом Робертовичем 

Штильмарком, мы даже повстречаемся и будем вести гпереписку. 

Его адрес дал мне Новомир Борисович Патрикеев, писатель, жур

налист, краевед, родившийся в г. Салехарде. Сейчас он живет в Хан

~гы-Мансийске. В б111блиотеке музея есть несколько кни.г, подарен

ных им. Именами его деда по линии матери, Кузьмы Кирилловича 

Пермякова, и отца, Бориса Владимировича Птарикеева, названы ули

цы Салехарда. Матrь Анфиса К узьмовна Пермякова одно время была 

директором окружного музея. (Рассказ о семье Пермяковых и Пат

рикеевых достоин отдельного описания). 

Надо сказать, что уже не один год я занимаюсь изучением исто

рии строительства железной дороги Чум - Салехард - Надым -
Игарка: встречаюсь с участниками строительства, веду переписку, 

читаю публикации на эту тему, работаю в архивах. Естественно, я 

узнала и о том, что «Наследник из Каnькутты» был написан в лагере 

№33 503-й стройки, располагавшемся около Янова Стана. Первыми 

читателями и ценителями его романа были заключенные. На одной 

из встреч с Патрикеевым зашел разговор об истории написания этой 

книги , и выяснилось, что он знаком с сыном Штильмарка. Естествен

но, что я попросила Новомира Борисовича помочь связаться с ним. 

Заполучив адрес, тут же написала пис~ьмо и вскоре получила ответ: 
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«Приветствую, уважаемая Людмила Федоровна! 

Рад Вашему письму и готов Вам всячески содействовать, чем могу. 

К сожалению, большинство материалов, которые Вас интересуют, от

даны мнон в литературным музен Красноярска, там есть раздел об 

истор1.1и •Наследника из Калькутты•, написанного на красноярском уча

стке ГУ ЛЖДС (кажется, 503-я стройка). Отец сначала был в Абези, в 

«лагерном театре», который перевели затем в Игарку и там после 

пожара расформировали. Все это очень детально описано им в рома

не-хронике «Горсть света», представляющем собой мемуары, напи

санные от 3-го лица, отрывки публиковались в ряде изданий. Для Вас 

наибольший интерес должны представлять публикации в журнале «Се

верные просторы», №№ 2-3, 1989 г., которые, возможно, есть в Са
лехарде, там отличные фото и рисунки лагерных художников воспро

изведены, при встрече расскажу о них подробнее. История создания 

«Наследника из Калькутты• описана отцом в главе «Гос подин из Бен

галии», она публиковалась в одном из переизданин «Наследника» (М. 

«Транспорт», 1990 г.) и в журнале «Огонек», №34, 1991 г. Сейчас мне 

впервые удалось издать «Горсть света» полностью, она вышла в 1-2 
томе его сборника сочиненин (3-4 тт. - «Наследник из Калькутты») , 

издательство« Терра», Москва, 2001 г. В лагерных главах есть Абезь, 

Игарка, Ермаково, но в Салехарде он не был. (Я был давно и недолго в 

1956 г., в Аекабре). 
Буду рад встретиться, поделиться, чем смогу. Искренне Ваш Ф.Ш. 

(Феликс Штильмарк) 3.03.2002» 
Итак, пр11 личной встрече Феликс Робертович, которого отец, 

кстати, назвал в честь Феликса Дзержинского, рассказал много ин

тересного о жизни отца. Сам Штильмарк - доктор б11олог11ческих 

наук. Его докторская диссертация посвящена заповедн1-1кам России . 

В настоящее время работает в Институте проблем экологии и эво

люции Российской академии наук, под его редакцией выпущен де

сятитомник «Заповедник11 Росси11» , первый том которого вышел еще 

в 1985 году в издательстве «Мысль» . Экземпляр «Заповедники Си

б11р11» , том 2-й (Москва : Изд-во «Лог ат а», 2000), Штильмарк пода
рил нашему музею. Также благодаря Фел11ксу Робертовичу в б116-

л11отеке музея появились кн11г11 «Наследник из Калькутты» и «Горсть 

света• . В 21-й главе сГ ос подин из Бенгалии» последнего романа го

вор11тся о пребывании п11сателя в лагерях и ссылке. За месяц до 

окончан11я войны его, командира разведрот1ы, награжденного ор-
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де нами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звездь1, меда

лями «За отвагу», «За оборон у Ленинград.а», арестовали по лично

м у указанию Берия. В обвинительном заключении быпо несколько 

пунктов: нелестные отзывы об архитектуре советских новостроек 

- новые московские дома похожи на спичечные коробки; ракет

ные установки «Катюши» лучше ставить на «студебекер», чем на 

ЗиС. (Как зто машина, выпущенная на заводе имени Стал11на, мо

жет быть хуже иностранной!). Мног11х сов.етск11х уч11тепьн11ц в цар

ское время даже не взяп11 бы и в домработницы, и т .д. Десять лет 

тюрем, лагерей, ссыпок. В июне 1947 год.а Роберт Александрович 

бып этапирован в Ком11 АССР, а позже в КрасноярскиЙ~ край, где он 

отбывал срок на 503-й стройке. В 19 55 г. Штильмарка попностьtQ 
реабил11тировапи. Вступительную статью к книге «Горсть света» 

написал Фепикс Робертович. 

Рассказал Фел11кс Робертов11ч и о мытарствах, которые ему при

шлось испытать как сыну врага народа. 

После этой встреч11 переп11ска не прекрат11пась. А 20 мая 2003 

года пришло письмо, которое заставило меня не на шут1ку разволно

ваться. В нем Феликс Робертов11ч писал:« ... Дело заключается в том, 
что у меня имеется редкая книга с автографом автора, который по

дарил книгу Б.М. Житкову в 1908 г. Назван11е этой книги - «История 

Обдорской духовной миссии. 1854-1904 гг. Составил Настоятель Об
дорской мисси11 Иеромонах Ир11нарх. Москва, печатня А.И. Снеги

ревоi1, 1906 r .» Книга в мягкой обложке и к ней подшит ((Устав 06-
дорск·ого миссионерского братства во имя Святителя Гурия». Не 

может ли музей приобрести эту редкость? .. » 
Кто бы не испытал волнения на моем месте! После 11зучения исто

рии ж11зни И.С . Шемановского, чтения его трудов, очерков и днев

ников он стал дпя меня очень бл11зким человеком . В библиотеке на
шего музе я есть только ксерокопия этой книги. Я не могла дождать

ся, ко~гда буду держать такой ценнеi1ший экспонат в руках. На об

ложке книги дарственная надпись, написанная рукоi1 самого Ивана 

Семеновича Шемановского: «Глубокоуважаемому Борису Михай

лов11чу Житкову от составителя . 20 .03.1908 г.» 

Как же попала книга в библиотеку Штильмарка? Он объяснил, что 
от профессора МГУ А.С. Бутурлина. Тем более что внутри «Исто

рии Обдорской ду.ховной миссии>} обнаружилась записка, написан

ная рукой Б.М . Житкова и с его личной подписью. 
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Что же связывало этих двух людей: И.С. Шемановского и Б.М. 
Житкова? Настоятеля Обдорской миссии и географа, зоолога, про

фессора Московск·ого государственного университета? 

В архиве города Твери хранится документ следующего содержания: 

Императорское Русское Географическое Общество 

Помощник Председателя Общества 
А 8-б С .Петербург, 1 О февраля 1911 г. 

Глубокоуважаемый Отец Иринарх. 

Совет Императорского Русскаго Г еографическаго Общества дол

гом считает выразить Вам свою искреннюю признательность и благо

дарность за то содействие, которое Вы оказали его экспедиции на Ямал 

под начальством Б.М. Житкова, и позволяет себе выразить надежду, 

что и на будущее время Вы не откажете Обществу в своей помощн. 

Пользуюсь случаем, чтобы засвидетельствовать Вам чувства глу
бокого уважения и совершенной преданности. 

Подпись 

Его Преподобию Отцу Иринарху. 

(Архив r. Твери. Ф. 103. Оп. 103-1. Д.2659. Лл. 36, 209, 432) 

Дело в том, что отец Иринарх за 13 лет пребывания в Обдорске 

помог очень многим путешественникам, исследователям, ученым, 

приезжающим на Север. Они в свою очередь посылалrи свои книги, 

статьи в библиотеку, основанную в 1 В.98 году настоятелем миссии. В 

ч~сле таких исследователей был и Б.М. Житков. Вот как он описыва

ет свою экспедицию на полуостров Ямал. 

«Утром 16-го марта 1908 года в далекий городок на севере То

больской губернии прибыла экспедиция Императорского Русского 
Географического Общества». 

В Обдорске экспедиция должна была сделать последние приго
товления к далекому пути через тундры. 

«Сложными разнообразными хлопотами по подготовке путеше

ствия в Обдорске обязаны мы местным людям, - вспоминал Б.М. Жит

ков, - без содействия которых сделатъ поездку в глубину тундр - по 

крайней мере с большой надеждой на успех - очень трудно. Широ

кое содействие экспедиции было оказано Тобольским губернатором, 
Н .Л. Гондатти, помощь которого, как одного из первых в России зна

токов Сибири вообще и Обдорского края в частности, была нам очень 

важна. В Обдорске горячее и ценное участие в судьбе экспедиции при 

первом же извести11 о ней принял начальник Обдорской миссии, игу-
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мен Ир11нарх, отдавший более десяти лет своей жизни широкой про

светительской деятепьности в глухом Обдорском краю. Ему наше 

предприятие обязано и сложными предварительными сношениями, и 

организацией сбора коллекций в Обдорске и на Нижней Оби и разно
образными материальными жертвами» . Недаром о.Иринарх получил 

благодарственное письмо Русского географического общества за его 
участие в 11сследовательской работе. 

«29 марта 1908 года перед вечером экспедиция выехала из 06-
дорска к месту стоянки каравана - в местности Переча по пути к 

устью Воксарки. Игумен Иринарх, пристав Л.111. Оболтин, ехавший 

по делам в Пуйко, и обдорский купец Седельн1>1ков провожали их». 

Вернулась экспедиция в Обдорск 6 августа . Эк.сnедиция Б.М. Житко

ва провела на Севере лишь весну и лето, однако су мела объехать на оле

нях весь Ямал, провести топограф11ческую съемку, метеорологические 

наблюдения, собрать большие коллекции местных растений, животных, 

предметов ненецкого быта, которые по решению Совета Императорс

кого Русского географического общества были переданы Московском у 

университету. В 191 3 году появился солидный труд Б .М. Житкова «Полу
остров Ямал» - обстоятельное описание работы экспедиции, природы 

полуострова , образа жизни и занятий местных жителей. 
Б.М. Житков вел с Иваном Семеновичем активную переписку , 

подарил музею чучело белого медвежонка из коллекции фауны и 

флоры, собранной во время экспедиции на полуострове Ямал . Этот 

экспонат является одним из самых старых и знаменитых в фондах 

нашего музея . В числе прочих ценных изданий хранится в библиотеке 

его книга «Полуостров Ямал». 

Так что неудивительно, что Шемановский подарил свою книгу 

«История Обдорской духовной миссии» Б.М. Житкову. Теперь она 

заi1мет достойное место в фондах нашего музея как один из ценней

ших экспонатов. 

Так вот и бывает в нашей работе, что, занимаясь какими-то поиска

ми, совершенно неожиданно обнаруживаешь необыкновенные, порой 

просто мистические связи прошлого и настоящего. С удите сами, какая 

неожиданная цепочка: И.С. Шемановскиi1, Б.М. Житков, Н.Б. Патрике

ев, Ф.Р. Штильмарк. А история 501-й стройки непостижимым образом 
переплелась с деятельностью миссионера конца XIX - начала ХХ века, 

настоятеля Обдорской православной миссии отца Иринарха. 

12 ноября 2003 года 
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Встреча с детством 

Сейчас в Салехарде 11дет работа по установке памятн11ка жерт

вам пол11т11ческ11х репрессиi1. Основой этого сооружен11я будет па

ровоз времен 501-й стройки. Много есть разных мнениi1 по этому 

поводу. Часто приходится слышать: там сидели одни уголовники, так 

что увековечивать память о них вроде бы ни к чему . Конечно, сред11 

заключенных было много всякого люда: пол11тические 1 бендерQl!Цt.1 , 

власовцы, бытовики, указники, осужденные ~ответств11и с-У ~<азом 
Президиума BepXQ.1!.H_oro С_оЕSета СССР от 4 11юня 1947 года «06 уго
ловной ответственности за хищение государственного 11 обществен

ного имущества», который называли в народе Указом «О колосках» . 

Кстати, при его применении·:;;;е была допуЩена масса беззакон11й. 
Этот список можно было бы продолжить. Но не нужно забывать, что 

на строительстве железной дороги работало очень много вольнона

емных. Тог да был силен nосnевоенньrw пафос-вое-ст ановлен11я , энту
зи~<:оветских людей, вызванный надеждой приблизить сво11м тру

дом по-настоящему мирную жизнь. На стройку охотно ехала моло

дежь, шли местные жители. Были среди участников этого грандиоз

ного проекта и охранники, которые зачастую попадали сюда не по 

своей воле . Представьте себе парней-призывн11ков, которых не 

очень-то спрашивали, где они хотят проходить службу в армии. Спро

сите себя, многие ли из нынешних молодых людей хотели воевать в 

Чечне? ... То-то и оно . 

Среди руководящего офицерского состава были и те, кто про

шел горнило Великой Отечественной войны. Одн11м из таких пюдей 

был подполковник Иван Иосифович Акупьшин. Будучи кадровым во

енным, он служил начальником штаба погранзаставы на границе с 

Финляндиеi1, так что боевой путь для него начался еще с Финской 

воi1ны. Потом была Великая Отечественная, где он постоянно нахо

дился на передовой . Естественно, получил не одну награду за бое

вые заслуги перед Родиной. После окончания фронтовоi1 жизн11 его 

направ11ли в Варшаву, а в 19417 году он получил новое назначен11е в 
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Абезь, где формировалось управление 501-й стройки. Новая долж

ность Акульшина - начальник штаба охраны. Вскоре он вместе с 

женоi1 и двумя маленьк11м11 дочками отправ11лся в Лабытнанг11. 

В начале июля 2002 года в окружной музей пришли две немоло

дые женщины. Они интересовались историей строительства «мерт

вой» железной дороги. В процессе общения выяснилось, что Гузее

ва Светлана Ивановна и Скворцова Людмила Ивановна - дочери того 

самого Акульши11а. Спустя полсотни лет сестры решил11 побывать в 

местах своего детства. Как они говорили, все знакомые сильно удив

лялись их решению отправ11ться на далекиi1 Север, вместо того что

бы поехать на юг или даже за границу. 

«Нам все время хотелось приехать сюда, посмотреть, что же ста

ло с зтими местами, - признались они. - Была голубая мечта побы

вать в Лабытнангах. У нас были очень хорошие родители, к сожале

нию, их уже давно нет. Может быть, даже в память о них хотелось 

посетить Север. Вы знаете, мы здесь отдушину получили. Нас очень 

приветливо встретили в Лабытнангах и сотрудник11 городской газеты 

«Вестник Заполярья» , и в местном музее, и в администраци11 . Мы 

очень обрадовались подаркам - книге «Семь лиственниц» и круж

кам, на которых написано «Лабытнанги». Вместе с председателем 

совета ветеранов съездили на Обскую. Чрезвычайно благодарны 

всем, кто встретился нам в зтом городе, мы буквально были как на 

крыльях - так много душевного тепла там получили». 

Тогда, в 1947 году, семья Акульшиных сначала на поезде доб11ра

лась до Омска, потом на пароходе плыла до Салехарда, затем их 

посадил11 на паром и повезли в Лабытнанг11. Здесь всех приехавш11х 

рассел11ли по домам местных жителе11. 

«Ком11-зыряне встречал11 нас, расположившись на пригорке, ви

димо, их предупредили заранее, - вспоминает Светлана Ивановна . 

- К нам подошел пожилоi1 товарищ Канев, имени и отчества его не 

помню, а вот жену звали Евдок11я Ивановна. Селение было совсем 

небольшим, домики маленькие . В одном из них мы и расположились. 

Жили в одноi1 большой комнате, нужно было топить печку. С одной 

стороны кровать, с другой - вторая. Хозяева наши были очень при
ятными гостепр11имными людьми . Очень запомнилось мне одно со

бытие. У одного из сыновей, Саши, родилась дочь. Евдокия Иванов

на и наша мама ее крестили. Поставили посредине комнаты табурет, 
на него тазик с водой. Бабушка ходила с маленьким грудным ребе-
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ночком вокруг этого сооруження, что-то говорнла, обмывала днте в 

воде, перекрещнвала его, а потом передала маме, которая стояла 

наготове с пеленкамн. Так мама стала крестной этой девочкн. Когда 

мы посещалн Лабытнангн, то намеревались найти эту женщину, Люд

мнлу Александровну Каневу, но, к глубочайшему сожалению, в этот 

день не работал паспортный стол. Очень бы хотелось встретнться с 

ней, но не довелось». 

Здесь же в Лабытнангах Люся, младшая из сестер, пошла в пер

вый класс. Тогда на весь поселок был один учитель, который зани

мался с детьми с первого по четвертыи классы, то есть одновремен

но вел уроки со всеми учениками . А старшей нужно было идти в пя

тый класс, поэтому ей пришлось учнться и жить в интернате в Абези. 

Светлана Ивановна с улыбкой рассказывает про свои приключения 

того времени. 

«В Абезь нас отправляли из Салехарда. В то время за городом 

была большая площадка, на которой садились двухместные самоле

ты У-2 . Сопровождающие отправили старших детей, остались толь

ко мы с Эммой Матвеевой, шестнклассницей. Не знаю уж, по какой 

причине, но наша сопровождающая пошла зачем-то в город. Вдруг 

nр..,летает самолет '13 Воркуты. Летчики спрашивают нас: «Ну что, 

девчонки, полетите?» - «Полетим», - дружно закр..,чали мы. -
«Тогда садитесь быстрее, а то нам нужно улетать обратно». Сели 

мы в самолет, а у нас с собой нет ни документов, ни карточек - все 

осталось у сопровождающей. А это же 47-й год, карточная систе

ма. Прилетели мы в Воркуту, начальник аэропорт а устроил нас на 

ночевку и предупредил, чтобы мы утром не опаздывали - нас с пер

вым же попутным рейсом отправят в Абезь. Мы пришли в аэропорт 

ни свет ни заря - сильно боялись не попасть на самолет. Короче го

воря, до Абези мы благополучно добрались, пришли в интернат, а 

там нас не принимают - нет же ни документов, ни карточек на хлеб. 
«Идите в политотдел», - сказали нам. Что делать? Пошли. В конце 

концов нам разрешили жить в интернате, но с карточками вопрос 

так и не решился . Было у нас на двоих семьсот рублей, а булка хлеба 

тогда стоила сто рублей. Так мы с ней на эти деньги и тянули целый 

месяц. Потом пришли наши документы, и нас наконец-то поставили 

на довольствие. 

А на зимних каникулах тоже не обошлось без приключений. Из 

Абези до Воркуты нас сопровождали двое молодых людей. В Вор-
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куте они загуnяnи . Все шкоnьники соскучиnись по дому, а тут та1<ая 

накnадка. Прибегаем мы 1 января в аэропорт, а там нам встретился 
Борисов, Герой Советского Союза (Васиnий Аnександрович Борисов 

с 1947 по 1953 гг. руководиn авиаотрядом, обсnуживающим строи

теnьство 501-й. Впосnедствии он стаn nервым директором аэропор

та в Шереметьево, гnавным начаnьником вертоnетной авиации СССР . 

- Прнм. автора ) : «Ребят а, бегом в гостиниц у 1 забирайте вещи, ле

тим в Саnехард». На этот раз мы nетеnи на «Дугnасе» . Прилетели в 

Саnехард, а сопровождающих-то опять с нами нет. Все побежали, 

до меня нет никому дела, а я быnа самой младшей 11з всех детей . 

Тащу волоком '4емодан за собой. Вдруг идет колонна машин, води

тели спрашивают: «Кому до Лабытнаног?» Им говорят: вот здесь есть 

девочка, забирайте . Перевезли меня через Обь и высадили на окра

ине города прямо на снег . Машины ушли, я осталась совсем одrна. 

Как дотащилась с этим чемоданом до дома, не знаю. Только в три 

часа ночи я предстаnа перед мамой в виде белого снежного кома, 

nоверrнув. ее в шоковое состояние своим видом». 

Через год девочки уже учились на станции Обская. К тому вре

мени там построили посеnок, и семье Акуnьшиных выделиnи квар ти

ру в одном из бараков. 

Ярким rвоспоминанием осталось в памяти Людмилы Ивановны со

бытие, которое происходило в те годы - прием в Пlионеры . 

«В магазинах галстуков не было, nоэтому покупали крепдешин 

красного цвета и родители сам и шипи пионерские гаnстуки. Знаете, 
он у мамы nолуч11лс я та к им большим, что закрывал мне всю спину, а 

спереди концы доходили до пупка . Я его очень любила и не меняла 

до самого конца пребывания в п11онерах . Он мне почему-то казался 

очень вкусным». 

И еще одно событ11е хорошо запомниnось 11м из того времени. 

Это была встреча первого паровоза: «Была зима, снег , ночь. Все было 

освещено, паровоз красиво украшен. ДЛя всех ж11телей Обской это 

быn самый настоящ11й праздник». 

В 1949 году И .И. Акульшина перевели на работу в Ермаково. (Ви

димо, в св язи с созданием строительства №503. - Прнм. автора). 

По вновь nостроенной железной дороrе они nересекли Уральские 

горы, за·rем на юг, снова перевапипи через Урал и, наконец, добра

лись до Красноярска. Потом девять суток плыли по Енисею до места 

будущей службы отца. 
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с Там мы жили в больших военных палатках. В каждоi1 такоi1 па
латке располагалось 20 семеi1. Перегородки деревянные . Мы, дети , 

ходили друг к другу в гости не через двери, а перелезали через стен

ку . В Ермакова мы жили до 1952 года, а затем папу направили в Ус
суриi1скую таi1гу , на Дальни1:1 Восток , недоезжая до Владивостока 300 

километров• . 

Света закончила там 10 классов , а через год Акульшина снова 

направляют в Салехард. 12 суток они ехал11 в Москву . Светлана по

ступила в институт, так что в Салехард мать ехапа только с мпадшей 

дочкоi1. Отец к тому времен11 уже был на месте . Стояла глубокая 

осень, почти з ... ма, тогда морозы были сильнее , и река вставала рань
ше, чем сейчас. Из Лабытнаног они ехал" через Обь на санях , запря

женных лошадьми . сУ меня были кожаные ботиночки на меху, так 

что замерзла я по-страшному, хотя возница и укутал меня в полушу

бок и соломо1:1 еще сверху nр11крыл, - вспоминает Людмила Ива

новна . - В Салехарде нас поселили в четырехквартирном бараке . 

Для каждого хозя11на - отдельный вход . Открываешь дверь - 11 сра

зу же дл11нный кор11дор . Или он мне казался таким в то время . По 

бокам лавк11 , на которых хран11л11сь продукты: мама покупала оле

нье мясо , тогда его тушам11 продавали . А еще помню, что там лежа

ли стопк" кружков нз замороженного молока. Мне оно очень нра

вилось . Дальше сама квартира, кухонька, печка . С тол малены<11Й око

ло кухн11 , место для ведра. В комнате у одноЧ стены располагался 

топчан, стол, сб ... тый нз дощечек, а у другоi1 стены - сундук, с кото

рым мы всюду ездили н на котором я спала. Нам пр11шлось много 

путешествовать вслед за отцом , так что наша мама очень хорошо 

науч ... лась укладывать вещи. У меня 1 3 нюня день рожден"я , "сколь

ко я себя помн11па 11 детстве , зто событ 11е всегда почему- ro заст ава

ло нас в пут11 . И я традиц11онно получала плитку шоколада , потому 

что в дороге он11 н 11чеrо мне не могл11 куп11ты>. 

Из музея мы отправились с сестрами искать барак, в котором 

ж11ла семья Акульш11ных . Это оказалось непросто , все-таки прошло 

почт11 50 лет , как11е-то ... з бараков снесены, построены за это время 

новые дома . Мы вн11мательно 11сследовал 11 район напротив педаго

г11 ческого колледжа, но свой барак Людм11ла Ивановна так 11 не об

наружила . По всей вероятности , его уже снесл11 . Хотя сохранивш11е

ся бараки очень напомнили е1:1 тот, в котором Он'1 жил" в 50-е годы. 

Но зато не было предела ее радости, когда мы подошли к здан ... ю 

, 7· 259 



nеАколлеАжа. «А вот окна нашего класса! - радостно объявила она. 

- Боже, как здорово, что это здание живо!» Она и плакала, и смея

лась одновременно. (В 50-е годы в этом здании размещалась шко

ла, специально построенна!! дпя работников детей 501-й стройки. 

Позднее туда перевели педучилище, которое до этого располага

лось на улице Ленина. - Прим. автора). Мы зашли внутрь здания. К 

ее огорчению, класс, в котором она училась, был закрыт. Ненадол

го зашли в кабинет Михаила Владимировича Харлова, директора это

го учебного завеАения. Людмила Ивановна рассказала о том, как они 
в те годы учились. Ей очень нравилось в этой школе, был прекрасный 

~ 

педагогическии коллектив, организовывались чудесные спектакли, 

вечера, ходили в кино. 

«А в Ермакова мы в школе эанимались самодеятепоностью, пе

ред родителями выступали, - вклинилась в разговор Светлана Ива

новна. - У нас был клуб, и там часто выступали артисты. Помню та

кую артистку Кузьмину, заслуженного артиста Коми АССР, кажет

ся, Алексеев его фамилия. Кстати, они были из заключенных. Филь

мы всякие смотрели: «Иван Сусанин», «Свадьба с приданым», « Тар
зан». 

Только три четверти проучилась Людмила в новой школе, и опять 
у отца новое назначение. Весной 54-го они уже переезжал11 Обь на 

поезде. «Состав был совсем небольшой. Паровоз тянул три вагона. 

Мы сидели на дер·евянных лавочках и глядели в окошко. Смотрим, а 

на льду какая-то трещина - даже страшно стало. Но в результате 

все нормально прошло - без эксцессов прибыли в Лабытнанги». 

Мне было интересно наблюдать за сестрами во время нашей им
провизированной экскурсии по городу, видеть, как они что-то узна

вали, удивлялись тем изменениям, которые произошли со времени 

их детства. Я прошу их пр11помн11ть, что их поразило на Севере в те 

далек11е годы. 

«У нас хранится фотограф11я, где мама сн11малась с ол:енями, -
рассказывает Светлана Ивановна. - Дело было в Лабытнангах, ког

да туда коми-зыряне пригнали стадо. Они были так11м11 веселыми, о 
чем-то громко разговаривали между собой. Потом стал11 доставать 

огромные кружки. Подошли к молодому оленю, и один из мужчин 

мгновенно перерезал ему горло. Потекла струей кровь, каждый 

подставлял кружку и наб11рал пенящуюся кровь. Олень еще постоял 
немного, кровь перестала течь, и он упал замертво. Я уже позже 



читала в литературе про все эти р"туалы, что для них это тот же нату

ральный витамин, но тогда это произвело на меня неизгладимое впе

чатление , я была просто-напросто в шоке . Я думаю, что это прости

тельно - я же была еще совсем маленькой . Тогда вокруг Лабытна
ног стояло много чумов. Мы ходили к ним и осторожно заглядывал~-, 

внутрь. Я думала про себя : «Как же они там живут~» 

Конечно, я спросила сес тер, что они помнят о самом строитель

стве, как11е взаимоотношен11я у них были с заключенными . 
«Мы 3нали только тех, кто нас окружал. В основном это были уп

равленцы, руководители. Но они работали очень самС1забвенно, друж

но . Нашего отца мы практически не видели, потому что он рано ухо

дил, а возвращался домой поздно ночью. Он курил папиросы «Каз

бек11t и «Беломор», так ему не хватало на день двух пачек - настолько 

напряженная была у них работа . Недаром он молодым у мер , ем у было 

всего 46 лет. Ему же так много прншлось нспытать в жизни ! Прошел 

две войны, выж11Л в разрушенной Варшаве, где наших солдат резали , 

стреляли - в военной форме даже нельзя было нигде появляться . Там 

тогда банда Миколайчика зверствовала . Кстати, мы тоже были в 

Польше вместе с родителями . И на стройке сплошная нервотрепка . 
Когда стройку расформировали, он очень сожалел, что все ус11лия 

пропали даром и железная дорога так и была недостроена . 

Еще надо сказать , что все было страшно засекречено. Мы нигде 

никому не моглн сказать, где работает наш папа , какое окружен11е . 

Мы былн воспитаны так, был наложен запрет на это все . Если они с 

мамой о чем-то беседовали и вдруг папа видел, что мы случайно яв

ляемся свидетелями их разговора, он всегда нам, правда , спокойно , 

очень тактично, говорил : «Девочки , запомните, про это никому ни 

слова! » 

А с заключеннымм? Мы их видели только тогда , когда их вели в 

сопровождении конвонров с автоматамн н собакамн . Иногда придешь 

в управление , а там уборку делали заключенные или территорию они 
прибирали. 

Когда мы жили в Салехарде, к маме в гости приходила девушка, 

лет 25 примерно. Она уже отбыла срок, а здесь осталась на поселе
нии . Они были с мамой в очень добрых отношеннях , о чем-то благо

желательно беседовали, общались, одним словом» . 
Детские воспоминания ... Все кажется чистым н светлым , а если и 

припомнится что-то неприятное, то с легкой грустью . 
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Светлана и Людмила Ивановны улетали на следующ11й день в 

Москву . Едва ли они еще когда-нибудь вернуться сюда , хотя ... Во 
всяком случае, они с большим воодушевлением отнеслись к моему 

сообщению о сооружении вышеупомянутого памятника. «Если бы 

он уже стоял, то мы бы с большим удовольствием поднесли к нему 

цветы, - заявил11 они. - Это же память и о труде наших родите

леи». 

4 нюля 2002 года 
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Маnь1й проезд 

Малый проезд - так называется улочка в центре Салехарда . С 

одной стороны около нее возвышаются новые дома, с друго;:; - не

давно построенная школа номер два. Среди этих, по масштабам ок-
- -ружного центра, гигантов улочка смотрится по краинеи мере стран-

но. Да и архитектура у этих одноэтажных домов, расположенных по 

Малому проезду, своеобразная. Те, кто давно живет в Салехарде, 

да и вообще люди, интересующиеся историей города, знают, что эти 

постройки возникли во времена печально известноi1501-11 строi1ки. В 

последние годы, когда окружно\1 центр стал активно расстраивать

ся, снесено уже много таких старых деревянных построек. А когда

то заселиться в них было очень престижно. Надо отметить, построе

ны они очень добротно, со знанием дела . Да тогда иначе и нельзя 

было. Вот как рассказывает один из участников строительства Влади

мир Людвигович Ницинский : 

« Это все построено заключенными . Тут, знаете, какой строги\1 

надзор был за этим строительством. Принимали и прораб, и десят

ник контрольны\1, и десятник-производственник, и бригадир. У нас 

был один прораб, Сидоров Вас11Лиi1 Христофорович, так вот он обыч

но приходил посмотреть, как идет работа. Предполож11м, полы толь

ко что настелили . Он командует: «Сорв11те две доски!» Если под дос

ками пола оказывается щепа, то он тут же заставляет: «Сорвать весь 

пол и перестелить!» Вот такая постановка вопроса . Несмотря на то 

что заключенные, а дисциплина была железная. Вообще строили не 

ТЯП-ЛЯП». 

Владимир Людвигович как раз и живет в одном из этих домов по 

Малому проезду . Но заселился туда с семье\1 в 1959 году, когда 50 1 -я 

строi1ка уже была свернут а. Впрочем, все по порядку. 

Родился Владимир Людвигович 15 мая 1922 года в Белоруссии в 
деревне Муховичи Мядельского района Минской области. 

«Мать у меня белоруска, а отец поляк из Варшавы, - разъяснил 

Владимир Людвигович. - Во время Первой мировоi1 воi1ны Людвиг 
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Иосифович, так звали отца, служил в царской армии. И когда фронт 

проходил через нашу местность, он познакомился с моей мамой, а в 

1918 году они поженились. В гражданскую войну отец находился в 
рядах буденновской арми11. В 1920 году он вернулся к семье. 

Перед Великой Отечественной войной, в 1941 году, Владим11р 
Людвигович завербовался работать на к11рпичный завод в город Боб

руйск. Поселили его вместе с другими завербованными в двухэтаж

ном кирпичном здании, расположенном рядом с аэродромом. 22 
июня, как всегда в воскресенье, ребята собрались устро11ть стирку. 

Недалеко находились карьеры, в которых брали глину. Когда карье

ры закрывались, то ямы довольно быстро заполнялись водой. Полу

чались своеобразные озера. В одном из таких ближайших озер они и 

намеревались устроить постирушку. Проснувшись спо:~аранок, Во

лодя выглянул в окно и удивился - почему-то не видно самолетов . 

Обыкновенно они находились на поле, а в это утро все самолеты сто
яли у опушки леса. Ну, мало ли чего не бывает. Попив чайку, парни 

отправились по своим неотложным делам. Молодежь же - идут 

себе, беспечно перешучиваются между собой, беззаботно смеют

ся. Навстречу nолитрук - тогда в каждом рабочем общежитии был1и 

такие служивые люди. Увидел хохочущих молодь. 1 х пареньков и нео

жиданно сурово осведомился: <(Что вам так весело?» Они недоумен

но уставились на него: «А что, уж и посмеяться нельзя?» - «Так вы 

ничего не знаете? Война ведь началась!» - Ребята растерялись: «Как 

же так?» - «А вот так - немец на нас напал». Ребята, не рассуждая, 
вернулись обратно в общежитие. Так и не получился у н11х в этот день 

поход на озеро. 

В понедельник, как обычно, вышли на работу, но трудиться при

шлось недолго - в двенадцать часов налетели немецкие самолеты и 

стали бомбить аэродром, а вместе с ним и кирпичный завод. Рабо

чие разбежались кто куда. Рядом был большой луг с высокой тра 

вой, так ребята там попрятались. Во вторник состоялось собрание, 

на котором было объявлено: если кто не выйдет на работу, тех бу

дут судить. Но, несмотря на строгий приказ, работать 11м просто не 

дали - кажды1Й день налеты, бомбежка. В ночь с пятницы на суббо

ту немцы заняли Бобруйск. От начальства никаких распоряжений не 
поступало . Пытались узнать обстановку у проходящих солдат: «Вь.1 

отступаете ил11 что?» Те, чтобы отвязаться от расспросов: «да нет, 

мы линию связи тянем». По-прежнему летали вражеские самолеты .• 
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и ребята стали прятаться от бомбежек под берегом реки Березинь1. 

Есть нечего, голодные, и реwилн они выйти в город н разузнать, что к 

чему. Только прошли с километр, а из-за кустов немцы вылезают: 

«Хальт ! " Что делать~ Руки вверх подняли. В конце концов их отпусти
ли, но наказали, чтобы они шли прямо по дороге, никуда не сворачи

вая, а иначе - паф! Расстреляют, значит. Ничего не попишешь -
надо выполнять приказ. Надо отметить, что линия фронта как раз 

проходила по реке. Немцы на западной стороне Березины, а наши 

уже отстуnиnи на восточный берег. Каждую минуту молодые парни 

ждали выстрела, но повезло - остались живы. 

Ребята реш1111и разойтись по домам. Володя тринадцать дней до

бирался до своей деревни. Вскоре связался с подпольщиками и стал 

связным у nарт11зан. В деревне все знают друг про друга, кто чем 

зан11мается, - оставаться в деревне станов11лось опасным, и Володя 

ушел в партизанский отряд. У него до сих пор хранится удостовере

ние за номером 103668, выданное исполкомом Мядельского ра.:1-

онного Совета депутатов трудящихся 12 апреля 1973 года, в кото

ром говор11тся: «Ницинск11й Владимир Людв11гович действительно 

участвовал в партизанском дв11жен11и в Белоруссии в период Великой 

Отечественноi1 войны с 25 декабря 1942 года по июль 1944 года в 

качестве рядового партизана отряда 11мени Пугачева бригады имени 

Буденного Вилеi1ской области». После него и младший брат был вы

нужден уйт11 к партизанам в соседний отряд имени всесоюзного с1а

росты М .И . Калин11на . До 44-го года находил11сь братья в партизанах. 

Жгл11 вместе с другими немецк11е доты, громили обозы, подрывали 

мосты, вели так называемую рельсовую во11ну . 

Когда Красная арм11я освободила Белорусс11ю, брат оказался на 

фронте. В марте 45-го его тяжело ранило, и 13 марта он скончался 

от ран. Отцу с матерью пришла похоронка. Володю как бывшего 

разеедч11ка зач11сn11n11 11 войска НКВД. Есть у него 11 боевые награды 

- медали «За отвагу», «За боевые заслуг11» и за «Победу над Гер

ман11еЙ». Служил он до 1947 года. 
Но, видимо, все-таки кто-то затаил на него обиду и нап11сал до

нос. В ту пору сл11wком много доказат ельств не требовалось. Трое 

людей подп11сали подтверждение, и все - нет человека, а находится 

он в местах не столь отдаленных. 15 апреля 1947 года его арестова

л 11, предъявив статью 63 / 1 Белорусского кодекса или 58/ 1 а Всесо
юзного. Это означало, что ему вменялась прямая измена Родине . 
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Как с горечью заявляет Владимир Людвигович: «Когда я успел изме

ннть, сам не знаю. И не думал, не гадал, а так все обернулось. Дело 

в том, что, когда мы были в оккупации, немцы вербовали, а иногда и 

просто брали молодых людей в Германию. И мне пришили, как буд
то я им повес тки приносил - в Германию ехать. А я, наоборот, хо

днл и уговаривал всех, чтобы не поддавались на уговоры немцев, а 

лучше уходиЛ1и в лес к партизанам». 

Доказать свою невиновность было не так-то легко, а в данном слу

чае оказалось совершенно невозможно. Сколько их было в то вре

мя, таких парней, отслуж иаwих армию, aoeaaaw11x на фронт ах 6ел11-
кой Отечественной войны, имевших многочисленные награды за слав

ные боевые подвиги, но no ложному доносу оказавшихся в ГУЛАГе. 
Мне пришлось беседовать со многими из них . Стали историей жес

токие времена, незаслуженно осужденных реабилитировали, вер

нули заслуженные награды, но осадок от несправедливого обвине

ния остался на всю оставшуюся жиз~нь. Некоторые и до сих лор не 

очень охотно вспоминают то время, а бывает, и вообще отказыва

ются говор111ь на эту тем у. Владим11р Людвигович тоже был не осо

бенно-то многословным, но кое-какие подробности он все-таки рас

сказал . 

Многие знают о том, что в 1947 году началось строительство же

лезной дороги от станции Чум через Уральские горы и дальше на 

восток до Игаркн. Возводили зто сооружение в основном заключен

ные. Вот на эту-то стройку и попал Владимир Людвигович. У д1-1витель

но, но и теперь он хорошо помнит каждую дату, хотя минуло боль

ше nятидес ят,и лет. Меж ет назвать день, когда его переводили из 

одной колонны в другую. А повидать их ему пришлось немало. 

«24 августа 1947 года, - вспоминает Ницинский, - меня вместе 

с другими осужденными привезли в Печору , откуда сразу же пере

бросили на станцию Чум. Там была колонна, и нас начали формиро

вать для отправки через Уральский хребет. Выбирали молод1ых, здо

ровых, энергичных людеи». 

Как рассказывает Ла3арь Шерешевский, также один из бывших 

осужденных по 58-й статье - участник строительства 501-й стройки, 

«весной 1947 года в лагерях, расположенных в центре России, раз

неслась весть, что на Дальнем Севере затевается некая rрандиозная 

стройка, куда приглашаются добровольцы из заключенных •.. Само 
такое сопоставление может показаться чудовищным: невольники-
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добровольцы~ Однако дело обстояло именно так: заключенным 

предлагали заявить о своем желании поехать на новую стройку - и 

многие такое желание выразили . 

Люди эти жили годами в старых, устоявшихся и, по тамошним по

нятиям, благоустроенных лагерях, успели уже как-то приспособить

ся и к работе, и к быту - и вдруг все бросай, отправляйся по своей 

воле на суровый Север, где и климат тяжелый, и' условия похуже пер

·вобытных ... Да, но свобода дороже комфорта: тем, кто соглашался 

ехать на новую стройку, маячили зачеты! 

Зачеты - это значит, что при условии выполнения или перевы
полнения нормы и соблюдения всех режимных правил день засчи

тывался за полтора, а то и за два! Оставшийся срок можно сокра

тить на треть или даже вдвое ·- и приблизить желанный час осво

бождения ... 

Ради зачетов, ради мерцавшей где-то уже не в таком отчаянном 

далеке свободы тысячи людей из разных лагерей - в основном дол

госрочники - подались на северную стройку, ку да, кроме этих стран

ных добровольцев , прибывали и обычные подневольные этапы зе

ков, осужденных только-только ... » 

Вот среди таких только что осужденных был и~ Ницинский. 

Немного о предыстории самого строительства. Еще в начале 40-х 

годов в советских верхах обсуждались варианты строительства же

лезной дороги к берегам Северного Ледовитого океана . Военные и 

послевоенные события подтолкнули руководство страны к спешно

м у началу еще не подготовленного строительства . Дело в том , что в 

годы войны норильские месторождения полиметаллов, в частности 

марганца, важнейшего компонента для плавки стали, были краЙн·е 

ненадежно связаны с «Большой землей». Единственным путем был 

морской, но в Карском море действовали немецкие подводные лод

ки и рейдер «Адмирал Шеер)>. Они топили советские пароходы и 

даже пытались обстрелять пор·т Диксон. 

Летом 1945 года у США появилась атомная бомба, и это означа

ло переворот в военно-стратегических представлениях. В частности, 

требовалось создание морски~х и военно-воздушных баз там, где 

раньше они были не нужны, например, на центральных и восточных 

участках побережья Северного Ледовитого океана . Теперь прорыв 

даже одного стратегического бомбардировщика противника мог 

решить исхо,о, войны. Успешному созданию и функционированию 
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военных баз в большой степен11 способствовал бы такой надежный 

способ транспорта, как железнодорожный. 

И последняя 11з видимых причин заключается в стремлении госу

дарства индустриально освоить безбрежные просторы Севера. За

мышлялся великий северный железн·одорожный путь, который дол

жен был соединить северо-западные области Советского Союза с 

Охотским и Беринговым морями. 

Обоснование строительства готовилось Арктикпроектом Г лавсев

морпути, которым руководил Дмитрий Иванов11ч Папанин (помните 

из истории нашей страны дрейф знаменитых папанинцев на льдине~). 

Он также наста11ваn на том, что недоnуст11мо 11меть ед11нственныi1 
морской порт в непосредственной близости от границы {имеется в 

виду порт Мурманск). 

Эффект от сооружения порта на стыке морских и речных путей 

при наличии круглогодичrной железнодорожной связи заключался в 

сnедующем: 

1. Расстояние от базы отправлен11я грузов в Арктику и наr северо

восток сокращалось на 1100 морских миль по сравнению с [расстоя
н11ем от существующей базы в Архангельске. 

2. Появилась возможность доставки грузов в северные арктичес
кие регионы кратчайшими водными и железнодорожными путями. 

Например, путь от Новосибирска до бухты Провидения через Игар

ку сокращался на 3000 км по сравнению с ходом через Владrивосток. 

3. При особой обстановке грузьu в Арктику и на северо-восток 

могли быть Оl"Правлены, минуя моря, прилегающие к Арктике. 

4. В район.е строительства моrnи быть расположены военно-мор

ские и военно-воздушные базы. 

Общий грузооборот составил бы, no расчетам Арктикпроекта на 
бл11жайшую перспективу, до одного миллиона тонн. Строительство 

ныне заброшенной железной дороги на восток от Салехарда нача

лось бы позднее, если бы удалось построить морской порт на Об
ской губе. 4 февраля 1947 года Совет М11нистров СССР принял по
становление об изысканиях для строительства морского порта меж

ду устьем Об11111 Мысом Каменным, а также железной дороги к нему. 

В .марте 1947 года , в соответствии с февральским того же года по

становлением СМ СССР, было создано 501-е управление ГУЛАГа, 
занимавшееся прокладкой железной дороги. Оно называлось Север

ное управление лагереи железнодорожного строительства 
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(СУ ЛЖДС) и подчинялось Главному уnравлениlQ лагерей ж/ д стро

ительства (ГУ ЛЖДС). Уже в марте начались попевые работы . В за

писях главного инженера стро~1ки А .Д. Жигина, хранящ11хся в окруж

ном музее, говор11тся: «Центрапьный Комитет ВКП(б} 11 Совет Мини

стров СССР своим постановлением от 22 апреля 1947 года потребо

вал построить морской порт, жилой поселок и судоремонтный за

вод на берегу Обской губы у 69-й параллели и соорудить железную 

дорогу 11з района Воркуты до Мыса Каменного, длиной порядка 700 

километров. Примыкание к Северо-Почорской магистрали опреде

лилось от станции Чум». К концу 1947 года проектировщики приwnи 

к выводу о необходимости строительства в первую очередь желез

ной дороги к устью Оби, в район пocent<a Лабытнанг11 и расположен

ного на противоположном берегу Сапехарда. Это открывало бес

препятственный транспортный выход в северную часть обширного 

Обь-Иртышского бассейна . Строитель<:тво морского порта на Мысу 

Каменном предполагалось осуществ..,ть на следующем этапе , опи

раясь на подготовленную в районе Салехард - Лабытнан ги строи

теnьно-тех ническую базу . За 1947- 1949 года в районе будущего 

порта были построены три лагеря в поселках Яр-Сале, Новый Порт .., 

Мыс Каменный. К весне 1948 года рельсы, скрепленные со шпалам.., 

пока на два костыля, дотянуn'1сь уже до Полярного Урала и потяну

лись дальше через долину реки Собь . 

«Организовали трактор С-80 , - продолжает свои воспоминания 

Влад11м'1р Людвигович, - сани, конво.:1 , а нас, человек сто , застави

ли идти через Уральский хребет пешком. Трактор шел впереди , на 

санях везли кое-какое оборудование, вещJ..t, а мы , кто как мог, про

б11рались . Таким вот образом мы добрались до Соби . Там увидел и 

колышек, на котором прочитали надпись на затесе: «Колонна №6 1 ». 

И началась наша трудовая жизнь . Для начала установили палаткидnя 

жилья, потом пилили пес , кантовали его. Конечно, все это произво

дилось вручную. Заготовив лес , стали возводить жилье . В первую 

очередь, конечно, сооружались дома для охраны и вольнонаемных, 

а потом уже наступал черед строит ь бараки для заключенных . 

На 61-й я пробыл недолго . Там был прораб Молочников, кото

рый, видимо, оценил мо~.1 труд . Когда его откомандировали на 63-ю 

колонну, он отобрал с собой несколько человек, которых знал . И 

нас, естестrвенно под конвоем, повел .., сначала на 63-ю, потом через 

некоторое время на 85-ю колонну, которая наход..,nась на Красном 
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Камне, а оттуда по железной дороге до станции Обская (3 декабря 
1948 года было открыто рабочее движение поездов по участку Чум 
- Лабытнанги. - Прнм. автора)» . 

Пока Владимир Людвигович рассказывал, как он попал на стан

цию Обская, я вспомнила содержание письма В.С. Мезенцевой (в 
фондах окружного музея хранится много свидетельств тех времен), 
которая работала вольнонаемной в спецотделе: 

«до Обской мы добирались по железной дороге, рельсы кото
рой были под ВОАОЙ. Ехали в товарных вагонах, а выйти из ваг9нов 
было невозможно, потому что куда хватало взгляда, кругом была 
вода, болото, то бишь тундра. Потом мы ехали на грузовиках, а от 
Полярного до Обской добирались уже на волокушах. Что это такое? 

К трактору на тросах прикреплялись огромные сани, а на их плат

форме, на технических грузах сидели мы со своими вещами. Жили 

мы много семей в огромной палатке. Снег и дождь сыпались сверху 

и в дыры . Выйдя из палатки, тут же собирали грибы, морошку, голу

бику. Ели сушеные овощи: картошку, лук, морковь». 

В 1949 году планы строительства поменялись, потому что объе

диненная Северная проектно-изыскательская экспедиция МВД 
СССР и ГУСМП (Главное управление Северного морского пути) в 

1948 году обнаружила роковую ошибку в проекте . Выяснилось: 

район Мыса Каменного , куда предполагалось по первоначально

му проекту тя нуть железную дорогу, не пригоден для располо

жения крупного морского порта, так как глубина этой части Об

ской губы не превышает пяти метров, а возле самого берега -

полутора метров. Кроме того, мелкий песок и ил быстро меняли 

рельеф дна, да и название «Мыс Каменный», как выяснилось, было 
результатом ош11бк« картогр.:Jфоо прошлого века. Ненецкое оп

ределение «пай» - «кривой» было услышано как «ПЭ» - «Камен

ный». В действительности же на этом «Кривом мысе» никогда не 

было камня, этого желанного строительного материала. После 

«запоздалого» открытия строителям оставалось либо углубить до 

1 О метров дно огромных пространств Обской губы, либо свер
нуть строительство дороги к Мысу Каменному. Решением ЦК 

ВКП(б) и Совета Министров СССР от 29 января 1949 года строи

тельство железнодорожной линии на Мыс Каменный было прекра

щено, а также было прервано строительство секретного объек

та, которое числилось в анналах ГУЛАГ а под номером 502. Объек-
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ты Г лавсевморлут11 перенесены в Игарку на Ен11сей . Этим же ре

wен11ем устанавл11валось новое направлен11е железнодорожной 

магистрали Чум - Салехард-Надым - Игарка длиной около 1500 
километро в , летом с паромными, а зимои с ледовыми перепра

вами через Обь и Енисей. В связи с этим Северное управление было 

реорганизовано. Были созданы два управлеnия: Обское с цент

ром в Салехарде (строительство №501) и Енисейское с центром в 

Игарке (строительство № 503). В июле 19 52 года общее руковод
ство вообще перешло к Обскому управлению. 

Соответственно менялась и судьба заключенных - Ницинского 

вместе с другими зеками перебрасывают на машинах в Салехард. 

«Это было в конце февраля, - рассказь 1вает Владимир Людвигович . 

- В Салехарде мы некоторое время на комбинате жили . Там была 

местная колонна ОЛП. Наши люди, которые пр11были вместе со мной, 

вскоре были отправлены из этой колонны . На месте хлебозавода рас

положилась седьмая колонна. Там натянули палатки, и началась обыч

ная лагерная жизнь. Нас троих задержали: Ивана Сушкова - он са

лехардский, из спецпереселенцев, литовец Лют кус и я. Нас пост а ви

ли оборудовать здание вечерней школы, где должно было распола

гаться управление 501-й стройки. Это был 49-й год. Когда мы закон

чили работу в этом зданни, нас тоже перевели на седьмую . Кстати, 

за седьмой была еще одна колонна, как мне помнится , она нос11ла 

второй номер. Здесь был долго . Тут находился стройдвор. Меня по

ставили во главе бригады,. в которой насчитывалось 84 человека . В 

нашу задачу входило изготовление окон, дверей, плинтусов, обна

nички, половой доски и т .д. Все это делали для вновь строящихся до

мов, бараков, здания Обского управления строительством . (Долгие 

годы после ликвидации стройки в этом здании располагалась сана

торно-лесная школа. - Прнм. автора) . Дома для вольнонаемных со

оружались двух типов: ПГС (постоянное гражданское строительство 

и ВГС (временное гражданское строительство) . Некоторые бараки 

строились из тонкомера, а были и щитов.ые. А самое главное, у ВГС 

был временный фундамент. Для этого просто снимали верхний слой 

почвы, клали ростверки, сверху - городки, на них обвязки. Барак 

возводили за сутки. Под крышу подводили , ставили временные боч

ки - и можно было жить. (В Салехарде еще много сохранилос ь ба

раков не только ПГС, но и ВГС. - Прнм. автора) . На стройдворе было 

много бригад. Я помню некоторых бригад1-1ров - Белянкина, Выро-
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Сорок девятый-пятидесятый годы резко измен11ли жизнь в Сале

харде: строительные учреждения и сотрудники квартировали в го

роде, клуб рыбокомбината был арендован для всяких мероприятий. 

Городские лричалы обслуживали суда новоявленных клиентов, а 

стройка в свою очередь выступала в роли «богатого дядюшки», вы

полняя просьбы скудно ж11вущих городских властей. Когда в декаб

ре 1950 года исполнилось 20 пет Ямала-Ненецкому округу, стройка 
своими сипами провела большой ремонт окружного Дома культу

ры. (Сейчас этого здания уже нет, а на этом месте строится здан11е 

ЗАГСа. - Прнм. автора). Заключенные плотники, маляры, штукату

ры ежедневно под стражей пр11бывали в самый центр Салехарда и 

трудились там весь день, пока снова не убывали в свои огражденные 

зоны ... 
Когда же был закончен строительный поселок и у строителей по

явились своя школа (теперь там располагается педколледж. - Прнм. 

автора) и библиотека, Дом политпросвещения (этого здания в насто

ящее время нет. - Прнм. автора) 11 больница (старый больничный 

городок. - Прим. автора), жилые дома и маrазины, лагерное уч
реждение снова обособилось и стало уже не частью городской жиз

ни, а чем-то вроде соседа , живущего по своим правилам. 

В августе 1949 года к Дню железнодорожника торжественно от

крылся вокзал в Салехарде, и первый паровоз, украшенный портре

том Сталина, подошел к нему по рельсам от мыса Корчаги. С город

ской территории ушли учреждения и зоны, обнесенные колючей про

волокой. Все переместилось на автономный кусок земли при стан

ции, а трасса продолжала свое движение на восток, в сторону Нады

ма ... » 

Когда начальника стройдвора откомандировали в Ярудей, то дали 

возможность отобрать с собой людей, которых он считал нужными 

для будущей работы. В их числе оказался и Ницинский. Там Влад11-

мир Люцвигович принимал участие в строительстве депо. 

Основные депо было намечено соорудить на станциях Салехард, 

Надым, Пур, Таз, Ермакова, Игарка . Оборотные - на станциях Яру

дей, Катарань, Турухан, Енисейская. Пропускная способность ожи

далась по участкам 10-30 пар поездов в сутки, средняя скорость дви
жения планировалась 40 км в час . Открыть сквозное движение поез

дов по трассе планировалось в 1952 году, а сроком сдачи дороги в 
постоянную эксплуатацию был определен 1955 год. Но, начиная с 
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1951 год.а, отношение к строительству Чум - Салехард - Игарll(а в 

высших сферах стало меняться. Тогда форсировались работы по за

вершению строительства Волго-Донского канала, который был от

крыт 1 О июля 1952 года, в августе 19 50 года было начато стро11тель
ство крупнейшей в мире Куйбышевской ГЭС, развертывались рабо

ты по сооружен11ю новых железнодорожных лин11k, входящ11х в 
Южно-С11б11рскую маг11страль, 11 друг11х л11н11й. Все эти стройк11 тре

бовал11 з~нач11тельно меньше расходов, чем заполярная трасса, и эко

ном11чес кий эффект от них сулил быструю выгоду- Со второй поло

вины 19 5 1 года темпы строительства резко сн11з11л11сь. Это почувство
вали и заключенные, потому что многих стал11 отправлять по этапу из 

заполярных колонн ГУЛАГ а . 

«Когда начали сокращать строительство, - вспом11нает Владимир 

Людвигович, - стали отправлять заключенных на Волго-Дон, а меня 

перевел1.1 в седьмую колонну в Надым . Это было в 1951 году. Осво
бодился я 6 ноября 1952 года, но с таким условием, что вернусь туда 
работать уже в качест18е вольнонаемного. Колонна, в которую сво

зили зак11юченных перед освобождением, наход1-11Лась в Лабытнан

гах. Сначала закрывают в барак, потом, когда день освобожден11я 

приходи r, тебя вызывают, вернее, приходит нарядчик, называет фа

милии: «С вещам11 собирайсь!» Ты выход11шь, тебя ведут на вахту, 

где вручают документы. Когда за вахту вышел, ты уже свободный 

человек . Тут уже распоряжаешься сам, куда хочешь поехать». 

Было много 11 так11х освободившихся из-за копючей nроволоки, 

которым не разрешалось ехать туда, куда он11 захотят. Паспорта им 

не выдавались, местом поселен11я часто оказывался Салехард, где 

они должны были регулярно отмечаться в органах. Так11м поселен

цем, к примеру, стал отбывший свой срок за колючей проволокой 

Л. Шерешевски.:1. А Впадим11р Людвигович согласно предвар11тель

ной договоренности вернулся в Надым, работал там контрольным 

десятником на лесоповале. Туда и приехала из Белорусс1111 его жена 

Анна Васильевна. Но пробыли они там недолго: 

«В марте 1953 года Иосиф Виссарионович умер. (Надо же, в про
грамме компьютера даже не заложено имя В11ссар1ион . Что было бы, 

если бы это случилось в сталинские времена! - Прим. автора). В ап· 
реле Маленков объявил амнистию, и всех зеков стали освобождать. 

Ну а мы попали под сокращение стройки. Всех вывезли на поезде в 

Салехард, чтобы выписаться. И тут я встретил знакомого. Он мне 
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предложил: «Давай оставайся здесь. Тут тебе работы - вот!» И я 

остался». 

В последние годы много появилось публикаций из жизни бывших зе

ков. Как онн попадали в лагеря, в какнх условиях приходилось работать, 

какнм было снабжение. Мнения по последнему вопросу самые поляр

нь~е. К примеру, Георгий Иванович Кандаков в июне 1942 года попал в 

плен, около двух лет находился в различных фашистских лагерях, бе

жал, участвовал во французском Сопротивлении. Когда вернулся на 

Украину, то нигде не мог устроиться на работу, так как считался репат

риантом, что равносильно врагу народа. В конце концов его посадили 

по ложному доносу, о611'1нив в краже овец. Вот что он рассказывает: 

«Когда вернулся нз Франции , я был максималистом таким, как 

вам, может быть, н не снилось. Вернулся с такими волосами, кото

рые носят теперешние молодые люди, они у меня спускались на пле

чи. Даже приходили нз соседних деревень смотреть на меня. Одет я 

был в кожаную куртку красного цвета, американские офицерские 

брюкн, хорошие туфли, шелковая рубашка, галстук ... Идеи были ... 

Я готов был в своем родном колхозе построить пруд, развести рыбу , 

посадить лес. Предлагал - дава~iте то сделаем, другое сделаем . На 
мен" смотрелн, как на какого-то свалнвшегос" с неба» . 

Помогло ли ему удостоверение советского партизана, действу

ющего на территории Северной Франции в 1943-44 годах~ Да, по

могло: оказался в 1947 году на станции Елецкой в составе 31-й ко

лонны заключенных: 

«Начальник колонны, я помню его фамилию - Попеску, сказал 

нам так: «Товарищи! - Мы все рты разинули . -Все вы прнбылн сюда 

по личному указанию нашего вождя товарища Сталина, чтобы под

нять, преобразовать этот край. Он сказочно богат полезными иско

паемыми ... » Нас одели с ног до головы во все новенькое . Нам далн 

белье, по-моему, две пары, верхнюю спецовку, двое ватных брюк, 
две телогрейки, бушлат ватный, спальные мешки, валенки, кирзовые 

сапоги, меховые шапкн-ушанкн . .. Надо сказать, по тем временам 
мы, заключенные, находились в очень привнлегнрованном положе

нии по сравнению с населением, которое голодало ... » 

А вот свидетельство Марии Дмитриевны Остриковой: «Жнли впро

голодь, над нами страшно издевались, пищу готовили даже нз испор

ченных продуктов ... Почти все начальство воровало. Они говорили, 

что обеспечили себя на этой стройке на всю жизнь» . 
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Интересен и состав осужденных лагерей трассы. В отличие от 

1937-38 годов среди заключенных по 58-й статье теперь почти не 
встречаnись представители безрукой советской партийно-государ

ственной номенклатуры . Для осуществления грандиозных сталинс

ки х стро1-1тельн1:J1,х 1-1дей нужны б:ыли работяги. Поэтому основную 

мае.с.у <(поnипtческих» здесь составляли рабочие 'И крестья,не, шо

феры, трактористы, столяры, плотники, эле,ктрики и т .д. Вторым 

по прод уктивностн «источником» , снабжавшl!!м лагеря трасс.ы· тре

н11рованными рабочими руками ) был Указ от 4 нюня 1947 rода «0 

борьбе с хищениями социалис1·1о1ческой собственности». Это ужес

точенный знаменитый Указ, прозванный в народе - «за колоски», 

принятый 7 августа 1932 года . Предельный срок был увеличен с 1 О 
лет до 25. Можно было получить срок за несоизмеримо малые 
поступки . Так, Галину Остаповну Приходько осудили на десять лет 

за то, что она принесла домой из колхоза nonмewкa свеклы. Тогда 

на Полт авщ11не быn страшный голод. Отец вернулся с фронта инва

лидом. В семье семь братьев и сестер. Мать за то, что она не до

несла ·на дочь, получила два года , но она была беременная, поэто

м у ее не пос ад1·m1о1 . 

« Я пр11ехала сюда в 18 лет, еще н"1чего не понимала, - вспом"1на

ет Гал...,на Остаповна. - На Украине была голодовка . Была рада, по

лучив здесь пайку . .. Если бр...,гада была передовая, давали урюк, хле
ба полтора килограмма . И музыку включали , когда с работы ~ешь ... 

Не выполнишь норму - штрафной паек 350 rраммов ... Вначале я 
работала на общ11tх работах, в карьере груз11tли вручную машины по 

30- 40 за смену. Потом работала в бригаде no обслуживанию же

nезнодорожноrо пути)>. 

Когда я задала вопрос о снабжении Владимиру Людвиговичу, он 

нен1адолго задумался . 

«Как вам сказать~ До 1948 года быnо туговато, а потом, вид1о1мо, 
к r о-то жалобу написал в Москву . Приехала комисс11tя, разобралась, 

после этого было более 11ли менее. Нет, с голоду здесь никто не 

умирал . Кило двести давали пайку, ecn11 ты выработал 150 процен
тов, а так пайка была 600 граммов . 

- 1 50 процентов было сложно выработать? 

- Смотря на какой работе. Кто как сможет. Ну, во всяком слу-

чае, ч ·тоб с голоду умирал11! Нет, та,кого не было . Умирали по болез
ни . То , что самов.ол~ьн11чество немножко было: 1воры там, суки, -
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вот такое быпо. А со временем и это успокаивали, потому что из них 

делали отдельную колонну». 

Закончился этап жизни Владимира Людвиговича, связанный с 501-й 

стройкой. Но всR его последующая деятельность так или иначе была 

связана со строительством. Сначала плотничал, руководил бригадой, 

в которой было 22 человека. Они ремонтировали городскую пекар
ню, ветлечебницу, третью школу, зимой рубилJ.1 дома. В 1955 году 
строил двухэтажный дом для артели« За освоенv~е Севера». Заведо

вала ею тогда Клавдия Мироновна Т архова. Вот no ее-то рекоменда

ции председатель горисполкома Николай Иванович Сандалов пред
ложил ему пойти прорабом в ремстройконтору. Как с улыбкой го

ворит Владимир Людвигович: «Решил пойти, куда деваться - раз 

власть приглашает 1 отказаться не смеем». Вскоре начальник ремст

ройконторы Федор Никитич Харлампов ушел в отпуск, а его ост а ви

ли исполняющим обязанности. Когда Харлампов вернулся из отпус

ка, Сандалов назначил его директором горпромкомбината . Надо 

сказать, что тогда давали северные только приезжим. Поэтому на

чальство часто шло на хитрость. Человека отпускали в отпуск с таким 

расчетом, что он якобы уезжает совсем . Потом дают вызов, чеnо

век возвращается на Север, с ним заключают договор, он получает 

подъемные, и с этого времен"" у него начинают идти северные над

бавки. Такой же вариант был предложен Владимиру Людвиговичу, и 

он стал в конце концов начальн11ком ремстройконторы . На этой дол

жносп1 был до 1959 года. К э·тому времени он уже был женат на 

Анне Васильевне, у них подрастали двое детишек " А кварт11ру им дали 

как раз вот в этом доме по Малому проезду. 

Потом объед11н11л11 ремконтору со стройуправлением, и Влад11мир 

Людвигович перешел на работу в ЛТО {линейно-технический узел свя

зи). Тогда строилась л11ния связи Салехард - Казыммыс; . После ;этого 

ушел переводом мастером стройконторы окррыболовпотребсоюза . 

Следующим местом работы был горпромкомбинат . На пенсию в 1977 

году он ушел с должности начальн11ка домоуправления . Но на пенси11 

пробыл недолго. Опыт и мастерство всегда бывают востребованны

м11. «Только рассч11тался в домоуправлении, - расс казывает Влади

м11р Людв11гович, - иду домой. На автомашине едет Николай Ивано

вич Черных, который тогда возглавлял Ямальскую сельхозопытную 

станцию. Остановил он машину и обращается к.о мне: «Володя, ты 

сможешь ко мне завтра зайти? Мне нужно с тобой поговорить» . Он 
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предложил мне пойти на станцию мастером-прорабом. Проработал 

там до 83-го года, а затем опять пригласили в домоуправпен11е, но толь
ко уже техником . Окончательно ушел на пенсию только в 1985 году. 

На следующий год Владимиру Людвиговичу исполнится 80 пет. 
Жена Анна Васильевна на пять пет его моложе. Вместе они уже пять
десят с лишним лет. Не побоялась молодая девушка приехать к нему 

из Бепорусси11 в далекий северный Надым. После переезда в Сале
хард Анна Васильевна 26 лет проработала на одном месте, в детс

ком садике, до с амого ухода на пенсию. Как она рассказывает, си 

воспит атепем была, и поваром , и завхозом 16 пет . Приход11пось де

п ать все , что быпо необход11мо, куда посылалю>. У н11х трое детей, 
внуки . Дочка как уехала учиться в Москву в ун11верситет, так 11 оста

лась там после окончания учебы . Сыновья живут в Салехарде . Еще 11 
двух ппе мянннков восп11тывап11 после смерти старшего брат а . Так что 

забот и тревог в их жизни хватало. 

Мы долго еще разговаривали с этими симпатичными людьми на 

самые различные темы. Я даже спросила, не быпо ли у них желания 
вернуться в родную Белоруссию? 

- Было у нас однажды такое желание , - отвечает ВпаднмирЛюд

виговнч . - Я хотел купить дом, но не хватило денег. 

- А как вы относитесь к том у, что сейчас два разных госу дар

ства: Белоруссия и Россия? 

- Это, я считаю, было сделано совсем неумно, - живо отклика

ется Владимир Людвигович . - Как Ельцин, Кравчук и Шушкевич мог

ли такое допустить ? Белоруссия 11 Росс11я жили, как брат с братом . 

Белорусов очень много в России, да 11 россиян не меньше в Белорус

сии. Какая может быть дележка здесь? 

Крутится магнитофонная лента, вбирая в себя воспом11нан11я . 

Сколько 11х уже у меня хранится в архиве! Люди с улыбкой 11п11 грус

тью, а порой и с болью рассказывают о своих прожитых годах, о дав

но ушедших в прошлое событиях. Но ведь они были, эти события, 

быпн! Их не вычеркнешь нз жизни, не 11зменишь, даже если бы очень 
захотелось это сделать ! 

многое пришлось переж11ть 1111спытать Анне Вас11льевне 11 Влади
миру Людвиговичу Н11ц11нск11м, как, впрочем, 11 всему этому nоко
пен11ю . Но не сломили их беды и невзгоды. Так что дай бог нм креп

кого здоровья 11 бодрости духа еще на долгие годы! 

12 февраля 2001 года. Салехард 
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Рассказывает журнаnнст 

Уже не nервый год я занимаюсь исследован11ем 11стор11и стро11тель

ства железной дороги Чум - Салехард - Игарка. Это событ11е проис

ходило в конце 40-х - начале 50-х годов прошлого столетия. На эту 

тему есть много публикаций как в центральной прессе, так и в област

ной, и в окружной, в том числе 11 в журнале «Ямальск1.1й меридиан». 
Были и мои очерки . Приходилось работать в архивах , а самое главное, 

встречаться с самыми разными людьми, имею~ми отношение к этой 

дороге, которую в народе прозвали «мертвоi1». Это были и заключен

ные, и вольнонаемные, и охранники, и родственн11к11 бывш11х зеков, 11 
- -местные жители, которых коснулось воле11-неволеи это строительство , 

и журналисты, интересую~еся этим периодом в жизн1.1 нашеи страны. 

Один из них - Александр Сергее 1вич Добровольский - коррес

пондент газеты «Московск11i1 комсомолец». Впервые мы встрен1л1.1сь 

с ним в 1989 году. Вместе с группой своих единомышленников Доб
ровольский тем летом совершил путешеств11е от Игарки до Салехарда 

на специально сконстру11рованных велосипедах. Тог да в окружном 

музее только что открылась выставка по истор1.1и 501-й стройк11. Мы 

долго ход11ли около стендов, делил1.1сь впечатлениями от увиденного 

в лагерях (я тоже незадо:nго перед этнм побывала почт11 во всех nаге
рях вдоль железной дорог11). По итогам экспед11ци11 А. С. Доброволь

ский написал статьи, которые был11 опубликованы в «Строительной 

газете», в «Подмосковных известиях», в журнале «Турист», крае

ведческом альманахе «Отечество», в газете (<Авто», «Аргументах и 

фактах», «Московском комсомольце». Судя по этим публикациям, 
автор хорошо 1.1зучил 1.1сторию вопроса. После того первого знаком

ства мы не од11н раз обмен11вал11сь информацией. Он знаком11л меня 

с людьм11, 11меющими отношен11е к истори11 строительства . 

Когда мы встретились с Александром Сергеевичем в очередной 

раз, я спросила, почему же он все-таки заинтересовался этой темой. 

«Все вышло совершенно случайно. Где-то в 1987 году мне попа
лась на глаза статья инженера Прачко в журнале «Тур1.1ст» о «м ·ерт-
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вой)> дороге. В ней рассказывапось о поездке нескольких человек из 

Москвы, интересующихся старой железнодорожной техникой, на эту 

железнодорожную трассу. Вот тогда я и узнал, что существует та

кая уникальная заброшенная сталинская стройка. Тогда же появ11лась 

сумасшедшая мысль побывать там, пройти вдоль нее, увидеть все 

своими глазами. Вместе с друзьями 11з Московского клуба веnоту

ристоR, которые тоже загорелись этой идеей, мы встретились с у•1а

стн11ками экспедиции под руководством Прачко. Они показали нам 

фотографии, рассказали подробно о том, что они видели, так что 

мы уже стали иметь более четкое представление об условиях, в ко

торых нам предстоит перемещаться во времени и пространстве. Два 

года мы потрат1<Ли на подготовку, сделали даже специальные при

способления, чтобы можно было на велосипедах ездить _по желез

нодорожной колее. Тогда жив был еще комсомол. Удалось это 

оформить как экспедицию по линии ЦК ВЛКСМ. И вот в августе

сентябре 89-го года, высад•~вшись в Игарке, мы, где сооим ходом, 

где, перелетая на вертолетах , проделали путь вдоль железнодорож

ной трассы. Последний этап по реке Попуй мы шпи на моторнойпод

ке - просто уже времени не оставалось пробиваться через чащи до 

Салехарда своим ходом. В итоге мы за полтора месяца прошп11 всю 

трассу «мертвою> дороги>>. 

Естественно, в ту пору железная дорога и лагеря, разбросанные 

вдоль нее, были в гораздо пучшем состоянии. За это время еще боль

ше обветшали мосты, часть железнодорожного полотна быпа ра

зобрана, так что на велосипедах, даже специально оборудованных, 

пройти сейчас уже намного сложнее. Я знаю об этом и по рассказам 

путешественников, которые нет-нет да пытаются пробиться по это

му пути, бывает, что моя краеведческая судьба иногда забрасывает 

в тот ил>t '1НОЙ лагерь. И есе-так.., мне хотелось узнать, что больше 

всего поразипо группу московских энтузиастов в том путешестзии? 

«Вы знаете, по-моему, каждый из семи участников - жителей 

многомилпионной Москвы впервые столкнулся с такой вселенской 

безлюдностью. Нас выгрузили с баржи в районе Ермаково, забро

шенного города на крайней восточной точке «мертвой» дороги, 11 мы 

начали движение на запад. Долгие дни пребывания в абсолютной глу

ши в сочетании с заброшенными следами пребывания человека. Это 
и мосты, и поселки, и пагеря, и сама колея, и какие-то там механиз

мы, и паровозы, которые действительно там в некоторых местах 

280 



сохраниnись. Это, наверное, наиболее яркое ощущение от наnрас

НО~!яжелого труда . В какой-то мере, хотя и не очень, наверно, 

достоверно, мы и на себе ощутили «nрелесты> пребывания там , на 

Севере, в этнх комарнных краях . Мы уже лредставлял1-1 себе, на

сколько трудно человеку выживать там. Плюс к тому мы еще увиде

ли, что было сделано теми людьми в 50-е годы. И видели, во что это 

превратилось сейчас, что вся работа, все эти жертвы - и человечес

кие, и финансовые, действительно, в лрямом смысле слова, ушли в 

трясину. Все это брошено и никому не нужно. И второе сильное впе

чатление - лриобщение к истории . Мы как бы оказались в машине 

времени , как сквозь какой-то экран, как сквозь какое-то зеркало 

вошли туда, в Зазеркалье , и оказались в той действительности. То , о 

чем только до этого читали в каких-то статьях , в книгах Александра 

Солжен11цына, тут вот оно все. Вот колючая проволока, не бутафор

ская в студии «Мосфильма>>, а, что называется, «живая». Вот они ба

раки, даже с уцелевw11м11 стеклам11, вот 11 нары с фам11лиями на таб
личках заключенных. В некоторых наиболее хорошо сохранившихся 

лагерях, в которых удалось побывать, иногда возникало чувство, что 

вот сейчас мы идем, а из-за угла появится либо зек в бушлате, либо 

конвоир нас приструнит, мол, нельзя ходить - тут зона особого ре

жима. Вот это ощущение до сих лор сохраняется, хотя уже прошло 

много лет». 

- Итак, полтора месяца вы провели в междуречье между Енисе

ем и Обью, а какое впечатление после похода на вас произвел Сале

хард, где находился штаб 501 -й стройки~ 

- После всех наших странствий .это было возвращением в циви

лизацию: улицы, магазины, дома многоэтажные, много-много лю

дей. Где-то уже почти рядом настоящая желез на я дорога, по кото

рой мы вскоре поедем домой в Мос кву. Наверное , такое испытыва

ли кругосветные путешественники, вырвавшиеся из всех этих дебрей. 

Это с одной стороны. С другой стороны, у меня тогда была страш

ная суета , потому что мы выбились из rрафика. Я-то рассчитывал, 

что еще в Салехарде денька три спокойно посижу в музее, почитаю 

материаnы, которые есть в фондах, поговорю, может быть, с кем
то из ветеранов. А вместо этого нужно было решать какие-то орг

вопросы, отбить информацию в Москву, что мы благополучно воз

вращаемся. Была и некоторая усталость. Вроде все кончилось, жи

вем в гостинице, организм невольно расслабился. И еще было , зна-
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ете, какое ощущение - какой-то стертости истории. То есть я мно

го ч11тал, 11 А .Д. Ж11г11н (бывш11й главный 11нженер и начальник ликвид
кома стройки. - Прим. автора) мноrо рассказывал, что Салехард 

- столица 501-й, что там есть поселок строителей, ш11карный Дом 

культуры и депо. Я ход11л, всматривапся, искал здан11я того времени 

и видел, что почти все заслонено современным городом, а чего-то 

уже вообще нет. То же самое депо - немножко скорбно, что там 

автобусный парк. В нескольких сотнях метров я увидел одинокий 

рельс, который из ягеля высовывался . Полустертые признаки желез

ной дороги вызвал11 чувство жалости. И даже было такое ощущение 

- а, мол, не было л11 наше путешеств1-1е просто таким долговремен

ным сном. Мы полтора месяца во всем этом варились- в кастрюль

ке под назван11ем «мертвая» дорога, а тут вроде бы как все стало 

размываться, как на экране, од11н кадр уходит и заменяется другим, 

так и тут. Была<тал 11нская железная дорога, а вдруг стали какие-то 

современные сюжеты. И дорога куда-то туда ушла, ушла, ушла ... 
Как-то было даже немножко не по себе. 

- Насколько я знаю, вы продолжили путешествие через два года, 

то есть прошли оставшуюся часть дороги Чум - Салехард- Игар

ка . Расскажите, как осуществлялся этот поход? 

- Да, в 1991 году, правда, уже с другим составом участников, я 
прошел кусок железной дороги от Лабытнаног до Чума опять же на 

велосипедах. На этот раз мы не взяли ,велодрезины, на которых еха

лн в прошлый раз, о чем очень горько пожалел11. Почти сто километ

ров из 180 мы катили велосипеды по рельсу . Практически даже по 

сторонам нельзя было смотреть, потому что 11наче колесо сразу же 

соскальзывало с рельса, и велосипед падал. Весь переход занял у 

нас неделю. И все-таки зтобыл11 незабываемые ощущения. Прекрас

ная природа, очень красивые виды Полярного Урала. У нас даже воз

никла мысль устраи1вать на этом участке железной дороги велоту

ры, естественно, на велодрезинах. Поездов здесь ходит мало, кру

гом северная экзотика, горные реки, кое-где сохран11лись скудные 

спеды лагерных построек. Вообще-то зто совершенная фантастика 

- ехать на велодрезине по таким местам. Некоторые предприим

чивые ребята говорили, что отбоя не будет от желающих участво

вать в таких походах. Но потом как-то это дело заглохло. 

- Идея, по-моему, совсем неплохая. А эти ваш11 велодрез11ны 

живы, вы их не демонтировали? 
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- По краi1неi1 мере трн нз ннх бnагоnолучно жнвы , в частностн , 

тот велос11пед, на котором я ехал по «мертвоi1» дороге, хотя я им 

уже не пользуюсь . Он хранится на антресолях - вдруг 1<огда-нибудь 

еще пригодится. Кстат11, на одном 11х велотуристск11х слетов мы их 

привезли в разобранном виде , там на месте собрали и показали, как 

это все выглядело. 

- Александр Серrеев11ч , я знаю, что до i1 nе>сле экспед11ции вы 
встречались со мног11м11 11з участннков этого стро11тельства. Расска

ж11те, пожалуi1ста, хотя бы о некоторых 11з н11х . 

- Учwтывая, что это была моя затея , ну и просто по n11чноi1 склонно

сти к 11зучен11ю нawei1родноi111ето~11 , я довольно много занимался тем , 

что пытался наi1т11 как...е-то свндетельства, 1<а1<ие-то документы , 1<асаю-

1Щ1еся строi11<11 501-503. Встречался с некоторыми 11з r ex, кто там с11-

дел, кто руководнл 11, таt< сказать , обеспечивал 11нженерные решен11я 

при строительстве этоi1 дорогн. Внделся с некоторым11 01з наследн11ков . 

В частности~ , с дочкоi1 В. А. Барабанова, полковника, бывшего начальн11-

ка Северного лагеря. Она тогда была еще совсем девочкоi1 . Самые 

яркие воспоминания у нее связаны с теа1тром, который тогда базиро

вался в Абезн - первом центре 501-й строi1ки. Ei1 разрешал11 бывать за 

кул11сами . Она помнит эт11 спектакл11 , красивые костюмы, это ощуще

н11е праздн01ка на фоне серых буднеi1 и угрюмоi1 природы. 

Один нз ветеранов, которыi1 обеспеч11вал радиосвязь, рассказы

вал, как он11 перегоняли паромы нз европейскоi1 части в Обскую губу . 

Потом од11н 11з эт11х паромов работал на переправе Лабытнанги -

Салехард. 

О Г еоргнн Кондакове я случайно узнал из раднопе ред<1чи, где он 

вскользь упомянул, что ему довелось сидеть в лагерях при стро11-

тельст ве дорог11 Салехард - Игарt<а. Через корреспондента рад110-

ста11цн11 мы связал11сь с н"1м , 11 011 рассказал много любопытного 11з 

своего лагерного ж11тья-бытья . Он даже провожал нас до аэропор

та , когда мы отправлялнс.ь в экспед11цию. Он жил в Орле, я даже не 

знаю, жив он сейчас илн нет. 

Вышел я н на 11есколькнх человек , которые были из числа воnьно

поселенцев , то есть тех , кто , отсидев своi1 срок , должен был посе

литься в указанном месте без права выезда . Так , Зоя Федоровна 

Марченко пробыла энное количество лет в заключении на Колыме, а 

потом попала на 503-ю строi11<у с принудительным обязательством 
- не уезжать за пределы Ермаково - Игарки . 

183 



Как-то в Доме журналистов я беседовал с Робертом Штнльмар

ком. Там был вечер, пос1Вященный охране природы. Мы обсуждали 

какие-то темы. Я знал, что он писатель, автор историко-приключен

ческого романа «Наследник из Калькутты», но только спустя несколь

ко лет я узнал, что он сидел на 501-503 стройках и там написал эту 
книгу. Тогда я хлопнул себя по лбу: «Ах, вот же был человек, у кото

рого можно было многое узнать». Но тогда я даже не имел пред

ставления, что такие лагеря существовали. И я уже только общался, 

обменивался письмами с его сыном Фел11ксом. 

Также мне довелось разговар11вать с Лам11надзе Сергеем В11сса

рионовичем. Он тоже был снача.nа заключенным, а потом ссыльно
поселенцем на 503-й. Это сын В11ссар11она Лам11надзе, одного из вид

ных партийных деятелей времен Иос11фа Виссар11онов11ча, которогс 

Сталин благополучно из друзей про11звел во врага. В ГУЛАГе нахо

дился отец, по его стопам был отправлен и сын, мотая срок на 503-й. 

Была еще женщина, повторившая подвиг жен декабристов. Это Сав

нор, котор.ая поехала за своим мужем на Север, жила там и работа
ла в театре, так что с ней мы тоже пересекались. 

Я долго пытался встрет11ться с челов.еком, который работал над

зирателем в одном из лагерей на 501-й. Он живет, жил по крайней 

мере тогда, в Подмосковье. Причем он сам мне нап1.1сал после од

ной 11з публ11каций, намекнул, что не совсем все было так плохо, 11 

ужасно, и страшно. Не все там был11 такие звер11 по одну сторону 

проволок11 по отношению к тем, кто по другую сторону проволоки. 

Но когда я написал ему и попросил о встрече, чтобы поподробнее 

расспросить, как зто было, он ответ11л отказом. Через какое-то вре

мя я повтор11л попытку, он вроде бы согласился, а потом пропал. 

Может быть, действ11теnьно тяжело заболел - было не до того. 

Может быть, так 11 не решился. Хотя я ему пообещал, что мы небу

дем п11сать его фамил11ю, имя, отчество. 

Встречался со Степановым, который на последнем этапе был глав

ным инженером стройк11 503, состоялся подробный разговор 11 с А .Д. 

Жиг11ным. Я много информации от него почерпнул. Главный лейтмо
тив его высказываний - стро11тельство велось в интересах страны, 

дорога дала бы массу преимуществ в дальнейшем, уже на данном 

этапе разв1н11я экономики и данных зконом11ческ11х услов11ях. Катего

р11чески выступал за то, что методы строительства были достаточно 

прогрессивным11. То, что дорога п11онерного т11па - стро11ли дере-

284 



вянные мосты, насыпи неполного профиля, - все это было, опять же, 

экономически оправд.анно и технологически все быnо проработано на 

высоком уровне . АлександрДм1-1триевич подчеркивал, что и изыска

тельские работы по трассированию дороги, и инженерное решение 

паромных и ледовых переправ через Обь, и, например, длинныi1 на

nлавноi1 мост через реку Надым - все это было сделано на высочай

шем инженерном уровне , естественно, дnя того времен11. Собствен

но говоря, совершенно нищее государство могло Аать , естественно, 

очень скромные возможносп1 для С'fро11телеи , а они делали то, что, 

наверное, в других странах при гораздо лучшем финансировании и ма

териальном обеспечении не смогли бы сделать. Еще он утверждал, 

что не надо все замыкать на сталинскую ужасную мориловку для лю

дей, что туда гнали nюдei:i только дnя того, чтобы 11х там угробить , что 

были десятк1111 сотн11 тысяч жертв, что под каждой шпалой по два тру

па закопано . Он все зто категор11чески отвергал 11 говор11л, что все было 

на самом деле по-другому . Расп11сывал, какие там были театральные 

постановки, вроде того знаменитого театра заключенных , и как обес

печивали и питанием, и одеждой . Что зто было во многих случаях даже 

лучше , чем у тех, кто жил на воле. (Некоторые заключенные мне тоже 

рассказывали, что, попав на эту строику, они радовались, что их на

кормили и одели, потому что тогда, в особенности на юге страны, ца

р11л голод. - Прн.м. автора). 

Жигин очень сокрушался, что строительство было заброшено. Для 

него это оставалось n111чной трагед11ей до последних дней жизни. Он 

сожалел, что эта стро~::iка впосnедстви11, при Хрущеве и Брежневе, 

попала в разряд засекреченных, как бы была не для широкоi1 оглас

ки. Чувствовалось, Жигин с пиететом от11осился ко всему , что каса

лось этой стройки, 011 старательно сохранял все материалы и очень 

переживал, что это все пропадает. Старый инженер неоднократно 

устраивал всякие ведомс твенные выставки и в Желдорпроекте и еще 

где-то, оформлял какие-то стенды. У него было много фотографий, 

каких-то граф11ков, документов, естественно, инженерного плана, 

касающихся именно проектирования и строительства, а не лагерных . 

И многое из этого он выставлял. Потом это все убрал11 в какую-то 

подсобку рядом с Желдорпроектом. Вроде бы там все эти стенды 

были складированы, видимо, освобождали помещение. Часть док у

мент ации он успел вытащить и хранил у себя дома, а что-то так и сги

нуло. К сожалению, эта история , которая была бt:.1 во многом , на-
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верно, поуч11тепьна дпя спец11ал11стов уже бопее позднего времен11, 

осталась в совершеннейшем загоне . 

Ж11гин показывал мне выставочный образец карты, видимо, дпя 

какого-то доклада размером метра полтора в дпину и чуть л11 не метр 

в wир11ну . Там была крас11во обр11сована карт а Советского Союза 11 в 

том ч11сле нар11сована трасса «мертвоi1 • дорог11 с дом11кам11, завод

ск11м11 трубам11 1 а также 11зображены Нор11льскиi1 комбинат, Сале
хард, Ермакова. Так получ11лось , что я даже не смог ее перефотог

раф11ровать. Он говор1·1Л , что неоднократно был в Салехарде в кон

це 60-х , в 70-х годах , когда шла речь о возрождении строительства 

железноi1 дроги , 11 оставил как11е-то документы в вашем музее . Мы 

просидели несколько часов , он все время вын11мап какие-то бумаж

ки, списки, прика зы , блокнотики. Он часто выход11л пить лекарство 

- у него были астматические приступы . Я пытался что-то тезисно 

записать , но конкретных фактов, документов было тогда вынесено 

очень мало. Мы договаривались nродоnжить естреч11 . Когда я рас

сказал npo проект предстоящеi1 экспедици11, он отнесся к нашей 1-1дее 

несколько скепт11чески . Предположнп, что это делается дпя того , 

чтобы в очередноi1 раз nолнть 11х грязью. Г оворнл, сеi1час нх в прес

се обв11няют в том , что онн меч талн , чтобы побольше угробнть наро

ду, что он11 устра11вал11 11д11отск11е погрузочно-разгрузочные рабо

ты, заставлял11 чуть ли не в пригоршнях носить лесок , таскать в реше

те воду 11 т .д. В конце 80-х в самом деле быn такой настроi1 , букваль

но прошел вал подобных nубл11кац11i1 об ужасах стал11нс к11х naгepei1 . 

Это была другая крайность . До этого замалч11вал11 , а тут уж развер

нулись no полной программе , даже есл11 1-1 не было н1-1чего такого . 

Ж11гина приглас или в программу «Взгляд». Он принес массу всяких 

карт 1-1 схем , хотел донест11 свою поз11цию до телезр1-1телей , что все 

это было нужно для страны , строi1ку необходимо было довести до 

лог11ческого конца . Г овор11л, какие удив11тельные люди там работа

лн , как самоотверженно они трудились, сколько было замечатель
ных 11нженерных достижений, с точки зрен11я nроект11рования , стро-

11тельства 11 т . д . Зап11сь дл11лась довольно долго, но в результате все 

вырезал11, остав11в только фрагмент, где его спросил11 , было л11 там 

тяжело 11 был11 л11 жертвы. Он ответ11л, что, как 11 на любой строi1ке , 
бывапо всякое . Получилось, что он сам себя высек . Когда Александр 

Дмитр11евич увидел все это на экране, у него стало плохо с сердцем . 

После этого он отказался от вс яких встреч с журналистами . 
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Кр1.никовал он и Побожьего за его повесть «Мертвая дорога», 

опубликованную в журнале «Новый мир» за то, что тот пошел на по

воду дешевой славы, что там много передержек. Хотя Побожий и 

изменил его фамилию на «Жогин», но все равно он т.ам много на

фантазировал. 

Действительно, часть документов, карты, фотографии, принад

лежавшие А.Д. Жигину, хранятся в фондах окружного музейно-вы

ставочного комплекса им. И.С. Шемановского. Некоторые из них 

он передал сам, когда был в Салехарде в 70-е годы, а некоторые 

нам передали жена и дочь А.Д . Жигина, когда мы с сотрудницей 
музея Н.П. Сытник побывали у них в Москве. К велича i:iшему сожа

лению, мы не застали в живых Александра Дмитриевича. 

В очерке «Секретный объект №503», напечатанном в журнале 

«Наука Сибири», №5 за 1990 год, доктор исторических наук Инсти

тута истори111, филологии и философии СО АН Вnадимир Ламин nи

шет: «Поступившая в июне 1953 года радиограмма с правительствен
ным указан,ием : немедленно остановить производство работ на 

объектах Северного железнодорожного строительства, кроме 

обеспечивающих жизнедеятельность сnецконтингенlfов и сохран

ность материальнь1х ценностей, была воспринята как гром среди яс

ного неба» . (В окружном музее имеется его книга «Ключи к двум 

океанам», в которой также содержится материал об этом строитель

стве). «Для того, чтобы завершить строi1ку, требовалось 600-700, 

максимум, 800 млн. руб. Кроме, примерно, 6-7 млрд. руб., зало

женных непосредственно в сооружение железнодорожного полот

на Полярной дороrи, еще 35-37 млрд. руб. было «ухлолано» на обу

стройство лагерных городков и содержание 120 тысяч их обитате

лей: денежное и другие виды довольствия для тысяч конвоиров, раз

личного типа воспитателей, прокорм сторожевых собак, создание 
производственных структур, строительной базы, социа1льной инфра

структурьi для 6 тысяч вольнонаемных сп ·ец11алистов и их семей, про
изводственно-изыскательских работ. Со·вокупная стоимость бросо

вых затрат циклопической стройки у Полярного круга определяется 

суммой, превышающей 42 млрд. руб. Дл:я того чтобы осознать, сколь 

велика была эта сумма для тогдашнего Советского Союза, доста

точно заметить, что она составляла 12,5% капитальных вложений 
СССР в железнодорожное строительство за пятилетку 1946-1950 
годов и составляла около 2% всех капитальных вложений СССР за 
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этот же период! Деньги эт11 быпи изъяты из нищенского бюджета 

разоренной войной страны н, к величайшему сожалению, были без

возвратно утрачены для де i:iствитеnьно насущных программ восста

новления народного хозяйства СССР». 

Одним их первых выразил свое несогласие П.К. Татаринцев, быв

ший начальник Объединенноi:i Северной экспедиции . В 1956 году он 

представил в партийные и советские органы Красноярского края об

стоятельную записку, в которой обосновал необходимость завер

шения строительства, твердо веря в скорое открытие на севере За

падной Сибири промышленных запасов нефти и газа . Напомн11м , что 

в 1953 году было открыто первое на тюменской земле месторож

ден11е га за . 

Резко выступил против и А .Д. Жигин , назначенный начальником 

пиквидационной комиссии по 501 -й стройке . Его неоднократные об

ращения в самые высокие инстанции о необходимости хотя бы обес

печить сохранность построенного так ни к чему и не привели. Из за

пис ки А .Д . Жигина : «Затраты на ликвидацию составили порядка 95 
млн . руб . против утвержденной Советом Министров СССР сметы 

1 00 миллионов . Ликвидационный баланс и неоконченное капстрои

тельство на сумму свыше 2 млрд . руб переданы в январе 1955 года 

начальнику Печорскоi1 железной дороги Быкову И . В . Ликвидкомом 

на основан11и распоряжени.:t правительства было реализовано обо

рудования , механизмов и других материальных ценностеи на сумму 

свыше одного миллиарда рублей, в том числе передано с баланса на 

баланс организациям , работающим на восстановлении разрушенно

го войной народного хозяйства и на освоение целины , большое коли

чество железнодорожной и строительной техники». 

Паровозы и вагонный парк во звращались по месту их прежней 

принадлежности - Печорской и Красноярской железным дорогам . 

Оленье поголовье - местным оленеводческим хозяйствам , конс

кое - Забайкальс кому военному округу, откуда они в свое время 

постул11л11 на строику . 

На участке Игарка - Ермакова был разобран и вывезен рельсо

вый путь, паровозы, вагоны. Два парома, осуществляющие перепра

ву через Обь и Ен11сей. отправлены на Керченскую переправу . В даль
нейшем МПС добилось решения ликвидации всех подразделений 

строительства, кроме Чум - Лабытнанги, да Министерство связи при

няло в эксплуатацию телефонную лин11ю Салехард - Игарка . 
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В 1971-72 гг. трест «Севергазстрой» АЛЯ обеспечения АОставки 
своих грузов восстановил и частично построил участок законсерви

рованной железной АОроги Аf1иной 52 километра от правого берега 

реки НаАым АО станции Хетта . 

Численность спецконтингента рабочей сипы быстро убывала. Лагер

ная аАминистрация всеми мерами форсировала эвакуацию живой силы 

из глубинных районов и стремилась вывести многочисленные колонны 

своих подопечных к берегам Енисея и Оби до закрытия навигации. В кон

це 1955 года с трассы уже <(мертвой» дороги ушли последние колонны 

бывших строителей. Но большая часть материальных средств осталась 

в тундре. Бросили все: барачные поселки, склады с оставшимися мате

риалами, 11 паровозов, десятки вагонов, трактора ЧТЗ-С-65, сотники

лометров рельсового пути . По.самым скромным подсчетам, на трассе 

оставлено не менее 60 тысяч тонн металла. В доклаАе института Г ипро

спецгаз (г. Ленинград} «0 состоянии железнодорожных путей магист

рали Салехард - Игарка на участке «станция Лабытнанги - река Таз» 

от июля 1965 года указывается, что «оставшиеся затраты на су мм у 17 6, 9 
млн. руб . были списаны с капитальных вложений». 

Конечно, если бы дорога была построена, то она сняла бы неко

торые экономические проблемы при освоении нефтегазового ком

плекса, позволила бы более эффективно осваив.ать месторождения 

в районах рек Пур и Таэ 11 т . д. 

Сегодня мало что осталось от воздвигнутого 18 период строитель

ства . Разрушали люди и природа. Вечная мерзлота выдавливала опо

ры мостов, горбатила, ломала их. Весенний лед сносил их мощью 

заторов. Просыпающиеся весной ручьи подмывали насыпь. Гнили от 

вечной сырости бараки, падали их крыши. Многое было разобрано 

на дрова и с~гройматериалы охотниками, оленеводами, геодезиста

ми . Большие опустошения нанес обширный пожар 1990 года. 
Хотя надо сказать , что вопрос о восстановлении железной доро

ги Салехард - Игарка поднимался не один раз на самых разных уров

нях. Даже в газете «Комсомольская правда» от 11 августа 1966 года 
была опубликована ст ать я «Се верный тупик». Ее· подписали Н .Н. Ро

стовцев, Ю.Г . Эрвье, Л.И. Ровнин , А . С. Барсуков и др. В ней говори
лось : «Теперь сама жизнь опровергла доводы о бесперспективнос

ти «мертвой дороги». Государственным соображением может быть 

признано только одно: «мертвая дорога» должна ожить и дать жизнь 

богатейшим районам севера Сибири» . 
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Почему же в советские времена власти не проявили никакой за

интересованности в восстановлении дороги, в которой так нуждались 

газовики и нефтяники? Скорей всего, это можно объяснить полити

ческими расчетами. Дорогу строили заключенные, и если бы реше

ние о восстановлении было принято, этот вопрос неизбежно был бы 

увязан с вопросом о репрессиях. А всякое упоминание о них во вре

мена Л .И. Брежнева вызывало аллергическую реакцию у власти. Так 

в очередной раз экономика была принесена в жертву политике. 

Чем больше я узнаю про историю этой грандиозной стройки, тем 

больше убеждаюсь, что все там было далеко не однозначно. Если 
уж было вложено столько государственных средств, загублено че

ловеческих судеб, вложено человеческого, порой непосильного, 

труда, то прекращение сооружения железнодорожнои магистрали 

также стало преступлением против народа. 

Во всяком случае, эта дорога - своеобразный памятник гению 

человека, его труду, упорству и возможностям, а также тем невин

ным жертвам репрессий, которые невольно участвовали в строитель

стве полярной железнодорожной магистрали. 

Предстоит еще большая работа по изучению истории этого гран

диозного строительства. Надеюсь, что когда-нибудь выйдет хоро

ший добротный труд с привлечением архивных ДёJнных, с использо

ванием собранных материалов всеми журналистами, учеными, ис

следователями, а также воспоминаний непосредственных участни

ков. Свое достойное место найдет в этом труде и архив Александра 

Сергеевича Добровольского, собранный им в результате длитель

ных поисков. 

24 мая 2002 ГОАд 
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,Доnrожданное пнсьмо 

В январе 2002 года в адрес окружного музея было получено пись
мо, которое буквально потрясло меня до глубины души: «Пишет Вам 

Надежда Афанасьевна. Тысячу извинений, Людмила Федоровна, за 

мое столь долгое молчан11е . Ведь от Вас я получила письмо еще в 

начале 1991 года. Неужели так давно~ Просппе, пожалуйста. Время 

шло. Все время думала, помнила, вспоминала, но домашние неуря

дицы и дела отвлекли. Тяжело будоражить душу, так как много пе

режито в жизни . А написать надо, хотя бы ради люде.:1, с которыми 

свела меня судьба . Сегодня Рождество. Решипа отложить все до

машние заботы и наконец-то написать письмо. Очень волнуюсь». 

Кто же такая Надежда Афанасьевна? 
Дело в том, что в 1988 году Ямало-Ненецкий окружной краевед

ческиi1 музей начал активно собирать материалы, относящиеся кис

тории строительства 501 -i1 строi1ки. По инициативе окружного му

зея была организована экспедиция «Память », которая прошла по 

маршруту Надым - Салехард вдоль «мертвоi1 » железной дороги. В 

состав экспедиц.ии вошли: корреспонденты газеты « Красныi1 Север» 

Александр Херсонский и Михаил Яс1о1нски i1 (к сожалению, их обоих 

уже нет в ж11вых), 11нструктор Салехардского горкома комсомола 

Миханл Андреев, представитель горноспасательной службы Ян Тре\1-

ел и сотрудник музея Александр Ефименко. В то время рельсы же

лезнодорожного полотна еще не были разобраны, и на некоторых 

участках можно было даже проехать на дрезине. Участники экспе

диции должны были найти и осмотреть уцелевшие лагеря заключен

ных., нанести их на карту, собрать по возможности экспонаты, встре

титься с людьми . Про все перипетии экспед11ции было подробно на

писано в нескольких номерах газеты «Красный Север». 

Надо отметить, в фондах окружного музея хранились материалы, 

посвященные строительству номер 501: негативы, письма, фотогра
фии бывшего заключенного, штатного фотографа пр.., Управлени11 

строi1ки Ф.И. Почки на, оригинальная карта «Железнодорожная л11ния 
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Чум - Салехард - Игарка» Желдорпроекта ГУЛЖДС (Главное уп

равление лагерей железнодорожного строительства) МВД СССР, по

даренная А.Д. Жигиным - главным инженером, а впоследствии на

чальником nиквидкома строительства № 501, книга «Ключи к двум 

океанам» доктора исторических наук Владимира Ламина, а также дру

гие материалы, где упоминалось об этом строительстве. Кстати, быв

ший директор музея, передавая фонды в 1988 году, строго-настрого 
наказала беречь все это как зеницу ока, ибо этот фонд стоит на учете 

в КГБ. Как потом выяснилось, ничего подобного не было . 

Собранные экспедицией «Память» материалы, экспонаты, име

ющиеся раньше в музее, nегпи в основу экспозиции, которая была 

открыта в 1989 году . Публикации в газете «Красный Север)>, журна

лах «Ямальский меридиан» , «Северные просторы» и других издани

ях , воспоминания бывших участников строительства , как вольнона

емных, так и заключенных, также позволили многое дополнить и уточ

нить. Семья А .Д. Жигина после его смерти подарила в фонды музея 

многие документы, которые он хранил у себя дома. Надо отметить, 

что в этих поисках нам очень помогал сотрудник КГБ Василий Павло

вич Гаретый . Сотрудники музея работали в архивах, встречались с 

людьми, побывали почти во всех лагерях , благодаря корреспонден

там журнала «Штерн » из Гамбурга , которые заказывали специаль

ные рейсы на вертолетах . Они не только любезно соглашал11сь брать 

с собой сотрудн11ков музея, но также не возражал11 против загрузки 

вертолета экспонатам11, найденным11 в лагерях, и даже сами прин11-

мал11 участие в их nо11сках. Это он11 подар11л11 нам слайды и прекрас

ные цветные фотографи11, снятые 11ми во время посещения лагерей . 

В то время были отправлены письма бывшим участникам строи

тельства , адреса которых удалось узнать . Мы спраш11ваnи , откуда и 

как человек попал на стройку, как слож11лась его дальнейшая судь

ба , nрос11л11 нап 11сать сво11 воспоминания о тех годах 11 т .д . Как прави

ло, полученные n11сьма был11 чрезвычайно интересны . Сред11 тех, 
кому мы писали , была и Надежда Афанасьевна, в девичестве Дери

енко. И вот наконец-то, спустя десяток лет с гаком, мы получили от

вет. Лучше поздно, чем никогда . В данном случае я абсолютно не 

ирониз11рую, а констатирую факт. 

Прежде чем перейти к чтению п11сьма, хочется еще отметить 

такую деталь . Когда в 1989 году была открыта выставка, большин
ство посетителей благодарили сотрудников музея за проделанную 
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работу, предлагали помощь в дальнейших поисках. Но бывало и по

другому: «А это еще что такое?! Неправда все это· ! Был Сталин и 

был порядок в стране, а теперь что ... Есть нечего (в магаз11нах в то 

время и в самом деле было шаром покати), преступность растет. 

Вот как раз сталинской-то руки и не хватает! Ничего здесь страшно

го не было - обычные уголовники си.о.ели, а вы их сейчас прослав
ляете! .. » Крики , возмущения в наш адрес. Даже н<1ч11нал11 убеж

дать в том , что и паровоз-то тут не ходил, а фотограф11и того вре

мени просто подделаны. Никакие доводы и факты в таких случаях 

не действовали. (Кстат11, мы не собирались и не соб11раемся отри

цать тот факт, что среди заключенных были воры 11 уб11йцы, преда
тели и полицан). 

Итак, продолжение пнсьма: 

«Прожито 7 6 лет - вспомнить есть о чем. Род11лась 11 выросла на 
Укра11не в селе Соф11евка Днепропетровской област11. До войны за

конч11ла 8 классов. В августе 1941 года эваку11ровал11сь . Жили в Ла

бинском районе Краснодарского краЯJ. Папаша погиб на фронте в 

1943 году. В январе 1944 года, когда освободили Украину, мама , 

старшая сестра, младший брат и я вернул11сь обрат1но. Папаша до 

войны работал в райпотребсоюзе, вот туда-то меня и пригласили тру

диться, а вскоре послали учиться в г . Днепропетровск на курсы тор

говых работников. По окончании поставили завмагом в Софиевке. 

Село было сильно разрушено, магазин находился в подвальном 

помещении. А подвал - пристанище для крыс. Мы с продавцом были 

молоды, нам было невдомек на ночь прятать куда-то деньг11 - сей

фов тогда не было. 

И вот один месяц, затем другой - у нас недостача денег в сум

ме 9128 рублей (послевоенные цены). Дело передают в следствен
ные органы, а затем суд. Нам дали по 5 лет. Кто мог подумать, что 

грянет такой страшный гром. Как это было ужасно , несправедли

во! Мне только сравнялось 20 лет. Я была комсомолко\1. Росла в 
семье коммуниста, воспитывалась по тем временам честнои и спра

ведл11во11. 

Недостачу погасили, хотя матер11 пр11шлось залезть в долги. Вот 

так я оказалась на Севере, остав11в маме великое горе и большой 

долг. Она не работала, так как болела. С большим трудом с помо

щью сестр:ы и брата (а они тоже бедствовали, ведь был страшный 

голод в 1947-48 гг.) долг вернули . 
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Все в прошлом, прошло больше ~полувека, но вспоминать больно 
из-за маминого горя 11 несправедливости. Не поверили, зато потом ... 
Потом-уже ушло. Ну лаАно, АОпишу об этом АО конца . 

СуАья, Анатолий Гась, жил по сосеАству. Я дружила с его сест
рой. Их отец завеАовал в райпотребсоюзе пушным склаАом, кото

рый нахоАился в том ЖЕ; flОАвале, чт·о 11 наш магазин. Крестьяне САа

вали ем у меховые шкурки. С сестрой суАьи, когда я уже была в .зак
лючении, мы переписывались. И вот по прошествии какого-то вре

мени, она мне пишет:. «У нас большое горе - папа повесился». От

ветом своим я ее, конечно, обиАела - написала, что Бог праВАУ ви

АИТ. Конечно, ни она, ни тем более ее отец неповинны в моей судь
бе . Но я была настолько молода, просила судью поверить, разоб
раться, быть снисходительным к случившемуся, но .кому это наАО 

было? Меня упрятали, а аАвокат (тоже жил по сосеАству) с женой 
обещали маме АОбиться справедливости, выуживая у мамы Аеньги 
не на А ело, а на пропой. 

Село Софиевка возрожАалось потихоньку, отстраивалось из кир

пичей, взятых из порушенных войной зданий. И там же, в разеаnинах, 
где находился магазин, намного поз;же нашли и огрызки Аенег, 11 об

рывки вещей и меховых шкурок. Все поняли, что и у меня в магази

не, и в складе отца судьи поработали крысы. К тому времени судья 

Аавно съехал, а нашим делом заняться было некому, Аа и бесполез

но . ПравАа, брат моей продавщицы, когда вернулся из армии, рабо

тал начальником паспортного стола е районном центре и хотел взяться 

за расследование, но в те времена ... 

Моя напарница отсиАела полностью пять лет. Она была старше 

меня, у нее был ребенок пет пяти-шести. Вообще-то я грешила на 

нее, думала, она присвоила деньги - выплачивали же пополам. Ког

Аа она узнала про крыс, буквально тронулась: «За что? Ведь разлу

чили с ребенком, не посчитались!» На нее это так подействовало, 

что она заболела. А ОАнажды ушла в степь, уснул1а в стогу соломы, 
там и умерла. Меня это известие тоже очень сильно потрясло». 

Надежда Афанасьевна написала несколько писем, в которых она 

подробно описала многие перипетин того периода своей жизни. Кро

ме того, была у нас и встреча в Москве, где она живет в настоящее 

время. Естественно, она еще многое уточнила, добавила, так что я 

буду приводить как отрывки из писем, так и выдержки из магнито

фонных записей. 
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Из Днепропетровской тюрьмы нх этапом отправнлн на север, вез
лн в вагонах, как рассказала Надежда Афанасьевна, там было «око

шечко н решетка, больше н11чего» . Выгрузнлн на одной нз платформ 

кнлометрах в 7-9 от станцнн Чум. Это была женская колонна №7. Вы

стронлн в ряд, по формулярам всех пересчнталн . Формуляр - это 

что-то вроде лнчного дела. Там указывались: фамилия, имя, отчество, 

где, когда, какнм судом осужден, по какой статье, срок отсндки, сnе

цнальность, образованне. «Ос;новная категор11я прнбывwнх была осуж
дена по статье 58 (в том числе многие из Западной Украины, которые 
ратовал11 за «самостнйну Укранну» ). Встретнвшее начальство объяс

ннло, чем заключенные будут заннматься, какая нм предстонт рабо
та. А предстояло этнм женщннам возвод11ть железную дорогу, кото

рая относнлась к стронтельству №501 ГУЛЖДС МВД СССР, от стан

цнн Чум через Уральский хребет н дальше на восток . 

«Итак, стройка. Как она велась~ Понятно, первым долrом npowna 
нзыскательская экспеднцня, произвела трассировку, а за ней, не вдо

гонку, а потихоньку, строители. Местность - тундра, мхи. Сначала 

на вертушках (открытые платформы) подавали деревянные шпалы. 
Затем их тащили волоком или специальными клещиками захватыва

ли и растаскивали вперед, и укладывали прямо на землю на расстоя

нии 70-80 см друг от друга. Потом завозили рельсы, которые тут же 

укладывали на шпалы, состыковывали, подкладывали подкладки, кре

пили двумя костылями и дальше, дальше ... Так по уже уложенным 
рельсам вертушки завознли рельсы. В отсутств11е вертушек работы 

велнсь по укреплению рельс ... Накладки, костыли, болты ... 

Потом подавали вертушки с песком или гравием, разгружались 

они лопатами по обе стороны. Затем этот материал планировали -

засыпал~;, места между рельсами. В дальнейшем рихтовка, подсып

ка до проектной высоты. Высоту (лекала) и ширину самого железно

дорожного полотна устанавливали топографы в соответствии с про

ектом, чтобы, не дай бог, не пересыпать его, так как количество от

сыпанного грунта строго уч11тывалось. 

Мы работали на отсыпке железнодорожного полотна, разгруз

ке вертушек. Песок разгружать лопатами легче, но щебень - тя

жело очень, да еще время поджимало. Разгружали шпалы. Сейчас

то целые секции подают, а тогда мы вручную все делали. Старались 

шагать быстро, потому что следующая вертушка уже рельсы пода

ет. Разгружаем их , несем, кладем на шпалы». 
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При встрече я решила уточнить у Надежды Афанасьевны, может 

быть, дпя носки рельсов подбирали более здоровых и сильных женщин? 

(<Нет, с этим не сч1итались, - ответила она, - что ж, слабым все 

время стоять в стороне, а остальным за них работать? Просто поболь

ше людей ставили, чтобы смогли поднять рельс. Уложили, потом на

кладки, подкладки, прибили двумя-тремя костылями и дальше, дальше ... 

Конечно, было трудно. Я-то во время войны работала в колхозе - не из 

неженок, а вот, помню, Оля, девочка из Днепропетровска, плакала на

взрыд.Городская девчонка, работала парикмахером, подстригла свою 

подружку бесплатно, за что и схлопотала два года. Другая девочка из 

нашей же области, Оля Симоненко, работала поваром в ночной брига

де трактористов - положила лишнюю порцию каши трактористу 1 и 

тоже дали 2 года, учительница Нина Васильевна за коло~ки - 2 года. 

Такое было время, хотя оно и сейчас такое: за мальчишескую шалость 

- по максимуму, а где большие деньги - там поблажка ... 

Выводили за вахту строем, охрана была из числа закnюченных -
ребята лет по 30 . На бригаду два чепове·ка, одеты в темно-синие хлоп

чатобумажные костюмы - куртка и брюки и для соли1дности 1 или 
как вместо оружия, в руках палки. Конечно , никто никого не бил, 

просто шли с палками, как с посохом. 

Не помню, через какое время на колонию прислали военизиро

ванную охрану . Молодые ребята-сверхсрочники». 

Видимо, это произошло после восстания, о котором пишет Ро

берт Штильмарк ( 1909-1985) в своем в романе-хронике «Горсть све

та» (Издательство« Терра-книжный клуб», 2001 г .). Он был осужден 

по статье 58- 1 О (за болтовню) и отбывал наказание в это же время в 

Абези - тогдашнем центре 50 1 -й стройки. Хотя вещь эта автобиог

рафическая , но себя он выводит под именем Рональд Вальдек. При

веду отрывок из этои книги. 

«Все события тех месяцев так беспощадно строго засекречены в 

советской страRе, что даже в тайных архивах самого ГУЛАГ а они, 

вероятно, представлены очень путаными и противоречивыми доку

ментам и , донесениями, сводками . 

Из более-менее достоверных рассказов свидетелей и очевидцев 

(Рональд встречал их позднее) составилась дпя него следующая кар

тина тех событий. 

На одной из штрафных колонн строящейся трассы (некоторые 

прямо называют колонну №37 при известковом карьере) отбывал 
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свой срок заключенный генерал Белов, посаженный в лагерь ПОА ко

нец войны . Штрафники, в большинстве своем воры-рецидивисты, в 

прямом смысле слова «вкалывали» на каменном карьере, добывая 

известняк. Как талантливый военный стратег, Белов лично разрабо

талJ1лан лагерного восстания, вовлек в заговор самых энергичных и 

волевых урок и сумел соблюсти полнейшую конспирацию, что очень 
нелегко в советских условиях, насыщенных доносительством. 

Происходило это еще в конце лета 1947-го. 

Когда на исходе рабочего дня пришли на карьер три автомашины 

снимать работяг и везти их в лагерь, заключенные штрафники, зара

нее припрятавшие кирки и ломики, по общему сигналу бросились на 
конвоиров. Всех положили на месте . Те зеки , что раньше служили в 

армии, надели обмундирование и взяли оружие убитых . Все три шо

фера грузовиков участвовали в заговоре. Переодетые «Конвоиры» 

доставили заключенных к зоне и с ходу атаковали вахту с диспетчер

ской связью, караульное помещение вохры и все караульные посты . 

Победа была одержана быстро и уверенно. Беловцы открыли воро

та лагерной зоны и обратились к заключенным с призызом примк

нуть к восстанию. У беловцев было теперь уже много оружия из вох

ровского арсенала - пулеметы, винтовки, автоматы с полными бое

компле1пам11. Всем, кто не желал действовать аместе с 11осста11ш11 -

ми, «даровалась свобода», то есть право бежать в окрестную тайгу . 

Большинство штрафников прнсоединилось к Белову . 

Действовал он решительно и быстро, по-суворовски . У телефо

на-селектора (говорящего по этому телефону слышали одновремен

но во всех колоннах и в абезьском управлении) он оставил хладно

кровного солдата, который умело поддерживал иллюзию, будто бы 

«на Шипке все спокоi1но». 

Тем временем два отряда беловцев атаковали 11 захватили еще и 
две соседние колонны, справа 11 слева от восставшей 37-й . Часть вох

ры успела скрыться в лесах. Вдобавок пронесся слух, будто побли
зости совершил посадку на глади озера десантныи гидроплан амери

канских вооруженных сил. Эта весть привела лагерную охрану по всей 

трассе в паническое настроение - оно ощущалось, правда недо

лго, и в самой Абези. 

Мимоходом хочу заметить : если бы эта фантастическая весть 

могла быть реальностью (скажем, самолет прибыл бы с какой-ни
будь гренландской или аляскинской базы!), северная половина Сиби-
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ри и Ypana, вероятно, надолго вошла бы в «сферу интересов» Аме
рики, как Филиппины иnи Южная Корея. 

И если бы англо-французы, с благословения американцев, не пре

дали на растерзание Сталину два миллиона русских людей из бывших 

военнопленных, перем.ещенных лиц, казачьих полков, расквартиро

ванных в Англи11 1 аласовск11х дивизий, воодушевленных демократ11-
ческим Пlар11жским манифестом и повер11вш11х в возможность осу

ществить в Росси11 демократическ11е 11деи, - повторяю, если бы со

юзники не предали эту массу людей на медленную, мучительную и 

бессмысленную гибель в лагерях ГУЛАГ а, а перебросили бы ее в 

упомянутую Урало-Сибирскую «сферу интересов» и помогли пре

вратить это лагерное царство в зародыш будуще.:1 демократической 

России - мир сегодня мог бы выглядеть по-иному! И многих своих 

нынешних забот с 11мперией сталинских наследников не знали бы ни 

сегодняшняя Европа, ни Америка, ни Азия! Кстати, герою повести 

довелось воочию видеть гибель многих сотен тех обманутых и союз

никами, и Сталиным людей, изверившихся, отчаявшихся и проклинав

ш11х своих предателей на той и другой стороне! 

С этими мыслями автора читателю вольно соглашаться или нет, 

одно бесспорно: слух об американском самолете , севшем «где-то 

на озере», буквально парализовал и разогнал охрану многих близ

лежащих к восставшей колонн. Очевидцы рассказывали, что около 

суток заключенные многих колонн вдоль трассы не знали ни пове

рок, ни разводов, а вся вохра отсиживалась по опушкам и кустарни

кам. Но 11менно на этих колоннах преобладала 58-я, и, в отличие от 

бытовиков и уголовников, эти мнимt:.1е «антисоветчикю> смирно си

дели себе на нарах и покорно ждали возвращения вохровцев к их 

обязанностям. 

Дальнейшее течение беловского восстания было нетрудно пред

видеть: на колоннах объявили военное положение. С вышек беспо

щадно стреляли по заключенным, если те выходили после 8 часов из 
бараков. Рональд едва не был убит - по забывчивости пошел было 

вечером в сортир. От дверей успел сделать полшага ... Пуля, отщепив 

уголок дверной обналички, прошла от головы в двух сантиметрах. 

И вот однажды утром в сером облачном небе прогудели над го
ловами абезьских жителей две эскадрильи тяжелых бомбардиров

щиков в гусином строю. С этих машин были сброшены в тундру де

санты с приказом: пленных не брать! 
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Будто бы незадолго до этого повстанцам удалось захванпь на 
пастбищах оленьи стада совхоза «Сивая маска». Олени пошли в пищу 

прорывавшимся к морскому побережью отрядам повстанцев, а ча
стично были использованы для транспортировки тяжестей - оружия 

и боеприпасов. 

Упорно утверждали (притом утверждали это именно вольняшки
&оенные), будто сам Белов и еще несколько вожаков при помощи 

портативной рации сумели все-таки связаться с иностранным кораб

лем, пробиться к берегу и были взяты на борт норвежского судна. 

Вероятно, этот оптимистический-для вторых (так Штильмарк име

новал заключенных. - Прим. автора)-слух передавался в смутной 

надежде на 11ностранную, западную помощь россииским демокра

там. Сама советская пропаганда приучила верить в эту помощь, яко

бы непрерывно, подстрекательски осуществляемую буржуазным 

Западом! Рональд-то эту «помощь» наблюдал еще с детских лет ! 

Сколько раз, начиная с Ярославской трагедии 6-22 июля 1918 года , 

русские смельчаки-повстанцы обманывались в этой надежде! И все 

же она продолжала теплиться в наивных сердцах тех, кто еще не ус

пел осознать предательства Западом МИЛЛИОНОВ русских на ла

герную погибель. Разве, мол, западные люди способны пройти мимо 

призыва о помощи из тундры! Те же, кто понял на11вность надежд, 

будто за газетной шумихой о «поддержке с Запада» кроется что-то 

реальное, полагали, что призыв беловцев мог услышать какой-ни

будь мужественный капитан, спасший их по велению собственного 

сердца . 

. . . Потом мимо станции Абезь на протяжении недель с прежним 
грохотом и лязгом проносились те же грузовые эшелоны, но в хвос

те этих составов часто бывали прицеплены мрачные «Столыпины», 

по-видимому, беловцев, уцелевших в бою, все же не успевали уби

вать на месте, в тундре. А может быть, увозили на следствие и казнь 

еще и каких-нибудь «пособников» восстания? 

Словом, после этих волнующих и кровавых событий, коснув

шихся абезьских зеков и обывателей лишь стороною, наступилн 
большие перемены к худшему в положении вторых. Уменьшили 
чуть не вдвое количество зеков-бесконвойников ... " 

По всей ве·роят11ости, тогда-то и усилили охрану заключенных, но 

Надежда Афанасьевна ничего lilpo этот случай не рассказывала. И 
опять читаем ее письма. 
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«Вот второй раз перечитапа статью « Тайна «мертвой дороги» в 

газете «Московский комсомолец» от 5. 11.2001 года и д111ву даюсь, 

как содержались, работали и жили заключенные на колониях зтой 

стройк'1. (Эту статью написал А .С. Добровольский, который соби

р.ал матер'1алы по истории этой стройки, а в 1989 году прошел с дру

зьям" вдоль железной дороги от Ермакова до Салехарда. - Прнм. 

автора ). Похоже, руководили там людьми варвары или люди без 

души. А может быть, корреспонденты .• увидев эти следы карцеров и 

других сооружений, предназначенных для наказания з/к, делают 

сами выводы о плохом содержании. В семье не без уродов, конечно 

же, были такие, что требовали наказания, но наказывал-то тоже че

ловек. Человек, который должен был воспитывать и отвечать за лю

дей. Они ведь лишены только свободы, но не жизн'1 и здоровья. Вся 

беда в том, что такие варвары не наказывались, а их жестокость -

з~го тоже преступление. Отвлеклась я. 

Сопоставляя проч11танное и те условия, которые быnи у нас на 

колонне №7, могу сказать, что зто несравнимо, а все благодаря двум 

людям. Это начальник колонии старший лейтенант Т ере хо в Николай 

Гаврилович (или Григорьевич - забыла уже), прораб Шнайдер Гри

гор'1Й Лаврентьевич ( по документам Гильдеберт Людвигович). Я то

роплюсь (хотя и долго молчала) написать, чтобы где-то осталась о 

них память. Светлая память, так как они этого заслужили, но н11кто о 

них не знает . Тороплюсь, пока я еще есть . Будет описано все сбивчи

во, так как я и волнуюсь, и о чем-то могла забыть . Ну, как получится. 

Шнайдер был репрессирован перед войной, в 1939 году. Он был 

курсантом военного училища в Симферополе иnи Севастополе (точ

но не помню}. Взяп111, как многих в то время военачальн1<1ков и кур

сантов , и посадили no 58-й статье. Рассказывал, что очень тяжело 

было. Выжил. Отбыn срок, а его взяли no новой.Говорил, что сам не 

знает почему . Ходиn свободно (в пределах объекта), но уехать куда

нибудь не мог. Видимо, был на вольном поселении . Здесь же на ко

лонне он познакомился с заключенной Еленой Петровно:й Варакса. 

(Она тоже по 58-й отбывала - вроде бы работала у немцев пере

водчиком). Ребенок у них должен был родиться. А была у нас на ко

лонне одним из бригадиров Инна Григорьевна Лобода (58-я статья). 

Бригада ее числилась в передовиках, поэтому ее хорошо знали в уп

равлени•1. Боевая была женщина, волевая, мужественная, авторитет

нейшая. Надо отдат ь. ей справедливость - вослитателем была во всех 
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отношениях. Она и успокоит, и утешит, и поддержит, и похпопочет 

перед начальством, если надо. Так вот, ее-то и попрос11ли будущ11е 

супруги похлопотать перед В .А. Барабановым, начальником строи

тельства, о досрочном освобожден1-1и Елены как беременной. Он 

помог. Постро11л11111м за пределами лагеря домик, поnуземnяночку 

такую. На пето жена уезжала в Херсон к родителям Шнайдера. Он 

деньги ей пересыпал, потому что он получап заработок хороший, а 

зимой она к нему приезжала с детьми. Когда она в очередной раз 

собралась к нему, то вдруг попучипа телеграмму: «Не приезжай, я 

скоро буду». Лена опешила: каким образом, ведь по дороге его 
схватят, опять срок получит, потому что у него нет выезда. Оказыва

ется, его вызвали в Салехард в КГБ ил11 в какой там орган, я не знаю. 

Приходит он, ему подают руку и вежливо говорят: «Здравствуйте, 

проходите товарищ Шмайдер». (Это он мне уже позже рассказы~ 

вал, когда я была в гостях у них). После этого приветствия у него по

темнело в глазах.« Товарищ Шнайдер, вы знаете, зачем мы вас выз

вали?» - «Не знаю». А сам уже трепещет весь, дескать, сейчас опять 

куда-нибудь на новое место определят, потому что у него срок воль

ного поселения заканчивапся, но вполне могпи и дапьше продлить. 

<сНу, - думает, - сейчас опять что-нибудь преподнесут». - «А мы 

вас вот зачем вызвали. Видите, вот ваше дело. Мы хотим вам объя

вить, что вы реабилит11роеаны». Шнайдер растерялся, потому что 

тогда же мы в тайге, в тундре и не сль1шапи такого слова - «реаб1"1-

литированы>>. Так вот, растеряпся он и спрашивает: «А что это та

кое?» - «А мы говорим о том, что вы признаны невиновным», -
гоеор11т и папку достает. Что там в этой папке, он никогда не читал, 

даже никогда не видел, но папка на вид увесистая. - «Ваше дело 

сейчас будет в печке». И прямо при нем кидает в печку . «На этом 

ваше дело закончено. Вы свободны. Вот вам документы на получе

ние паспорта, право на выезд. Зайдите в финансовый отдел, вам сде

лают расчет, получите деньги и, пожалуйста, можете ехать к своей 
семье». 

Надежда Афанасьевна не помнит, в каком году это произошло, 

знает только, Шнайдер вместе со стройкой дошел до реки Пур. На

верное, в то время не одно дело было брошено в печку, так что и 

следов не наидешь, за что сидеп человек долгие годы, за что страдал 

и мучился. После освобождения Шнайдер работал в Херсоне началь

ником строительного участка, получил звание «Заспуженный строи-
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тель». Надежда Афанасьевна несколько раз езд11ла к н11м в гости, 

переп..,сывалась. Три года назад J.1.Jнайдера не стало. Очень жаль, что 

я поздно узнала о существовании этого человека. Очень о многом 

бы он мог рассказать. Люд11 у ходят, а в месте с н11ми и их воспом11на

ния. Неудив11тельно, что Шнайдер, по рассказам Надежды Афана

сьевны, очень хорошо понимал нужды заключенных и стремился им 

помочь выжить в тех нел ,егких условиях. Впрочем, продолжим чте

ние писем . 

«Начальник колонны Н.Г. Терехов к каждому человеку мог найти 

подход, пон11маете, прямо как отец родной. Старался , очень старал

ся как-то морально поддержать женщин. Н11когда не повышал голос 

и не разговаривал повышенным тоном. С юмором мог убедить в чем

то кого-то из ерш11стых. Наверное, в такой обстановке женщинам и 

было легче отбывать столь большие срока. Он так пон11мал всех, по

н11мал, что это жестоко. 

Эт11 два руководителя - Шнайдер и1 Терехов настолько подошл11 

друг другу, настолько понимали друг .щруга . Была у обоих такая за

бота о людях - всего не описать. Хорошие у нас были руководите

л11, повезло нам. 

На колонне было несколько бр11гад, в каждой человек по 35. Каж

дый барак разделен на две половины, с одного входа~ - одна бр11га

да, с другого - вторая . !Бараки изнутри и снаружи побелены, чис

тые. Полы не крас11ли, а мыл11 ежедневно и натирали добела битым 

кирпичом . Двухзтажные нары, раздельные, по 4 человека через не

высокую пе ре городку, двое наверху и двое внизу. У всех рукодель

ные половички у постел11 перед нарам11. Остал~:.ное дополнение к сво

ему закутку делали сами женщ11ны-рукодельн11цы: вышивк11, вяза

ние. Богатейшая фантаз11я. Жена Терехова, Мария Ивановна, часто 

nр11ходила в барак11, как в музей, и любовалась творчеством жен

щин. 

Постельные принадлежност11 был11 по тем временам, 1946-50 гг., 
очень хорошие. Ватный матрас, шерстяные цветные одеяла (вишне·
вые, с11н11е и зеленые), простыни. З11мняя одежда - теплые новые 

ватные бушлаты, валенки, шапки-ушанки совершенно новые, темно

синее сукно 11отделка11з искусственного меха, ватные брюки. Выда

вались платья фланелевые, с1.1тцевые, рубашечки, тр11ко, маечк11. 

(Так11х черных одеян11й, какие видишь сейчас по телевизору 1 не было). 

Бригадирам 1 а их семь человек было, выдавали меховые дохи до ко-
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лен, рыжего цвета. Мех, как у л11сы. Ecn11 так11е оnен11 бывают, то 
значит , олень11. 

В каждом бараке было по две дневальных 11з женщ11н пож11лого 

возраста , которые на трассе работать не могли. Он11 все время под

держ11вали тепnо. Топ11Л11 дровами печк11 - металлическ11е бочки. 

Дровам11 эти женщины обесnечивал11сь. Обувь, рукав11чк11 , мокрую 

одежду дневальные относил11 в суw11лку , а утром пр11нос11ли в барак 

сухую. У нас на сушилке работала тетя Груня (фам11л11н не помню). 

Николан Гаврилович н Шна11дер каждое утро пр1·1Сутствовали на раз

воде (пр1-1 выходе бр11гад за ворота на объект). Сам начаnьник про
сматривал 11 проверял, сухие л11 рукавицы, подw11ты л11 валенки. Если 

заметил что, возвращал в зону, а в11новн11ку - нотац11я, пр11чем хо

рошая. На трассе костры горели все время в одном конце бригады и 

в другом, греnись по очереди, попеременно отдыхали . Привоз11ли 

к11пяток , так что можно быnо чаю попить, у кого-то сахарок или кон

феты из посылок были. 

Из числа «пр11Дурков » (так называли тех, кто работал при конто

ре , т . е . помощн11кн по труду 11 по быту, экономист, нормировщик, 
куль торг, лекпом и др . Те, кто работал на трассе, говорили про «при

дурков», что он11 едят их хлеб) он назначал дежурными по кухне по

очередно. В пр11сутстви11 дежурных повар получал продукты в кап

терке, закладывал в котел 11 раздавал п11щу. Они должны был11 дежу

рип. всю ночь. И не дай боr уснуть, так как в любое время Терехов 

мог появиться на кухне и тогда - лопата обеспечена. 

Я первын раз, когда увидела лотки с хлебом, которые дежурные 

выносили из каптерки (на бригаду), не могла понять, почему торчат 

палочки над порциями. Оказывается, .это пр11калывал1-11 к пайку дове

сок , чтобы он не потерялся . Терехов в. любое время м ·ог вернуться с 

лотком обратно 11 выборочно проверить вес. И не даi1 Бог недовес. 

Также 1 1роверял сахар, вещевое довольствие. 

Раз в квартал приезжала начальник сануправления Катаминская 

(И .О. не помню). Она вела себя с нами так, как будто мы самые про

стые люди - вольнонаемные. Очень тщательно всех проверяла, про

слуш11еала, прощупывала. Кто больной, тому давала освобождение 
на легкую работу или предп11сывала усиленное питание, какие-то ви

тамины, лечебный режим, а кого-то похлопает по плечу - «прима». 

Когда приезжала в следующий раз, проверяла выполнение предпи

сан11й . 
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Постоянно мылись в бане. Вместе с нами мылись и вольнонаем

ные, в том числе и жена Терехова Марья Ивановна. А уж если появ~-~

л~-~сь клопы (шут их знает, откуда они брались, как бич. Taкi-ie с~-~ль

ные морозы, а им хоть бы что) , бригаду поселяли в другие бараки. 

Бараки (поочередно) замуровывали, т .е. заклеивали окна, зажига

ли, кажется , серу, выдерживали какое-то время эту ядовитую атмос

феру. После этого проветр~-~вали, белили, «прожаривали» белье и 

постельные принадлежности, и только потом заселяли барак. 

Все-таки Север есть Север, у многих заключенных были длитель

ные срока, так что была угроза заболевания цингой . Николай Гаври

лович, стараясь не допустить до этого , заставлял варить можжевель

ник . Сам лично ходил no баракам и ослабленным , освобожденным 

от работы набирал кружечку навара и заставлял выпить в его присут

ствии. Конечно, пьется неприятно, но он старался сохранить людей. 

В летнее время по обоюдному согласию с прорабом - тому же надо 

план выполнять, договаривался с охраной и посылал жен1цин на сбор 

морошки . Она такая крупная, приятная, сладкая. В тундре ее было 

много. Он вручал ведра с наказом: «Или ешьте, ил и смотрите, но 

чтобы ягод насобирали и принесли в зону» . Конечно, мы ели, пока 

собирали, но по два ведра приносили. И снова он сам лично ходил по 

баракам i-i раздавал больным, слабым и престарелым. Понимаете, 

как это было дорого. И на трассе бригадир тоже позволяла двум

трем женщинам пойти набрать ягод . Конвой отпускал. 

Посылки не ограничивал11сь, письма, сколько кто хотел, столько 11 
писал. Не было такого, что в полгода одна посылка 11ли в месяц одно 

письмо . 

Не знаю, чем я выделилась , но меня вскоре пригласили к себе 
Шнайдер и Терехов и сказали, что назначают культоргом. В мои обя

занности входило оформлять наглядную агитацию, организовывать 

концерты, пр11оо:з>•ТЬ 11ли приносить почту со станци11 Чум . Короче, 

стала я одним из «придурков». Выдали мне пропуск на свободное 

хождение . У нас на зоне был почтовый ящик, куда опускались пись

ма, я их забирала, докладывала на вахте, что я иду в почтовое отде

ление в Чум . Там была КВЧ - культурно-воспитательная часть. Сна

чала эти семь-девять километров ходила пешком, а потом , когда 

поезда стали ходить, то я пристраивалась в грузовой вагон проходя

щего состава и доезжала до места . А перед Чумом как раз подъем , 

поезд немного ход замедляет, и я спрыгивала прямо с подножки. 
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Од11н раз чуть ногу не сломала, может быть, поэтому у меня сейчас 

11 ног11 болят. Иногда лошадку с подводо.:i давал11, когда посылок было 
много, а так на себе нос1о1ла. Посылк11 и письма проверял11, смотре

л11, чтобы не было недозволенного. Ох, 11 доставалось мне от Н11ко
лая Гавр11ловича за эт11 посылк11 11 п11сьма. Он готов был гонять меня 

чуть ли не каждый день в Чум за письмам11 и отвозить туда на отправ

ку. Посылки доставлялись по мере их поступления в отделение. Вы

давались посылк11 в отдельной комнате на проходной в присутствии 

надзирателя (военный, высокиi1 такой, неприятныi1 т11п) и еще кого

либо из охраны. 

Все, что было прислано, отдавалось получателю. Иногда был кап-
- -риз надз11рателя, кстат11, непр11ятныи та кои тип: нельзя духи или еще 

что-то, тогда Терехов сам разбирался, и вещь возвращалась. 

Один ра3 был со мнон такой случай . Время уже было где-то к вече

ру, я шла по шпалам к себе на колонию. А через железную дорогу 

оленевод пытался перегнать стадо оленей. Раньше-то они в11дели толь

ко тайгу и тундру, а тут насыпь, рельсы, запах11, наверное, незнако

мые, пугающие. Часть оленей, которые поумнее или, наоборот, по

глупее, перебежала эту дорогу, а остальные никак. До~1дут до линии и 

обратно . Он бегает, за оленями гоняется, кричит на них, а они ни в 

какую . s:I остановилась и жду, потому что никакой дороги нет , кроме 

жепезнодорожного полотна . А мне идн1 надо, потому что время вы

ходит - меня же могут пропуска лиш11ть. И я все-таки решила идти 

дальше . Так он снял с себя ружье, наставил на меня, что-то закричал 

по-своему. Дескать, стрелять буду. Мне стало страшно. Я пытаюсь 

ему объяснить, что тороплюсь, но он меня не понимает, а я его. Я 

остановилась, думаю про себя: еще выпалит в меня 11 все - конец. 

Опять же, я для оленей незнакомый человек, они меня пугаются. Пред

ставьте себе, сколько я стояла 11 ждала, пока он11 пересекл11 железно

дорожную л11нию. Стадо большое, очень медленно они переходил~..,. 

Потом пр11шлось мне в охране объяснять, почему я попала в такое 

положен1.1е . Я всегда себя нормально вела, мне доверяпи , так что по

верми"' на этот раз, но попереж1.1вать пришлось». 

От Надежды Афанасьевны пр1.1шло несколько п1.1сем . Не всегда 

он1.1 был~.., последовательны во времени, что вполне ест ественно. Что

то она уточняла в следующих посланиях , а что-то вспоминала уже 

при встрече. Из описываемых ею фактов я постарапась выстроить 

хронологическую цепочку, поэтому выдержки из писем приводятся 
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выборочно, в соответств1111стем11ли иным событ11ем, а также в свя
зи с изменен11ям11 в ее судьбе. 

Итак, молодую энерг11чную девушку лоставили культоргом. Дел 

и всяческих поручений хватало. Но она и сама часто проявляла 11ници

ативу. Встретила в Чуме фотографа из Воркуты и приглас11ла его пр11-

ехать на колон11ю, зная, что мног11е женщины захотят сфотографи-· 

роваться 11 nослать домой фото . Фам11лия его Бартнискас, суд~ по 

фотографиям, он работал в фотоателье «С11яние Севера». Деньги в 

то время nnат11л11 нал11чным11 по ведомостям (Дер11енко в то время 

получала 30 рублей, работающие на трассе, естественно, больше), 
так что платить за снимки было чем. Фотографировались как заклю-· 

ченные, так и вольнонаемные - не так часто фотографы радовали 

их своим посещением. Правда, и работы кулыоргу прибавилось -

писем на волю в те дни было намного больше - многие хотели по

слать домой свои фото . Некоторые из фотографий Надежда Афа

насьевна передала в фонд окружного музея. На одной из них группа 

заключенных, на заднем nлане домик Н .Г. Терехова. Когда мы рас

сматривал11 этот сн11мок, Надежда Афа.насьевна вспо.мнила од11н из 

эп11зодов, который также связан с начаnьн11ком колонны. 

«Заболел он как-то маляр11ей, которая трудно поддается лече
нию, тем более что 11 с лекарствами было туго. Она его вытрепала 

так, что он уже не работал. Осунулся, похудел, лицо стало такого 

же цвета, как стеариновая свеча. 

Наступипи ноябрьск11е праздн11ки. 7 и 8 ноября были нерабочие 

дни. Не работали 11 в дни с111льных мороз.св, но не помню, пр11 минус 

30 или 35 градусов. При 35 градусах это точно дни актнровались. На

кануне праздников не завезл11 запас топлива (угля) н11 в зону, ни к ка-· 

зарме охраны, н11 к домам вольнонаемного состава. Вот 11 досталось 

нам на долю с Тамарой Петраченко (тоже из «придурков») завезти 

уголь во все точк11. Выпуст11л11 конюха, чтобы он запряг лошадку в 

салазки , а ни она, ни я управлять лошадкой не умел11. Уголь был на 
другой стороне железной дороги, его сгрузили из бункеров тут же 

у полотна, у рельсов . Мы с Тамарой переехали через рельсы, загру

зили салазки и обратно - повезли в казарму. На полпути салазки 

перевернулись, уголь рассыпался, с го[рем пополам поставили са

лазк11 , собрал11 уголь - доставили на место . 

Поехали вторично. Загрузили, а когда nовернули назад, салазки 

соскользнули с рельсов 11 встал11 между ними . Мы не сообраз11ли, 
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что надо переезжать строго перпенд11кулярно рельсам - в первыi1 

раз как-то все удачно вышло. Мы гоним лошадку : «Но, но!» Но куда 

ей тянуть по деревянным шпалам . Упряжь не выдержала , оборва

лась , и наша лошадка ушла. Догнал11 мы ее , поймали 11 вернули назад 
(хорошо , что поддалась , девчата ведь, уваж11ла) . Водвор11л11 ее меж

ду дышел, кое-как что-то за что-то попривязал11, дали команду: «Но!» 

Она послушно тронулась , дернула 11 ... снова оборвалась. Ушла . А в 

это время вдалеке послышался шум 11дущего состава со стороны 

Воркуты . 

Дом11к Н11колая Гавр11лов11ча стоял так, что он в окно ув11дел всю 

эту процедуру и тоже услышал шум поезда . А поезд 11дет двоi1ноi1 

тягоi1, два паровоза впереди . Вагонов 60, наверно, т янул, загружен

ных углем . Выскочил Терехов из дома в одной г11мнастерке, без те

логрейки , в галошах, правда , на ногах шерстяные носки , без ремня 11 
головного убора . Такой больноi1, но нашел в себе силы пр11бежать к 
нам на помощь . Он быстро скомандовал нам взятьс я за перед сала

зок , чтобы приподнять и постав11ть на рельсы . Затем он крикнул мне, 

чтобы я толкала сзад11 , а он11 с Тамарой должны был11 тащить их спе

реди. Я отскоч11ла на другую сторону железнодорожного пу т 11 , но 

состав находился уже где-то метрах в де сяти от нас. Маш11н 11ст вь1су

нулся 1-1 з окна , я выхватила 11з-под телогрейк11 конец платка (платок 

кашемировый , большой , бордового цвета) и давай махать . Наивная 

была , думала , так и ост ановитс я , а он же шел на большой скорости, 

да еще и под укпон. Пр11чем там создавался такой поток воздуха, 

что мог вполне свалить , 11л 11 засосать , 11л11 потянуть под поезд. Маш11-

нис т махнул мне рукоi1, дескать, отойд11 , а то ветром сдует. Я 11спу

г алась , отскоч11ла , а сала зк11 наши так поперек одного рельса и ост а

л11сь . Поезд , конечно , с рельсов не сошел. А салазки~ Их состав та к 

дв11нул, что после того, как поезд прошел, мы ув11дел11 только кое

где черные точки на снегу от угля - ра збрызгало его во все стороны 

от с11льного удара . 

Пока шел состав, мы друг друга видет ь не могли , потому что ока

зались по диагоналч друг от друг а и в просвет между вагонами ниче

го не вчдно, ведь там же куча угля была на высоте уровня колес . У 

меня душа замерла - вдруг Терехов с Тамарой не успел11 отс ко

чить . 

Прибежала из дома Мария Ивановна, накину па на мужа ш11неnь ч 

шапку , 11 т ак он11 с тояли, пока не прошел состав . А он такой длинный. 
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Когда Николай Гаврилович увидел, что я жива, он только и успел про

изнести: «Фу, ну тебя к черту!» - и тут же упал. Прибежали ребята 

из взвода, унесли его домой, а мы пошл11 в зону. Куда деваться, дру

гого транспорта не было. Не помню, по-видимому, обошлись запа

сом, а может быть, завозили саночками. На другой день Терехов 

пригласил нас к себе домой. 

«Где хотите, - сказал он, - но найдите мне полозья от салазок!» 

Вот мы с Тамарой и отметили праздник в их поисках. Нашл11 ки

лометрах в трех под откосом. Хорошо что погода была тихая, а то 

такой ветер бывает на насыпи - не устоишь, сдует. Салазки были 
очень искорежены, дощечк11 все разлетел11сь, не знаю куда. Но де

рево - это полбеды, дерево-то можно найти. Но металл-то где 
взять, сами полозья? А 11х смяло, в общем, перекрутило. Пр11во

локли мы то, что осталось от салазок. Терехов, конечно, обрадо
вался, что хоть полозья остались. А лошадка никуда не девалась . 

Нам потом Терехов сказал: наше счастье, что мы не смогли тол

ком ее привязать и она ушла, а то за ее гибель мы могли и дополни

тельный срок схлопотать. 

Самое удивительное, что после этого случая Николай Гаврилович 

пошел на поправку. Видимо, 11спуг за меня (ж11ва ли я?), сильнейший 

стресс сделал свое дело. Да и срок он за меня мог получить. Вскоре 

он поправился и вышел на работу. «Ну, Дериенко, - сказал он мне, 

- спасибо тебе. Ты спасла меня». 

Вспомнила Надежда Афанасьевна, как во время болезни Терехо

ва она организовала в зоне концерт художественной самодеятель

ности, разумеется, с11лами заключенных. Это же тоже входило в ее 

обязанности. 
«Терехов всегда сам договар11вался об освобождении артистов 

от работы, присутствовал на концертах. Стремился хоть как-нибудь 

отвлечь людей от трудностей их жизни. «Артистам)) льготы были не
большие - на полдня с работы раньше отпускали на репетицию. У 

нас на колонне были мужчины, они жили отдельно, у них барак был в 

другом месте, за пределами зоны. Так я помню, Виктор Чижов та

кую чечетку отплясывал. Девушка одна, забыла ее фамилию, тоже 

чечетку здорово отбивала. Я и сама принимала участие в таких кон

цертах . На этот раз я играла клоуна. Когда-то я увидела интересный 

клоунский номер, и он мне хорошо запомнился . Так как материала 

готового не было, мы придумывали сами, кто что мог. Вот я и реши-
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па использовать тот номер, немного добав11па смешинок , 11 мы с од
но'1 девушкой исполн11л11. Донельзя изменипа голос, сам номер по

пуч11лся забавный 11, говор11л11, что сыгран был хорошо. Смех у в зале 
было с 1136ь1тком. Н11колао1Гаер11лое11ч113-3а боле3н.., не мог r~р ... 1.:ут

ствовать, но была Мария Ивановна . Как уж она преподнесла ему мою 

игру, но только рассказывали, что она несколько раз ему повтори

ла: «А Дериенко-то, Дериенко что вытворяла!» В результате Тере

хов дал команду повторить концерт на следующий день, чтобы са

мому посмотреть. Ходить ему было трудно, но все-таки он пришел. 

«Артистов» снова раньше отпус тил11 с работы. Мы стараn11сь, как 

могли. Я не смотрела в его сторону, но его хохот слышала. Потом 

рассказывали, что он так с меялся, что даже слезы из глаз пошли, в 

общем, остался очень доволен . И все повторял: «Ну. Дер11енко, со

всем ты вылеч11nа меня». Благодарил меня и за концерт, и про уголь 

тоже 8СП0МН11П. 

Заказывала я также агитбр11гады 11 из других колон1111. Была какая

то спец11аnьная агитбр11гада, она несколько раз приезжала. У них была 

певица, которая все время исполняла песню: «Один лишь раз сады 

цветут». Привоз11nи к нам 11 кинофильмы . Особенно запомнился ки

номеханик, который тоже отбывал за что-то срок, а потом освобо

д11лся 11 остался в Салехарде. Я . когда освободилась , у них на кварти

ре останавливалась». 

Но до конца срока было еще далеко. Впереци был Урал, Лабыт

на"г ... , Салехард, Полу.::i. Много было еще всякого еnеред11 . Как П'1-

wer Надежда Афанасьевна , «время шло, жизнь продолжалась, срок, 

хотя и медленно, но сокращался». Шли зачеты , то есть тем, кто пе

ревыполнял нормы, можно было сократить срок отсидки, поэтому 
заключенные трудились 11зо всех с11п . Седьмая женская копонна, в 

которой находилась Надежда Афанасьевна, по ее выражению , «гре

мела» по про11зводственным показателям. Один раз ее даже посе

т11л сам начальник Северного управления ГУ ЛЖДС Васипий Арсень

евич Барабанов . Вот как оп11сывает это событие Надежда Афанась

евна. 

«Когда работы по отсыпке и укладке в нашем отделен11и были за

кончены , надо было передать концы другому отдеnен11ю - туда, 

дальше на Урал. Накануне этого мероприятия на колонну приехал 

сам Барабанов. (Я читала кн11гу Ажаева «Дanei<o от Москвы», так вот 

там он выведен под фам11nией Батманова. Хотя де.:;ствие в к11..,rе.., 
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про11сход11т на Дапьнем Востоке, но ясно, что 11дет речь 11 про нашу 

стройку. Главный инженер Г.Д. Чхе11дзе, по кн11ге он Бер11дзе, не 

пр11езжал к нам, но я встречалась с ним позже, уже здесь, в Моск

ве). Для торжественного дня (для передач11 концов) Барабанов рас
поряд11лся выдел11ть для женщин - лучших про11зводственниц, ма

нуфактуры на 200 платьев одного цвета. Материал был креп х/б 
очень крас11вого чисто-голубого цвета. Со всех близрасположенных 

колонн собрали швейные маш11ны, освобод11ли от работы женщин, 

которые могл11 хотя бы 11глу держать в руках, так как эти платья дол

жны был11 быть сшиты в трехдневный срок строго по мерке, по инд11-

видуальном у заказу. Основной закройщицей была литовка, ее звали 

Еня, фамилию не помню, она очень хорошо умела шить. Работа ки

пела. Платья сшили и выкроили еще для всех «придурков». Доста

лось и мне. Я заказала в складочку вокруг, рукава длинные, ворот

ничок. Жилетик черный из бархата сама сшила. «Придуркам~> же Ба

рабанов обещал выделить кожи на пошив туфель. Не помню, сш11ли 
11л11 нет (меня тогда уже перевели в топографы). 

В нескольких километрах от колонии в сторону Чума над железно

дорожным полотном построили красочную резную арку для пропус

ка первого пассажирского поезда. С мужских колонн собрали худож

ников, столяров, ппотников. В короткий срок была сооружена краси

вейшая арка. Там было написано - «Передовикам дорогу!» Очень 

жаль, не было фотографов, а если бы еще туда видеокамеру. Был 
август. Прекраснейший, теплый день. Вагоны украсили внутри и сна

ружи ветками берез, на полу настелили зеленой травы. Сколько было 

вагонов, не помню. Бып11 и мужч11ны в других вагонах. И вот прибыли 

женщ11ны. Представьте себе, 11х назвали «голубой дивизией». Были 

гармон11сты, были баян11сты, музыка, песни, пляски у вагонов. 

Меня посылал11 на мужскуtQ коnо11ну N21 за баяном, потому что 
у нас имелась только плохонькая гармошка . Привезла, а там скан

дал: как получилось, почему допустили -девка отвоевала баян. Мы 

потом его не вернул11. Баянист у нас был свой. Вас11лием звали. 

В том месте, куда прибыл поезд, быnи устроены длинные доща

тые столы (как на базарах), накрыты белой бумагой, по обе стороны 

скамейки. Готовился обед. Какая-то речка была рядом. Женщины 

начали прос1>1ться через меня (я еще быnа культоргом) искупаться. 

Похлопотала перед начальником Тереховым, тот у конвоя - разре

шили. 
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И ... о боже! Что быnо! Купаnьн11ков ведь не было, кто в чем в 
воду попрыгаn11. У кого-то рубашка от воды вздыб11лась. Интерес

ное быnо зреn11ще . Зак11пепа вода , шум, визг, хохот. А тут обед го

тов, зовут, но н1<1кто не выход11т. Выстреn вверх за ст авиn подч11нить

ся. Расселись под музыку, обедали с музыкой. Не помню, что было 

на первое , но никогда не забуду жаркое. Нет, не потому, что мы 

этого не ел11, но жаркое вкуснейшее, с хорошим кусочком мяса. Был 

компот и обязательно спирт. Да , спирт. Разбавленный, конечно. Ве

селиnись от души. Такова эпопея «гоnубой д11визии». 

А в марте сnедующего года 11х погрузили в обыкновенные ваго

ны, для обогрева с каждой стороны по чугунной кругленькой печке, 

и повезли в Лабытнанги. Поезд-то и сейчас идет на этом участке не 

быстро, а тогда «рихтовка-то на трассе провелась, но не везде дове

дена до красной отметки трасса», так что ехали очень медленно. Но 

к этому времени Надежда Афанасьевна уже не была культоргом, 

ее перевели в топографы. Вот как это было. 

«Топографом в то время был Леонид Борисович Крельштейн, 

еврей . Рассказываn, ч10 побывал в Америке, поэтому и дал11 58-ю. 

Человек он был очень интеллигентный, куnьтурны.::i, выдержанныi:i, 

общительный. Высокого роста, стройный, походка быстрая, с ши

роким шагом, усики и небольшая бородка . Жил он в отдельном до

мике, километрах в двух от колонии. Он уже, видимо, был на посе

лении. Ходил свободно. никто его нигде не проверял, не знаю, от

мечался ил11 нет. Я тогда о таких вещах не задумывалась . Питался 

он у себя дома. К нему приходила убираться, го1овить, стирать Феня 

Волкова, пет 35. Интересная такая дама . Она моя землячка. Мы с 

не.::i дружили, хотя она была и старше меня. Срок у нее был неболь

шо11. 

Быn у него помощник из заключенных Митька Мукин - чуваш. 

Очень добрый парень, все время с улыбкой. Он оеп nопевь1е работы. 

И еще девочка Зоя, но она просто ходила с лентой и рейкой, замеря

ла, а ему нужен был человек на камераnьные работы, чтобы умел 

рисовать, чертить. А я же оформляла наглядную агитацию. Писала на 

бараках прямо по-белому, что такая-то бригада передовая или еще 

что-нибудь. Красок не было , так мы использовал11 сажу ил11 тертый 
К1<1рпич. У меня красиво получалось. Вот Креnьштейн и попросил про

раба Шнаi1дера направить меня в камералку . И потом, я же расконво

ированная была, значит, могла свободно выходить за зону. 
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После развода в лагере мы приходили домой к Крельwтейну. Он 

обязательно просил Феню покормить нас, а лотом мы уже шли на 

трассу. 

Вскоре я уже работала с теодолитом, нивелировала, в общем, 

практически умела выполнять все топографические работы. Леонид 

Борисович учил меня копировать чертежи, очень придирался к выве

дению чертежных цифр и букв. Он был добрым и отзывчивым чело

веком, но строгим, поругать хорошо мог, естественно, за дело. Как 

многому я научилась у Крельштейна! Как забыть таких людей? 

Работы у топографов было очень много. В 1947 или 48-м году 

руководство управления дало задание по всем участкам отделения 

произвест11 контрольный замер отсыпки всего железнодорожного 

полотна. Работа велась и днем и ночью - ночи-то светлые. Уставали 

ужас. Помню, на каком-то участке был топограф Шапиро, на р,ру

гом - Ольшанский или Ольховский 11 еще кто-то. Результаты конт

рольного замера оказались ошеломляющими. Колоссальнь1й разрыв 

в сторону недостачи грунта в насыпи. 

Везде помимо вертушек велась отсыпка и автомашинами из карь

еров. Там сидели учетчик11 от каждой бр11гады, которые вели учет 

машин. Так как за выполненную работу платили деньги, да еще 11 за

считывалась работа в зачет на досрочное освобождение. Можете себе 

представить, кака.;е были приписочка.;, есла.; еще учесть, что работа ве

лась в три смены. И так каждый день, каждый месяц, а в 11тоге? 

Я к тому времени уже научилась по на.;велировочным данным вести 

наколку на миллиметровке, по ним вычерчивать поперечные профи

ли, а затем вести объем. У Шнайдера и Крельштейна разрывы при за

мерах оказались незначительными, но на других участках были тако

вы, что начальник работ Марчук Александр Федорович получил срок 

- 5 лет, а топографы по 1 О лет. Так что мы боялись и были очень вни
мательны. А ведь на данный момент все насыпанное зеками размыто, 

ушло вглубь! Это ужасно, страшно! Столько напрасного труда!» 

Да, осознание того, что ты трудился понапрасну, причем на про

тяжении нескольких лет, да еще, бывало, получал за какую-либо 

провинность дополнительный срок, конечно, ужасно. Недаром так 

переживают строители, как бывшие зеки, так и вольнонаемные, ког

да речь заходит о «мертвой» железной дороге. Мне доводилось ви

деть, как люди плакали, увидев через много лет то, что осталось от 

их труда . Но все-таки кое-что осталось. Железная дорога дошла до 
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Лабытнаног 11, слава богу, действует до с11х пор. Иначе как бы мы 
ездили в отпуск, ведь нынешн11е цены на авиабилеты от Салехарда 

до Москвы с11льно кусаются . 
. . . Колонну, в которой отбывала срок Надежда Афанасьевна, пе

ревели на другое место. В Лабытнангах на пересыльном пункте уст

роена была, как 11 положено, хорошая баня с мылом, прожарили 
одежду. Сколько они там пробыл11, Надежда Афанасьевна не по

мн11т. Дальше он11 поехали на грузовых открытых автомашинах че

рез Обь. 

«В пути нас застала сильная пурга. Завьюжило так крепко, что 

моментально засыпало дорогу, и караван остановился. Была дана 

команда сойти с машин, а все вещи (кто что вез с собой и запас про

дуктов) оставить . Обнадежил11, что останется охрана, все будет на 

месте в целости, а нам все·м крепко взяться за руки, чтобы не ото

рваться от шеренги - буквально в двух-трех метрах ничего не было 
видно. Незадолго перед внезапно начавшимся бураном машины про

ехали какую-то казарму, так что нас развернули, и мы пошли в об

ратном направлении. Благополучно дошли до казармы, сделали пе

рекл1-1чку - н1-1кто не потерялся, все на месте. 

Это было большое рубленное из бревен сооружение, пустое, по
середине стояла бочка-печь. Пространство между бревнам1-1 было за
полнено мхом, во мног11х местах· он был выдут ветром. Откуда-то там 

оказалось сено 1-1л11 солома, так что законопатили дыры, приготовили 

обед и одетым1-1 легли спать. Дежурные топили печь, кипятили воду . 

Сколько длилась пурга - не-знаю. Помню, что утром хотела пр1-1-

чеса>ь волосы, полезла за расческой в нагрудный кармашек костю

ма и вместе с расческои нечаянно вытащила и уронила ключик отче

модана. Так и не смогла его найти . «Ну все, - произнесла я, - он 

мне больше не понадобится». А чемоданчик был обыкновенный, сде
ланный ребятами на зоне из фанеры. Тогда было модным на чемо
даны делать чехлы. Я тоже сшила чехол из плотного поплина беже

вого цвета, еще и окантовочку по краям сделала из темно-синего 

материала. Красивый получился, вот кто-то и прельстился. Отдельно 

узел был с-постелью. Когда кончился буран, дорогу расчистили , и 

мы пошли к машинам. Моих вещей не было! Украли все, осталась я , 

в чем была. Я была убита. Накаркала я, одним словом . До сих пор 
жаль фотографий, которые делали в Коми . Сохранились только не

которые из снимков, которые я высылала маме на Украину . 
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Пересекли Обь и поехали дальше. Останов11л11сь где-то е nety. 

Ж11лья никакого . Очень глубокий снег. Нарубили веток, навалил1111х 

на снег, расстелили постели. Вещи еще кое у кого пропали, но здесь 

все было общим. Развели костры. Спали в одежде и в обуви. Костры 

почт1о1 не обогревал1о1, так как он11 провалива,л1о1сь на глубину снежно

го покрова. 

Хлеб замерз, ..., его пилили ножовками. Потом куски нанизывап11 

на палк11 и разогревали на огне. Он еще немного поджарится - так 

вкусно! Когда разогревали консервные банки, не додумались снача

ла их пробить. Некоторые взорвались. Хорошо, что никого не ошпа

рило. Кипятили ч.ай. Романтика! А воздух! А чистота снега! Тогда мы 

этого не понимаnи, но в то время и здесь чище была экопогия. 

Переночевали и поехал11 дальше. Видимо, следующая остановка 

быnа конечной, потому что разгружали с маш11н меwк11 с мукой, с 
крупой и другими продуктам1о1, всякие вещи. Я захотела себя в поря

док пр11вест11, пр11чесаться после дорог11. Сняла шапку-ушанку 11 по

лож11ла рядом на мешок. Расчесалась. За шапку, а ее нет. Как обид

но было, жалко, ведь последнее ... Скоммуниздили . Я потом все 

высматр11вала на ком-нибудь свою шапку, да разве найдешь! Обык

новенная мужская шапка: темно-синее сукно, черный иtкуttтвенный 

мех, но хорошая, 1 еп11ая. Не помню, но где-то нам даже давали япон
ские шапки из тонкого зеленого сукна, напоминают по форме буде

новки, с небольшим козырьком. Натуральный мех, как колоночек. 

Куда она у меня потом девалась, не знаю. 

Палатк11 пришли не сразу, так что еще раз пришлось на снегу но

чевать. Потом установили палатки, и мы все разместились в них. Тут 

уже нарь1 бь1n11 с плошные, двухэтажн1:11е. Посред11не - бочка. Кто
то нашел в лесу заброшенную баньку. Там был котел. Затоп11ли и по 

очереди, партиями нас водили мыться. 

Потом я уже узнала, что мы не доехали до станции Полуй около 

30 километров . Я1 не помню, остался у нашей колонны тот же номер 

семь или нет, а вот отделение, кажется, было четвертое. А теперь о 

дальнейшей жизни на новом месте . 

Пилили лес. Однажды пр11ехал с отделения №4 из Поnуя началь

ник ОТИ Федотов посмотреть в натуре будущую трассу и предло

жил Шнайдеру откомандирова1ь меня в штаб 4-го отделения. До это

го визита была телефонограмма, чтобы меня отпуст11ли, а тут сам 

Федотов. 
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Каt<ую >t<e взбучку устроил мне Шнайдер! Он так ругался, что ис
кры сверкали. У него такая была пр11вычка, но потом он быстро от

ходил, как будто ничего и не было. Душа у него была добрая. Пору

гает и пожалеет. Покричал он на меня, дескать, «В отделение захо

тела? Я тебе такое отделение устрою .. . с лопатой будешь до конца. 

Напросилась ... » 

Да не просилась я. Я никого не вндеl!lа , мне и здесь было неплохо, 

но ему не докажешь. 

А дело, оказывается, было в Василии Кузьмиче Власенко (58-я 

статья), который был у нас на седьмой колонне (еще около станции 

Чум) десятником. Но прежде расскажу немного о нем. 

У Власенко бь1nа женщина, Надя Положишникова . Чтобы осво

бодиться раньше, она решила родить ребенка. Как же радовался этот 

красивейший, с белой-белой шевелюрой муж чина от мысли, надеж

ды, что у него будет своя, родная кровинушка . Но не суждено было 

осчастливить себя этому совершенно одинокому мужчине. Да , Надя 

освободилась, уехала, не показав даже сынишку отцу. Надо было 

видеть и прочувствовать горе этого мужчины. 

Как-то рассказал нам Василий Кузьмич такую историю. Однажды 

шел он по железнодоро.жной насыпи (других дорог не было) и по

просил у встречного мужчины прикурить папиросу . Тот отказал: «Вон 

сзади идет педераст, у него и попроси)). И ушел. 

Василий Кузьмич пошел дальше и, поравнявшись со встречным, 

обратился к нему : «Товарищ педераст,, разрешите прикурить» .. . Тот 

развернулся, да так дал ему закурить или прикурить, что он оказался 

под откосом насыпи. А тот, пока не скрылся, все оглядывался и угро

жал ему . К чему я это? Да к тому, что настолько были наивны в то 

время те, кто имел 58-ю" 

... Так вот, ехал этот Вnасенко в одном вагоне с топографом Юри

ем Сергеевичем Кукушк11ным , которого направил он в штаб 4-го от

деления. Разговорились . - «Ты кем работаешь?» - «Десятником, а 

ты?» - «Я топограф». Власенко подняп большой палец правой руки и 

произнес: «А у нас есть девка - топограф». В общем, нахвалил меня . 

Штаты в производственном отделе были не полностью укомплек

тованы, а камеральных работ много, необходимо срочно размно

жить продольные профили всей трассы. Когда Кукушкин прибыл на 

место, то сразу же сообщил, что есть хороший топограф. Вот тут-то 

и полетела телефонограмма на меня . 
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Не отпустил меня Шнайдер и после второй телефонограммы, и 

поспе визита Федотова ... 

Я жила в палатке, в которой половину (с другой стороны торца) 

занимала контора. Как-то меня позвали зайти туда. Зашла. Там двое 

мужчин. Один из них оказался тот самый Кукушк11н, другой- Борис 

Никопаевич Богданов - старши•~ инженер земполотна. Снова зашеп 

разговор об отправке меня в отделение. Шнайдер неумол11м. Я ос

талась. А когда начались полевые работы по съемке черных попе

речников на будуще11 железнодорожной трассе, Кукушкин сам на

просился на нашу колонию» . 

Вот так и произошло знакомство Надежды Афанасьевны с буду

щим мужем. Хотя у нее и раньше были поклонники. Это неудиви

тельно. Рассматриваешь фотографии того времени и видишь, какой 

она была привлекательной девушкой. Улыбка задорная, даже лука
вая. Молодость есть молодость, как же без увлечений, тем более 

что она была расконвоированная, то есть могла более или менее сво

бодно выходить из зоны. Еще на Украине, до заключения, она была 

помолвлена с парнем - тюрьма помешала . Был Андреi:1ка - моло

денький солдат11к из охранников, старший сержант, который соби

рался ее ждать до тех пор, nока у нее закончится срок, - не получи

лось. Ухаж11вал за ней аккордеонист, из зеков, но тут она побоялась, 
что все гармон1-1сты легкомысленны и «непостоянны для жизн1-1». А 

прокурор, пусть даже он и заключенный, но имеет высшее образо

вание, а у нее всего восемь классов - тоже не подходит. Короче 

говоря, от судьбы не уйдешь. Вот она-то - судьба и столкнула ее с 
кукушкиным. 

Шел 50-й год, когда Надежду Афанасьевну неожиданно вызвали 

в управление в Салехард. За счет зачетов ее освободил1-1 досрочно и 

дали направление на станцию Полуй . Этому способствовал Б.Н . Бог

данов, который в то время работал в управлении. Телерь она уже 

была вольнонаемной. Встретили ее в Полуе доброжелательно. По

селили в женское общежитие - деревянное сборно-щитовое одно

этажное здание рядом со штабом отделения. Кукушкин еще про

должал отбывать наказание, он освободился немного позднее. 

«Начальником работ тогда был Н11колай Иванович Варуша, по 

национальности цыган, высокий, стройный, чернявый, красивый муж

чина. Окинул меня сверху вниз и спрашивает: «Что же ты хотя уме

ешь делать~ Копировать можешь?» - «Могу». - «Зоя Сергеевна, 
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- позвал он старшего 111нженера земполотна, - возьмите ее под 

свое руководство». 

Зоя Сергеевна рада была стараться . Притащили стол, стул, опре

дел11л11 его в удобном месте , снабд1-1nи ручкам.., 1о1 карандашами . 
Между проч11м , у меня до сих пор хран11тся ручка, которую она пре

поднесла мне тогда. (Эту ручку Надежда Афанасьевна любезно пе

редала в фонд нашего музея . - Прмм. автора). Она науч11ла меня 

составлять граф1о1к11 на все в1о1ды земляных работ . Ко п11ровала 11 про

дольные проф11л11 . Работа нрав11лась , труд11лась я с удовольствием». 

Зоя Сергеевна Ростовцева была же ... оi1 того самого Марчук а, 

которого осудили на пять лет еще в Чуме , когда он был начапьн11ком 

работ . Тогда 1<онтрольны.::i замер пока зал большую недостачу грун

та - рассказ об этом событи11 уже ше-л . Но он освобод11пся раньше 

- все те же зачеты помогли . Приведу отрывок из письма , где На

дежда Афанасьевна привод11т фамили.., люде.::i, с 1<оторым11 свепа ее 

судьба на Попуе . Может быть , кто-н11будь из н11х ил11 '1Х бп11зк11х про

ч11тает этот матер11ал 11 откл11кнется . 

«При мне приехал11 и~з Монгол1111 н-ачапьн111< тоnотрRда Матвеев 

Ма1<с Ивановнч с женоi1 Полнноi1Алексеевной11 четырьм я дочкам11 и 

супруг" Траховцевы. В про"зводственном отделе работал Епифанов 

(И.О . не помню), '1нженер карьерного хозяi1ства ПоГ1,.., 1ников Н . А . В 

ОТИ : Федотов, с"нявскнi1 В . К .• Бор11с Глушко . Секретарем у Вару

ш.., была жена Синявского - Ксения Г р~игорьевна . Прибыла молодая 

чета Розан Анатоnнi1 Лебединские . Начальник диспоста Самусенко 

"диспетчер Н'11<Олаi1 Лукьянович Мельник . В комнат-е со мноi1 жиnи 

врач Тамара.., Светлана Тухачевская» . 

Кто только не работаn на 501-11 стро.::iке ! Вот 11 Светлана - дочка 

Мнхаила Н ... 1<олаевича Тухачевс1<ого, одного из пяти маршалов Со

ветского Союза , nобываnа там . 

«В 1937 году 11 мая М .Н . Т ухачевс1<11.::i по при1<азан"1Ю Сталина бмл 

арестован.., по приговору суда 11 июня расстрелян . Это стало нача

лом пронзвола и репресси~1 в отношенин офицерск11х кадров Крас

ноi1 Армии . По указанию же Сталина впоспедствии бь1nи физически 

уничтожены жена маршала Тухачевского Нина Евгеньевна, братья 

Александр и Ннколаi1. Т Р"' сестры былн высланы в лаг еря . Дочь-под

росток, когда досr1.1гла совершеннолетня , тоже быnа арестована . 

Мать.., сестра Софья умерл.., в ссылке •. (Газета •Советская Росс.., я » 

от 18 сентября 1988 года. Статья «Депо» Тухачевского») . 
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Светлана рассказывала Надежде Афанасьевне, что сначала ее 

отправили в детский дом . Когда ей ис1полнилось 18 лет, ее вызвали в 
соответствующие органы и предложили поменять фамилию, она от

казаnась . Не послушалась - nоnучай пять лет тюрьмы . После окон

чания срока выехать с Севера не разрешил" и сослали на станцию 

Полуй . Вот там-то он1оо1 и познакомились с Дериенко - их поселили в 
одну комнату . 

•В,ыезда е.:1 не даn~и , а молодая - что ей там делатьr Она решила 

выйт11 замуж, таким образом поменять фамилию и куда-нибудь 
уехать. Супругом ее стал диспетчер диспоста Меnьн'1К Николай Лу

кьянович . Вскоре он перешел в какую-то мужскую колонию прора

бом . А в 1951 году мы завербовались все вместе на Дальний Восток. 
Кукушt<ин t< тому времени освобод'1пс я , у нас родился первенец. 

Кстати, в роддоме города Салехарда . Поехали и Марчук с жено;:;, и 

Светnана с мужем . Доехали до Комсомольска-на-Амуре, там даль

ше уже шла погранзона и проверt<а доt<ументов . А в паспорте у Свет

ланы стояла отмет ка <>соэ» - социально опасный элемент, так что в 

Совrавань 11а 508-ю стройку , куда мы все направлялись, ее не пусти

л". Они поехали в Москву, там им дали направление в Куi1бышев. 

Мельник был там начальником какоrо-то строитель1-1оrо объекта. 

После того как он сда!П его в эксплуатацию, его вызвали в отдел кад

ров ... сnросипи; •Вы знаете, кто ваша женаl» - с Знаю» . - "Tat< вот, 

или вы с не~.1 расстанетесь, или вам придется распрощаться с вашей 

стройко~.1». Он там матом ломанул: с Что ж, вашу мать, пока строил, 

вы молчали, а как сдал в э1<сплуатацию, теперь стал не нужен!» При

шлось еха ть в Москву за новым направлением . Ника1Снх связей нет, 

все шарахаютс я от них - боятся Светланы. Знакомые, завидев ее 

переходили на другую сторону улицы. Позднее я встречалась с ними 

и они мне все это расе казывали . Короче, дал" им какое-то новое на· 

правление, но куда, я не помню . Помню, они rоворили, что это был 

самый настоящ.., .:; котnоеан . Какая-то местность с разряженным воз

духом, там было очень мало кислорода. Светлана стаnа там чахнуть, 

потом окончательно с!Пегла. Каким-то образом она сп1-1салась с еднн

с твенноi1 тете й, всех же родственников подобрали, н~икого не оста

лось . Дали зтой тете знать, что Светлана едет в Москву . Мельник 

договорился с проводниками, прямо на руках занес Светлану в ва

гон, положил ее на мес то, заплатил проводникам, чтобы они в доро

ге ухаживали за неi1 - она даже ходи ть не могла . Тетя~ ее встретила, 
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а тут вскоре произошла смерть нашего прав11теля. Светлану реаб111-

литировал11. Дали сначала комнатку, потом кварт11ру . Здесь на Но

вопесчаной ул11це я и нашла ее в 1957 году. Пос11дели, поговорил11, 
повспом11нали. Потом друг к другу ходили в гости, поддерживал11 

связь. Дочка у нее Нина, которую, видимо, назвал11 в честь матери. 

Светлана у мерла в 1983 году. Вот такова вкратце судьба Светланы 
Тухачевской)>. 

Вернемся к .дальнейшим перипетиям в судьбе Надежды Афана

сьевны. Итак, они едут семьей на Дальний Восток. Вместе с ними едет 

старшая сестра с ребенком - уговорила ее Надежда ехать на зара

ботки вместе с ним11. Но почему бы им не уехать к себе на родину: 

на Украину или в Москву, откуда родом Кукушкин? Понятно, что по

началу она осталась на 501-й из-за мужа, которому еще нужно было 

дос11живать свой срок. Ну а после его освобожден11я? Неужели не 
надоела Сибирь, ведь теперь они свободные люди? Об этом я спро

сила Надежду Афанасьевну во время нашей встречи. 

«А с чем ехать? Мы получали зарплату и тут же ее nроедали, хотя 

оклад у ме·ня был по тем временам неплохой - 1800 рублей, а у 
остальных ребят - 1600. Они даже удивлялись - наверное, по бла

ту. Но я не просила, мне сами в управлении в Салехарде назначили 

такой оклад. Потом еще десять процентов успело нарасти. А туда 

приехали - тройной размер . Мы получили подъемные и на себя, и 

на сестру, и на детей - в Совгавань мы прибыли с деньгами. 16 дней 
мы добирались поездом до станции Сортировочная, через Амур 

переправились на пароме, а потом шесть километров до Совгавани. 

508-я стройка относипась к МВД. Там была промплощадка, якобы 

должны были возвести судостроительный завод и проложить до него 

железную дорогу - те самые шесть километров. Кукушкин рабо·
тал на промnлощадке, а я топографом на железной дороге . Там была 

мужская колонна. Чтобы пройти в их штаб отделения, где проходила 

разнарядка, меня целая армия охраняла, потому что растерзают же 

женщину, тем более молодую . Вскоре, правда, колонию убрали, 

поскольку там погранзона. 

На 508-н стройке поначалу жили в палатках. Они состояли из трех 

слоев: мадаполам, фланель, брезент. Палаток не хватало, поэтому 

их раздирали на три части. Нам досталась из мадаполама. Пока натя

гивали на каркас, материал порвался в нескольких местах, так я там 

клеенку натягивала, которую купила на стол. Мы приехали в сентяб-
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Н11коnа11 Иванов11ч Черных сред11 посевов Ямаnьско'1 сельхозопытно;;; 

станц1111. Саnехард. 80· е rоды ХХ века. Фото из архива Н.И. Черных 

( , 

Н11колан Ивановнч Черных (верхний ряд, третий слева) средн сотрудн11-
ков Ямальскоi:i сельхозоnытнон станцн11. Салехард. 80-е rоды ХХ века. 

Фото из архива семьи Н И. Черных 
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28 женщин - 3аключен-

нь1х 501-й стройки. 

Ни».н..,ii ряд, слева направо: 

2 - Аня Зорубово, десятник, 

З Надя KonoмиvttE'BO, брига
д ... р, 4 - Mowo Кот. бpvro.r."p. 

5 - Маша Т кочен ко, брvго.r."р. 
6 - Надя Деоиен>.о, ку11ьторr 

Коми АССР. 3.081947 r 
Фото из архива НА Ку•уш•и1;ой 

Заключённые 501 -й стройки. Верхний ряд, слева направо: 1 - Федя 
Шульгин, охронню<, 3 - Нина Боулино, нормировщик, 4 - Анна Кот, брига
дир. Нижний ряд, слева направо. 2 - Надежда Дериенко (Кукуwкино), З -
Анна Порфёново, помощ..,ик по труду. Коми АССР. 2.09. 1947. 
Фото из архива Н.А. Кукушкиной 

Ноде)!(До Дериенко (крайняя справа) 

среди заl(Лючён'"ых колонны No7 501-й 
строi<ки . 

Коми АССР, ст. Чум. 8.09. 1947 г 
Фото из архива Н.А. Кукушкиной 



3акnючённые 501-й стройки. Первый ряд, слева направо: Нин о Боули

но, нормировщик, Нодеждо Дериенко - культорг, в платье «Голубой диви

зии» (то кие платья пошили всем женщином-зоключённым по распоряжению 

ночоnьнико стойки В.А. Боробоново в честь трудовой победы), Юля Юдина 
- экономист, Шура - nовор. Вверху слева - фотограф Бартникос из Вор

куты . Коми АССР, ст. Чум. Лето 194 7 г. Фото из орхиво НА. Кукушкиной 

По железной дороге около ст . Полуй 

50 1 - й стройк~- едет «Коnужонко». 1951 г 
Фото из архива Н.А. Кукушкиной 

Надежда Дериенко и Юрий Кукушкин 

- тоnоrрофы (бывшие зоключённые) . 

Ст. Полуй . 50 1 -я стройко. 195 1 r. 
Фото из архива Н.А. Кукушкиной 



Семья Матвеевых - вольно · 
ноёмные 50 1-й стройки. 

Полина Алексеевна, .до•1 ь, 
Макс Иванович - ночоnь· 

ник топотрядо . Станция 
Полуй . 1.05.1951 r. 

Фата из архива 

Н.А. К укушкнноii 

Надежда Дериенко 

(справа) с подругой . 
50 1 -я строй ко. 195 1 г. 

Фоrо из архива 

Н.А. Кукушкиной 

Надежда Дериенко - куль· 

торг, читает в бороке га

зету женщинам - зоклю

чённым 501-й стройки. В 

нижнем ряду СJ(ДЯТ, слева 

направо. тётя Симо, тётя 

Женя Симо коео(?), тётя 

r риппо. 28.08. 1948 r. 
Фоrо из архива 
Н.А. Кукушкиной 



ЖенЩ11ньа - зоключённые 50 1-й 

стройки . Стоит - Надежда Де

риенко . Сидят: слева - Опя 

Шокров, спрово - Феня Вапко

во Коми АССР . 20.08.1947 г. 
Фото из архива НА. Кукушкиной 

Зокпючённые 50 1 -й строй 1ки . 

Стоит - Нодеждо Дериенко, сидят -
слева Лободо Инна Г ригорьевно, 

бригадир; справа - Елена Петровна 

Воракса . 30.08. 194 7 r. 
Фото из архива НА. Кукушкиной 

Штаб 4-го отдепения 50 1 -й стройки . Ст. Полуй . 195 1 г. 
Фото из архива НА. Кукушкиной 



ЖенЩ11ньа - зоключённые 50 1-й 

стройки . Стоит - Надежда Де

риенко . Сидят: слева - Опя 

Шокров, спрово - Феня Вапко

во Коми АССР . 20.08.1947 г. 
Фото из архива НА. Кукушкиной 

Зокпючённые 50 1 -й строй 1ки . 

Стоит - Нодеждо Дериенко, сидят -
слева Лободо Инна Г ригорьевно, 

бригадир; справа - Елена Петровна 

Воракса . 30.08. 194 7 r. 
Фото из архива НА. Кукушкиной 

Штаб 4-го отдепения 50 1 -й стройки . Ст. Полуй . 195 1 г. 
Фото из архива НА. Кукушкиной 



Бш1доращ о" тундро l 9~8 



С1оибище в ropox Поnqрно1 0 Уропо 1997 r 

В , У' но11 rony611>.<J Бойдороц>.ОЯ 1ундро 1998 r 

\ 
r~ 



Иван-чай Б-ойдарацкоя -тундра 1998 r Цветы Байдарацкай -тундры 1998 r 



Горный ручей Массив Янгоня Пэ 1998 r И но сколе можно расти . Горный 
массив Янrоня Пэ_ 1998 г 

• 

Пе< о rунщю ш 0110Р<~ 11 Щу·н·" Апреnь 2000 г 



Плоды лиственницы 1999 г 

Озеро Большое Щучье Полярный Урал Август 1997 г 



Сушится шкуро оленён1<0 . Бойдороцкоя тундро . 2000 r. 

Полярный Урал. Август 1997 г. 



Горный мок. Берег реки Бойдорото . Цветы Бойдороцкой тундры . 1998 r. 
2000 r. 

Хоnьмер в Байдорацкой тундре. 1998 г. 



Восх1пительные крос~и зокото Бойдороцко11 тундра Август 1998 г 

Людмила Лиnотово с Колей и Афоней Неркоги. Озеро Большое Щучье. 

Полярный Ypon. 1997 г. 



Кросивь1й плато Анна Федоров

на Хозяиново . Му и Шурыш ор

ский район. 2 августа 2000 г 

Зыряне ий наряд Анна Дмитриевна 

Поnово Му и Шурышкорс ий рай

он. 2 августа 2000 r. 

Кони но берегу реки Вылью. Шурышкорский район . 1 овгусто 2000 г. 



Сторожилы село Ханты-Мужи Ольга Григорьевна Сомсоново в музее. 
Анна Яковлевно и Василий Фё- Село Мужи. 3 августа 2000 г. 
дорович Тогочёвы. Шурышкор-

ский район. 1 овrуста 2000 г. 

Кто тут меня беспокоит? 

Село Мужи . Август 2000 г. 

Любопытный козёл . Село Мужи. 
Август 2000 г. 



Типичное хантыйское захоронение . Шурышкарский район Авrуст 2000 г. 

Хантыйское мадбище. Шурышкарский район 1 августа 2000 г 



Современное хантыйское захороне

ние. Шурышкарский район . Август 

2000 Г. 

В священном лабазе народа ханты. 

Ханты-Мужи . Авгусr 2000 r. 

Хантыйское кладбище недалеко от nосёлка Ханты-Мужи . Шурышкарский 

район . Aвrycr 2000 r. 



Веро Сквирскоя около священного лобозо. Ханты-Мужи. Август 2000 r. 

Сундук с реликвиями 

в священном лобоэе. Хонты

Мужи. Август 2000 г. 

,, /,. 

Тотемы в священном лобозе. 

Ханты-Мужи . Август 2000 r. 



Жорк.и в горах Поляр1-юго Урала. Страж гор. Полярный Урал. 1999 г. 

1999 г. 

Байдорацкоя тундра зимой. Декабрь 1997 г. 



Олень в белых «оуфель>;Ох» Бойдороц><оя тундра. 2000 г 

Оленято-овки но пастбище Август 1999 r 



Отрог11 Полярного Уроло АвrуС1 1998 г 

Стадо оленей но берегу озеро Большое Щучье. Полярный Ypon, июнь 1997 r. 



Чум в стойбище Бойдороцкоя rундро , 1998 г 

Стадо но отдыхе Попярный Урал , 1998 г 



Х1 1 нть111с• ш1 худо 11щ• 

r еннощн1 с Н'ПОНОt!11Ч Ройшев 
Т ю"ень Морт 1900 г 

Хонтыii< •Оя худоtющо Ноде•до 

1 ur.1111нo перед мольбертом Ян
вш ь 1909 

' 
Т nтьяно 1t1воновно Морчен~о д11реt -
тор Новоуренгойо ого ropoдc"oro му

зея ~1Jобро .ннеnьных ис1:усств Новый 

Уренгой дЕ'"обрь 1999 r 

Г С Ройшев и Л Ф Липатова но выс

тавке робот ГС Ройшево Тюмень 
Март 1909 г 



Салехардские художники Владимир 

Полушкин и Восил•й Сомбуров но 

открытии вы с 1овки картин 

В М. Самбурова Солехоод 2000 г. 

Салехардский художник Васи
лий Сомбуров с женой Людми

лой . Москва . 2000 г. 

Салехардский художник Владимир 

Павлович Полуш1<.ин Салехард 

Июль 2000 г 

Научный сотрудник Института reo
' µuфии Российской окодеми" ноу" 
Григорий Маркович Тертицки~ . Мос

ква . Июль 1999 г 



Г (J 1 bЯHLJ t 1tIOtIOQHO Гl~н С 1rpOPT i·IO m1-

0H,1H0 i Лоо в1.1 О тя-:;рь 1 G98 г 

Учены&~1 ор •·внолог t1 р11ко Впс1д1 м1 

f i0BH(1 по~ ровс o;;i tv\or· ас1 Июль 
1 QOO r 



Научный сотрудник Института 

истории и археологии Уральского 

отделения Российской академии 

наук Наталья Анатольевна Алекса

шенко со своим любимым микроско

пом. Салехард. Апрель 2000 г. 

Заведующий Зоологическим музеем 

Института экологии, растений и 

животных Уральского отделения 

РАН Павел Иванович Косинцев в 

горах Полярного Урала. Горный 

массив Янганя Пэ . Август 1998 г. 

Ведущий научный сотрудник проблем

ной научно-исследовательской археоло

гической лаборатории Уральского го
сударственного университета Любовь 

Львовна Косинская, заведующий лабо

раторией дендрохронологии Института 

растений и животных Уральского отде

ления Российской академии наук, член

корреспондент РАН Степан Г ригорье

вич Шиятов, собирательница фолькло

ра из Тарко-Сале Пуровского района 

Ирина Сергеевна Хэно в окружном му

зее. Салехард. Февраль 2000 г . 



Доцент > 1 iфf'Jlf'" оте•н'ственн '" 
11 1ори . 1 Т l(Jмt'н' 1.oro О< 'rд 1р 

С'Венноrо rниверситРttт Воr;-н 

т ,, Н() Повnовно Пr. rr >RO т '° 
'"' ·нь Ho"tJpь 2002 r 

Д11ре~тор м\ЗЕ'll онтропопоrии и этноrро· 

~ ,", 1".'Р><и Пrтро Вепикого (Кунсткоме
Р(1) до~ ·ор >•сторических ноу~.. О • одеми1. 

Росе>"• '0>1 о-с1дс ... ·и~1 ее rественнь.х нО\ ~ 
Ч ,"ер 'J .1xa.1 ович Ta1o.ca"•v Сопехар.с. 

Ап~1rль 2000 ' 

Александр Михайлович Ермаков, управляющий фонда «Стерх» Ямоnо-Ненец· 
кого овтономного округа, и Алексондр Григорьевич Сорокин, заведующий 

nобороторией охраны редких животных Всероссийского ноучно·иссnедовотеnь· 
ского института охроны природы Министерство природных ресурсов России, 

ноц11онаnьный координатор программы «Стерх». Соnехард. Сентябрь 2002 г. 



Лагерь Ямальской археологической экс

педиции Аnексей Викторович Шестопа

лов, участник экспедиции, и Наталья Вик
торовна Федорова, начальник э1<.сnеди

ции Поселок Зеленый Яр Приуральско
го района Июль 1999 г 

Евгений Алексеевич Васильев, ар

хеолог из Томскоrо государствен
ного университета Август 2000 r 

Состав участников Ямальскои археолоr11чеиой экспедиции Тр<'тьR спрово 
- ру• оводитеnь экспедиции Наталья Ви• торовно Федорова Посеnо1<. Зсnе

ныи Яр Приурольеt ого ройоно Июль 1999 r 



На раскопе. Всеволод Липатов и Надежда Смирнова, участн ики Ямальской 

экспедиции . Поселок Зеnеный Яр Приураnьского райо1'1а. Июль 1999 r. 

Од111н из роо:оnов у поселка Зе

леный Яр Приуральского района~. 

Этнограф Алексей Петрович Зень

ко и ар)(еолог А нно Г еннодьевно 

Брусницыно . Июль 1999 r. 

Валентино Васильевна Микеко, пен

сионерка. бывший работник Ямальс

кой сельхоз,опытной станции . Сале

хард. 200 1 r. 



Василий Дмитриевич Федори

щев, nредседатепь городско

го совета ветеранов . Сале

хард . Лето 2001 г. 

Г.П. Харючи (слева) с Н .В. Лукиной. 

г Саnехорд 2000 г 

Надежда Афанасьевна Кукушкино, бывшая заключенная 50 1-й стройки 
Москва 2002 г. 



Ольга Новиц оя, внуч о Ниf олоя Ивановича Черных Салехард 2001 г. 

Прос овья Семеновна Черны с портретом му о (Ни ·алая Ивонов~1чо Чер· 

ны J Сале орд 2001 г 



~ / -
Александр Сергеевич Добровольский - корреспондент газеты «Московский 
комсомолец». Редакция газеты «Московский комсомолец» Мой 2002 г. 

Бойдороцкоя rундро. 1998 г. 



Але сондр Сергеевич 

Добровольский -
корреспондент газеты 

«Московский комсомолец», 

учостни к экспедиции 

no 501-й стройке 1989 года 
Редакция газеты 

«Мое овский омсомопец» . 

Мой 2002 г 

Василий Иванович Бойчук, пенсио
нер, бывший сотрудник Ямопьской 
сельхозопытной станции. Салехард 

2001 r 



ре, уже началась осень, АОЖАи. Палатка большая, на несколько се

мей. На сереА11не стояла печка-бочка. САелали себе полог Аополни

тельный, а для спанья рядом палатку став11ли. Ребенок маленьк11й, 

груднои в кроватке лежал, я его под ватным одеялом перепеленаю , 

а пеленк11 себе за пазуху ил11 около печки сушу». 

Рассказывает мне все это НаАежда Афанасьевна 11 смеется. Нет, 

наш нароА просто так не ун11чтож11ть. ВеАь все способен перетер

петь 11 вынести. Трудно было, сейчас даже невозможно представить, 

как было тяжело, но все равно стро11ли, раст11л11 детей , работали. 

Ведь 11 усnовия-то, как рассказывает та же Надежда Афанасьевна, 

были не 11з простых, пожалуй, не легче, чем когда ж11ла в колон11и. 

Но они же там добровольно работали, могли уехать в любой момент. 

Единственное, что пр11wлось бы в соответствии с договором что-то 

вернуть, но вс:е равно зто было не за колюче11 проволоко11. 

Всломн11ла я случай, который про11зошел со мной совсем недав

но, в апреле 2002 ГОАа, когда к нам в округ пр11ехал с в11з11том През11-
дент Исланд11и Олавур Рагнар Гр11мссон. Поводом для поездки по

служила судьба одной 11з его соотечественн11ц. Впрочем, я приведу 

содержание п11сьма . 

"Его Превосходительству 

Владимиру Путину 

Президенту Российской Федерации 

Кремль . Москва 

Выражая гnубокое удовnетворен11е и радость в связи с моим пред

стоящим в11з11том в Росс11ю, который означает новый этап долг11х 11 

успешных отношен11й наших народов, я хочу просить Вас удел11ть вн11-

ман11е делу л11чноrо характера. Речь идет об истори11, которая в те

чен11е мног11х лет занимает мысл11 моего народа . Я надеюсь, что как 

часть подготовки визита возможно будет провести необходимые 

исследования и представить окончательные результаты во время 

моего пребывания в России . 

Остается загадкой судьба женщины, наполовин у исландки, Сол

вейг Эрпы Герч, родившейся в Москве 22 марта 1937 года. Ее отец, 
Беньямин Х.И. Эi1рикссон, учившийся в Москве в 1935-1936 годах, а 
мать, Эльвира Г ерч, в 1927 ГОАУ переехавшая в Советскиi:i Союз и 
принявшая советское гражданство. Бывший муж Эльвиры Герч, с 

которым она была разведена, когда она познакомилась с Беньями

ном, - Эрнст Розенблюм {Абрам Калманович Розенбnюм). Он был 
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арестован 15 августа 1936 года, приговорен к высшей мере наказа
ния 29 мая 1937 года и расстрелян. Эльвира Г ерч была приговорена 

9 сентября 1937 года к 8-летнему заключению в Темниковском лаге
ре из-за семе11ной связи с врагом народа, но, кажется, ее арестова

ли немного позже. Она умерла 14 марта 1943 года в Карагандинс

ком лагере. Была реаб11литирована в 1989 году . Многое неясно в 

судьбе Солве11г Эрпы Герч, хотя был..., найдены определенные све

ден11я благодаря значительно11 поддержке Центра розыска ..., "1нфор

мац11и Красного Креста в Москве. 

Гудбьорг Беньям11нсдоттир, сводная сестра Солве11г Эрпы Герч, 

просила мое11 помощи в ее стремлении получить официальные ко

пии всех документов и фотографи11 из росси11ских и бывших советс

ких архивов о ее отце, Беньямине Х .И. Эl1р11кссоне, его невесте и 

матери его ребенка Эльв11ры Г ерч 1111х дочери Солве11г Эрпе Г ерч. В 

ее письме ко мне (прилагается) она выражает эту просьбу. В письме 

также содержится дополнительная информация об архивах, где мо

гут находиться данные. 

Господин Президент, я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы 

сочли возможным представить эту просьбу соответствующим лицам, 

учреждениям 11ли архивам . Гудбьорг Беньяминсдоттир представипа 

Посольству Исландии в Москве полную доверенность на любые дей

ств11я, предпринимаемые в этом направлени>1 . Она также выразила го

товность поспать своего представителя в Москву, если потребуется, для 

ознакомления с доступными документами в отдельных архивах. 

Сопве11г Эрла Г ерч является единственно11 жертво11 реnресси11 во 

время коммунистического режима в России родом из Исланд11и. Ее ис

тория ст ала предметом публичного обсуждения, и ее имя известно всем. 

Информация из росси11ских архивов, которая могла бы полнос

тью выясн>1ть судьбу Солве11г Эрпы, вызвала бы большое внимание и 

интерес в моей стране. Личные судьбы часто сипьнее задевают об

щественность, чем официальные речи и полит11ческие программы. 

Поэтому я позволю себе представить Вам это личное дело. 

Я ожидаю переговоров с большой надеждой и знаю, что мо11 в11-

зит в Россию, первы11 визит исландского Президента в Вашу страну, 

укрепит отношения наших народов. 

С дружеским11 и сердечными пожеланиями 
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В рамках визита в Россию Президент Исландии хотел посетить 

один из сохранившихся сталинских лагерей, чтобы почтить память 

его узников. Тем самым как бы возложить венок к могиле един

ственной жертвы исландского народа, пострадавшей от сталинских 

репрессий тех жестоких лет. Мне довелось быть у него экскурсо
водом при посещении лагеря «Дятел», что распопожен в 30 мину

тах летного времени на вертолете от Салехарда в сторону Нады

ма. Это примерно 90 километров по прямой или 134-й километр по 
железнон дороге. После осмотра лагеря, посещения одного из 

бараков, где на одной из стен даже был хорошо различим рисунок 

неизвестного художника с изображением моря и маяка, президент 

возложил венок около стены этого барака . Вместе с сопровожда

ющими президента лицами прибыло и телевидение Ис ландии. Кор

респондент брал у меня интервью и среди прочих вопросов задал 

такой: «Что было самым страшным в лагерях?» Можно было много 

о чем рассказать, судя по уже напечатанному и слышанному лично 

от людей, имевших отношение к этому строительству. Но я ответи

ла, что самое страшное - это несвобода . Можно человека хоро

шо кормить и одевать, неплохо к нему относ'1ться, сочувствовать 

ему и облегчать его участь, помогать, но невозможность быть сво

бодным , по-моему, самое ужасающее в этой ситуации. Тем бо

лее , если ты невиновен. Это угнетает и давит на психику человека. 

Кстати , в этом же лагере, но в другом бараке мы с работниками 

авиакомпании «Ямал» нашли на балке, поддерживающей нары, та

кую надпись 1950 года , написанную карандашом: «Здесь коротали 

свои дни за решеткой люди, жаждущие свободы, с придавленными 

чекистами человеческими чувствами». 

Надеюсь , что исландский народ узнает о судьбе Солвейг Эрпы 

Г ерч. А в нашей стране 1-1х, этих жертв, миллионы . Может быть, ког

да-нибудь будут составлены поименные списки всех безвинно пост

радавших, хотя я очень сомневаюсь ... 

".В соответствии с договором семья Кукушкиных должна была 

отработать на Дальнем Востоке три года, но ум1-1рает Сталин, строй

ку, как и множество других, расформировывают, людей разбрасы

вают кого куда. Им предлагали Актюбинск, Сахалин, порт Ванине, 

но они едут в Москву . Здесь тоже все было непросто. Но жизнь по

тихоньку налаживалась. Поначалу пошла кочегаром в Мосгаз, пото

му что там давали садик. Потом окончила двухгодичные курсы смет-
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чика-строитепя. Поспе окончания Всесоюзного заочного строитепь

ного техникума (отдепение «Промышпенное и гражданское строи

тельство») Надежду Афанасьевну поставипи начальником смены газ

гольдерной станции Мосгаза . Там она и проработапа до самой пен

сии. Награждена юбипейными медапями - «50 пет Победы в ВОВ» и 

«В память 850-летия Москвы». Живет в двухкомнатной квартире . 

Выроспи деревья, которые она посадипа много пет назад окопо дома . 

Занимапась и занимается общественной работой. Дети взрослые, 

внуки подросли. Старший сын, который родился в Сапехарде, уже 

сам стал дедом. 

Но все-таки приведу еще пару ответов на мои вопросы. 

- Надежда Афанасьевна, чем для вас явпяются годы, проведен

ные на Севере и на Дальнем Востоке? Что они вам дали и что отняпи? 

- Они мне дали путевку в жизнь. Для меня это была школа жиз

ни. Обвинять кого-то? Кого я могу обвинять - время было такое. 

Отец погиб. Одна защититься не могла. Никто тогда не мог догадать

ся, что крысы виноваты. Но ничего - выжила! Не очень удачно сло

жилась личная жизнь, но это как лотерейный билет. Встретила очень 

хороших людей, от которых училась только добру. И сама всю жизнь 

стараюсь делать добро людям. И сейчас выступаю как обществен

ник, несмотря на возраст. Чуть что случится, так ко мне в 35-ю квар
тиру бегут за помощью. Недавно позвонили из совета ветеранов -

меня включили в список на получение какого-то набора. Я попросила 
включить соседку, у нее очень тяжелое материальное положение, 

но мне сказали, что дают только единицам из тысячи человек. Зна

чит, мне оказана честь за мою длительную общественную работу. 
Вот только очень обидно, что новая власть ограбила меня. Я по

лучила хорошую пенсию. Оклад у меня был 332 рубля в месяц, в то 
время это были очень неплохие деньги. Я откладывала, чтобы под 
старость куп•пь дачку. Я род11лась в селе и очень люблю землю. Но . .. 

ограбили, как белочку. Сейчас у нас есть участок далеко от Москвы, 

под Можайском. Электричество пока не провели. 

- Часто можно слышать мнение, что чуть ли не под каждоi1 шпа

ло.11 лежат заключенные . А вообще много было смертельных случа

евr 
- Я только единственный случай помню. У нас на колонии был 

один случай во время взрыва выемки. Когда проводили взрывные 

работы, всех людей уводили, чтобы нигде ни одного человека не 

314 



было. Но перед зоной, перед вахтой стояла инструментальная мас

терская . Там лежали кирки, лопаты и так далее . Когда мы выходили 

из зоны, то забирали инструмент, тачки и шли на трассу . Мужчина, 

который правил этот инструмент, захотел , видимо, посмотреть на 

взрыв. Зачем ему это понадобилось~ И вы представляете , ему как 
раз в голову камешек попал - и сразу же насмерть . 

- Говорят , что от голода там умирали . 

- Неправда . Питание по тем временам было терпимое . Тем бо-

лее что Терехов 111 Шнайдер , я же писала вам об этом , следили за 

снабжением людей едой и одеждой . 

В одном из последних писем Надежда Афанасьевна написала : 

«Вот отдала Вам в му зей фотографии и как будто рассталась со 

всеми. А я так часто их просматривала. Нет-нет, они мне не нужны , 

но ... рас ст ал ась. 

Уже отведала стакана три своей жимолости (первый урожай) . 

Скоро будет клубника . Провели свет, поливаю насосом . Здорово, 

хотя тоже нелегко . Креплюсь, но ноги не дают .. . 

Будьте здоровы. Привет всем сотрудникам музея . Надежда Афа

насьевна» . 

Вот и закончилось чтение писем . Конечно, не все вошло в эту ста

тью. Если кто хочет познакомиться полностью с их содержанием , 

пожалуйста, они хранятся в фондах музея вместе с другими доку

ментами , относящимися к истории строительс тва №501 . 

28 августа 2002 rода. Сале хард 
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Дорогу оснлнт ндущнй 

Посвящаете я памятц 

Николая Иванов11ча Черных, 

директора Ямальской 

сельскохозяйственной опытной станции 

1 

- Наверное, это судьба, - рассказывает Валентина Васильевна 

Микеко. - Дело в том, что я окончила рыбный институт, а в Брянс

кой област и , где мы жили , рыбозаводов не было . Мне же , есте

ственно, очень хотелось работать по сnециальноспr . Так получи

лось, ч то случайно через знакомых я узнала о Салехардском ры

бозаводе, написала письмо Петру Николаевичу Первушину, тогдаш

нему директору этого предприятия, и получила пригnашение . О 

Салехарде мы, само собой разумеется, н1t1чего не знали и даже 

немножко побаивались - Север все-таки , холодно, а у нас дети 

маленькие . Но все-таки упак.авали вещи, почти полностью собра

лись и даже билеты купили . Муж присел отдохнут ь в комна те и стал 

читать газет у «Труд» . Вы ведь помните , раньше мы все выписывали 

много ра зл1о1чных га зе т..., журналов . Через какое-то время муж вле

тает ко мне на кухню : « Ты посмотри, мы боимся туда ехать , а там, 

оказывается , ц1-1в1-1лизац11я - теплицы ест ь , и притом пленочные , а 

11х ведь только еще внедрят ь начали . Урожай огурцов и помидо

ров , пишут, очень хорош11й . Занимается этим Николай Иванович 

Черных , кандидат сельскохозяйственных наук . Так что не такая уж 

там и глубинка » . 
. . . Шел 1969 год. Семья М.1-1кеко благополучно добралась до Са

лехарда . Оба устроились на рыбозаводе . Валентина Васильевна выш

nа в первы.:1 день на работу в лабораторию . Когда знакомилась с бу

Аущим1.1 коллегами, с удивлением узнала , что здесь же трудится 

Прасковья Семеновна - жена rого самого Николая, Ивановича Чер

ных, про которого писал и в газете . Все очень тепло отнеслись к вновь 
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прибывшим. Каждый помогал им, чем мог. Кто-то принес для обус

тройства стол, кто стул, кто чашки с ложками. А Прасковья Семе

новна пригласила их к себе в гости: «Вы еще не освонлись, так что 

приходите к нам. Муж будет очень рад, он у меня общительный. 

Посидим, чайку попьем, ребятишек познакомим - он\.1 у нас почти 

такие же по возрасту, как ваши». 

Семья Черных и в самом деле оказалась чрезвычайно гостепри

имной. Приняn:и гостей радушно, как родных. Прасковья Семеновна 

приготовила традиционный рыбный пирог из муксуна . В сре,дней по

лосе такая рыба, можно сказать, редкость, вот хозяйка и решила 

удивить гостей. Естественно, пирог nонравипся, дети даже добавки 

попросили ... 
Потом-то уж Валент1-1на Васильевна и сама переняла опыт приго

товления этого распространенного на Севере блюда . Так началась 

дружба двух семей. Это сейчас в Салехарде есть куда пойти , а тогда в 

окружной столице на комбинате был од1-1н клуб и кинотеатр. Телеви

зоры только-только входил1-1 в обиход, так что люди общались гораз

до чаще и частенько nроводи1ли время вместе . Друзья Черных стали 

бли,зким1-1, людьми и д.nя семьи, Микеко. Тамара Михайловна Шероно

ва была первой у·nравnяющей Саnехардской аптечной межрайонной 

конторой, выполняющей функции уnравления аптечной сетью округа, 

а ее муж Вячеслав Михайлович - сначала зоотехником, а потом иди

ректором совхоза «Салехардский», вnосnедствJ1и они переехали в 

Самару. К учевасовы Леонид Петрович и Тамара Яковnеена - коллеги 

Николая Ивановича по зональной станции . Сейчас они живут под Тю

менью. Валентина Сиri1змундовна Аникина, старшая медсестра окруж

ной nоликлиник11, и ее муж Альберт Федорович, научный сотрудник 

станции. 

- Николай Иванович необыкновеннrый человек, - продолжает 

сео.:1 рассказ Валентина Васильевна.-· -· С ним было чрезвычайно ин

тересно общаться. У нас компания большая, а он был ее душой, вдох

новителем и генератором всяческих идей. Если у кого-то день рож

дения, он обязательно имениннику стихотворение сочин ит. Я береж

но храню фотографии тех времен, открытки с его пожеланиями в 

стихотворной форме . Вы знаете, на 50-летие они мне приготов11ли 

такую потрясающую газету с юмористическими сти хами. Он был, 

конечно, зажигательным человеком в этом плане . Нам всем нрави

лось слушать его самобытные стихи . 
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Николай Иванович очень любил Урал, откуда он был родом, Се

вер, да и вообще землю. Он часто вспоминал речку Черемшанку, 
что протекала около их деревни. 

Рано утром спозаранку 

Шел на реч·ку Черемwанку 

Косогором через лес. 

Шел тропинкой, 

Шел дорогой. 

Здесь ходил и мой отец. 

Эта речка небольшая 

Мне дороже всяких рек. 

Здесь луга лежат в тумане 

Не один, наверно, век. 

Я иду и верю втайне 

В чистоту людских сердец. 

Очарован я Уралом -
С тор оной родных небес ... 

Весной, - продолжает свой рассказ Валентина Васильевна, 

когда уже мноrо соrн1ца ;., ~нег тако~:; крас;.,еыi1, Н;.,коnай Иванов;.,ч 

нам энергично заявлял: «Вы ничего не видели , вы не знаете тундры. 

Быстро собирайте детей, мы поехали на шашлыки . Лыжи на зональ

ной для 1вас приготовлены». Берем с собой что-нибудь покушать и 

под его чутким руководством отправляемся за город. Знаете , где 

пороховой склад был~ (Он находился на втором отделении за хлебо

заводом. - Прнм. автора ). Вот туда и идем. Там катаемся на лыжах 

с горок. Дети накувыркаются в снегу, счастливые, довольные, радо

стные. Костерок разожжем. Глядишь, незаметно и воскресенье про

летело. Время прошло интересно, весело, насыщенно. 

Моим девчонкам очень нравилось бывать на зональной станции~ . 

Они до сих пор об этом с удовольствием вспоминают. Их привлекали 

к посадi<·е рассады, позволяли в теплицах покопаться . Придут оттуда 

чумазые, но такие довольные: «ОЙ, мама, есл11 бы ты знала, как там 

интересно! >1 Нашим северным детям там было любопь1тно. Ведь 
многие из них толком не знали, как растут огурцы и помидоры. А в 

теплицах сельхозопытной станци11 - рай земной, пчелы жужжат, 

огурчики зеленые зреют, красные пом11доры на611рают с11лы! А цве

тов сколько было! У Праско·вь11 Семеновны день рожден11я поздней 

осенью, 27 октября, так Николай Иванович обязательно к этой дате 

328 



вырастит что-нибуАь экзотическое : то розу диковинную, то кпубни

ку, то сирень. Да и ко дню рождения моей дочери, - говорит Вапен

тина Васипьевна, - третьего 11юня, он обычно дарип огурец на цве

ту. Специально высаживал для нее пораньше." А весной, когда на

чинал улья смотреть, приглашал к себе: «Девчонки, приходите по

могать!» Нам, безуслов.но, 11нтересно было. Приезжаем. А Нико

лай Иванович рамки поднимает, угостит, бывало, девочек медом. 

Маску наАенет и смотрит, как пчелы перезимовали. Еду, наверно, 

им ставил - он же специалист в этом деле был ... Слушать его -

одно удовольствие: хотя говорил он о делах серьезных вполне дос

тупным, доходчивым языком. Несомненно, он был даровитым аги

татором и пропагандистом . Нет, не политических идей , а здорового 

образа жизн11 , рационаnьного питания. Помню, целую лекцию нам 

прочел про репу: «Девчонки, ешьте репу! Знаете, какая она полез

ная! Это истинно русский продукт)) . Или о кольраб11: «Кольраби не 

наша капуста, но, тем не менее, у нее столько витаминов ."» А сколь

ко он зелени всякой сажал: лук, кинзу , базилик. И все время убеж

дал всех, что нужно как можно больше есть зелени в свежем виде. 

Вы же помните, в 60-70-е годы снабжение у нас было не очень 

хорошее . Поэтому, как правило, по осени все у не го спрашивали : 

«Николай Иванович, вы капусту в этом году вырастили~)) - «да, у 

меня урожай хороший. Продавать будем». Мы в лаборатории быст

ренько договариваемся: «Ну что, поедем к Николаю Ивановичу ка

пусту покупать, чтобы засоn11ть на з11му)). Каждый берет стопы<о, 

скопько ему необходимо. Солим кадку с капусте\;; на зиму и на мо

роз выставляем. И знаете, совсем неплохая была капуста, выращен

ная на зональной станции . Картошка у него чудесная поспевала. Он 

же выращ11вал картошку, которая давапа великолепные урожаи. Мне 

она больше нравилась, чем южные сорта . Он всегда приговаривап: 

«Варить картошку лучше всего в мундире)). Представляете, такую 

картошку, да на природе , да с рыбкой малосольноi1 . Обалденно ! 
Гордостью Николая Ивановича бып сад. Там ро<:ла смородина 

размером с крыжовник. А жимолости вообще прежде не видела, 

так он мне говорит: « Неудивительно, что ты это\;; ягоды не знаешь. 

Ты ж не сибирячка. Вот давай попробу.:; -ка мою жимолость». Знае

те, ягоды такие длинные, синие, вкусные ... 
Когда м.ы из отпуска возвращались , всегда везли с собо\;; поми

доры, фру!Кты, чтобы самим поесть и знакомых угост11ть. Поэтом у 
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даже немножко странно было видеть, что он привозил вместо всего 

этого саженць1. Мь1 иногда смеялись, наблюдая,. как Праск.овья Се

меновна встречает его: «Да nодь ты к черту! Опять что-то привез>>. 

А он показывает нСlм какоJ:1-то черенок или растение и приговарива

ет: «А он прижи1вется тут, непременно приживется». И в самом деле, 

у него все, что он н1.1 привозил, приживалось, росло и плодоносило. 

А какие он цветы выращивал на зональной станции, в особенности 

астры . Это сейчас мож,но живьfе u.веты купить 1в специализи:рованном 

магазине . А в те времена накануне нового учебного года многие са

лехардцы устремлялись к Николаю Ивановичу, чтобы приобрести бу

кет к первому сентября. Но мне особенно запомнился один из Дне.:1 

рыбака. Муж мой лежал тогда в больнице, я находилась в команди

ровке . Возвращаюсь домой, смотрю - гости~ у нас был~.t. Возле двери 

тако~ ларь стоял. Открываю его , а за картошкой - роскошный букет 

цветов. Значит, Никола'1 Иванович и Прасковья Семеновна приходили 

поздра1вить с нашим nрофесс:иональным праздник.ом . 

Как-то моя мама приехала сюда. Она у меня своеобразный чело

век . Деревенская русская женщина с чистой душой. Она ера.зу раз

личаnа, какой чело1век злой, какой хороший, главное - только взгля

нуть в глаза ему. Пришли мы с ней в гости к Черных, пообщались. 

Когда вернулись домой, мама дава11 высказываться : «Ой, такий че

ловек, такий человек . Ну, Никоnай Иванович, это же такой умница!» 

Рядом с нашим домом располагался магазин. Один раз в субботу 

прихожу с работы, а она говорит : «А я ж у Николая Ивановича в гос

тях была . - В это время Прасковья Семеновна на учебу уезжала в 

Ленинград, и он один оставался с детьми. -Да вот же шла с магази

на, а он меня увидел : « Анастасия Никопаевна, пошли ко мне чай пить! 

На улице холодно, да и в очереди, пока стояла, замерзла, наверно» . 

Мама у него пос11деnа, чаю 1нап1илась,. он ей по.дарил такую солоноч

ку маленькую, хрустальную. Так она ее долгие годы хранила в па

мять о встрече с Николаем Ивановичем. Необычайно высокого мне

ния она была о нем. 

Действительно, достойный человек, кто с ним общался, по-мое

му, плохого слова о нем не скажет. И все он мечтал о Сал~ехарде: 

ка,ким будет город, если посадить такие-то и такие-то растения. «Я 

бы вот здесь черемуху и рябину посадил. Это ж какая красота была 
бы!» ·-говорил Ник.опай Иванович, проходя мимо сквера1 у здания 

админ1.1страции города. 
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Так много хорошего наговор1111а нам Валент'1на Вас'1льевна про 

Н11колая Иваное11ча Черных , что мне поневоле захотелось задать про

еокац11онныi1 eonpoc - неужел11 у него н11 одноi:i отр11цательноi1 чер

ты характера не было~ 

- Ну, я не знаю , - несколько растерянно про'1з несла Вале нт11на 

Вас1111ьевна. - В каждом человеке есть , конечно , чуд'1нка . Может , 

11 у него что-то было, но я это не анал11з11роваnа, не замечала . Одно 

скажу совершенно точно, мы н'1когда с н11м не ссор11л11сь. Он очень 

коммун11кабеnьныi1 , умныi1 человек . Он даже мог сгnад11ть как11е-то 

шероховатост11 1 увест11 разговор в другое русло . Иногда Прасковья 

Семеновна , знаете же , в семейноi1 ж11зн11 вс якое бывает, зашум11т 

на него, а он так ласково ей : сПаночка• . Пр11осан~..т ее , она.., успоко

"тся . А потом шутл11во добав11т: с Т11хо , бабы , все доедем» . Это у 

него nр"сказка такая была . - Немного помолчав , она взгрустнула : 

-Для нас, конечно , это был шок , когда мы узнаn11 , что Н'1коnая Ива

нов11ча не стало. Нас в это время не было в Салехарде , мы уезжал"' 

'1З-за боnезн~.. мужа . Tat< он тоже очень горевал, даже заплакал:« Та
коi1 человек умер» ... Случ11лось это в декабре 1993 года . Как быст

ротечно время - восемь лет уже nрошло с т ех пор. 

Мы тут как-то недавно ход'1Л11 в гост11 к Прасковье Семеновне 

Она ж11вет недалеко от зональноi1 станц'111 . Прошn~.. ,... ... мо тех теп

л11ц, которые с такоi1 любовью стро11л Черных . Так вы знаете , у меня 

сердце замерло от ув11денного . Ka t< вымерш"е д11нозавры с тоят кар

касы. Там, по-моему, выкорчевап11 все" все ун11чтож"п'1 . Плохо, что 

не берегут чужоi1 труд . 

1 

Нам очень не хотелось расставатьс 11 с Валент'1ноi1 Вас11льевноi1 

рассказч11к она 11нтересныi111 помн11т очень многое 11з ж11зн11 Н11колая 

Иванов11ча , но нас с Onei1 Нов11цкоi1 - внучкой Н11колая Иванов11ча -

ждала ее бабушка Прасковья Семеновна Черных . В конце концов , 

должны же мы подробнее узнать о ж11зненном пут~.. Н~..колая Ивано

в"ча , об "'х первоi1 встрече . Пожалуi1, начнем с момента рожден11я 

ученого . Род11лс я он 17 декабря 1929 года в деревне Малые Ком11са
ры Т ро11цкого сеnьс кого совет а У сольскоrо раi1она Пе рмскоi:\ обла

с т 11 . Род11тел11 - Иван Дан11лов11ч Черных 11 Уст11нья М11хаi1ловна М11-
тюкова - был11 крестьянам~.. . Вот что H11кonai1 Иванов11ч писал в сво

ем дневн11ке про свою малую род11ну . 
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«Комисары - деревня из 12-13 домов. Стоит на земпе пермс

кой не менее 200 пет, по другим источникам - 300-400. Это моя 
родина, родина моих дедов и прадедов. Приезжая сюда, встречаясь 

с пюдьми, я всегда пытапся заглянуть в прошпое этого дорогого мне 

края, открыть суть названия деревни . Может, это покажется кому

то досужим вымыспом, ну что ж, пусть будет так, но я приwеп вот к 

какому варианту. Название деревни, я считаю, с,остоит из двух спое. 

Наименование ei1 дали русские посепенцы. Это ватажники, зимого
ры, ушкуйник1-1, а возможно, сподвижники Ермака, состоявшие на 

спужбе у Строгановых. Когда-то они посеп11пись между двух наро

дов: с севера - ком11, а с юга~ - сарты. Отсюда и первоначапьное 

название сепа - Комисарты. Мо11 домыспы подтверждаются в ста

тье доктора исторических наук Н. Том11пова, опубпикованной в газе
те «Тюменские известия» от 5 января 1991 года. Там сообщается, 
что среди угроязычных народов есть этничес;кие группы сартов, на11-

бопее ранних выходцев из Средней Азии, пришедш"1Х в Сибирь. Ведь 

в те времена о красных ком11ссарах и речи не могпо быть. По сосед

ству с Мапыми Комисарами распопожены Бопьшие Комисары. В пер

вой деревне господствующей фамипией быпа - Черных, во второй 

- Красных. Во всех окружающих деревнях эти фамипии бопьше не 

встречап"сь. Как-то мной быпо нап"сано о Комисарах: 

.. . И деревня Комисарты, 
Что стояла в поле на краю, 

Так, кажись, ее назвали 

Наши предкн в старнну. 

Черемшанка быстрая 

До сих пор течет, 

К ней знмой н летом 

Поить гоняли скот. 

Луга с травой высокою 

Вижу, как во сне. 

Здесь косою острою 

Травы скошены к знме. 

Никопай Иванович часто мыспенно возвращался на свою малую 

родину, вспом"ная детство. Некоторые эп"зоды из той поры его жиз

ни хорошо известны и жене, 11 его детям. Их деревня расположена, 

как теперь говорят , в аномапьной зоне, а раньше считапи это место 

бпагим. Когда он бып еще маленьким, его отправпяпи в другую де-
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ревню за хnебом . Мужиков и взрослых napнei:4 всех на фронт за6ра

п11, а Копя, хотя 11 бып маn ростом, да 11 возрастом тоже, но попьзо

еался в Аереене больш11м уеажен11ем. Вот 11 доверял11 ему женщ11ны 
сво11 хлебные карточк11 . «Иду я с мешком хлеба за сn11ной . Тяжело, 

ведь на есюдеревню набрал, -всnом11наn он. -И ВАруг чуд11тся мне 

- нач11нает звон11ть колокол. Звон11т 11 звон11т . Прямо такой отчетл11-

вый коnокольный эвон . Я у<:коряю war, а звон еще 11уще . Так захоте

лось брос11ть этот мешок 11 бежать со всех ног поАальwе от этого ме

ст а . Страwно , жутко , но все равно хлеб не бросаю, бегу. Добежал до 

перекрестка, там такой поворот был на троn11нке , 11 дальше уже н11ка
к11х звуков не слышно. А через два дня снова предстояло 11дт 11 за хле

бом . Страшно было ож11дан11е того , что опять этот звон повтор11тс11 . 

Пр11Ду Аомой, матер11 рассказываю, что вот, мол, блаэн11т мне . А она 

говор11т: «Ну, все равно некому больше за хлебом 11дт 11 . Перекрес
т11сь , когАа блазн11ть нач11нает» . А 11ногда не было звона, но зато ря

дом со мно.:t вдруг nоявnялась белая лошадь, которая шла рядом оnять 

же до этого nерекрестка, а потом 1.1счезала . Однажды мы реш1.1n 1.1 с 

этой с11ло~1 неч11стою nообщатьс я . Было нас трое пацанов, все х эвал11 

Н11коnаям11 . Понятно, мы суеверны был11, ведь тогда в деревнях 11 кол

дуны балоеал11 , 11 во всяк11е поверья свято верил11 . Но , превозмогая в 

себе страх , забрал11сь мы ночью а баню 11 стал11 вызывать домового. И 

де~1ств11теnьно - показалось что-то страшное, внзжащее 11 сообщ11-
ло, что толькоод11н 11х трех Н11колаев будет ж11ть долго . Так оно потом 

на самом деле 11 вышло . Од11н я остаnс я на свете белом» . 

. . . Потом Черных переехал11 ж1.1ть в другую деревню - Чашк...,н

цы . Отец умер, мать неграмотная , работала дояркой . Ж11л..., очень 

бедно, голодно, трудно . В семье H11кonai1 остался за старшего . Ког

да наступ11ла пора уч11ться, nр11шлось 11дт11 в шкопу, расположенную 

в соседнеi:1 деревне . Не быnо в Чашкинцах своен шкоnы . В декабре 

1962 года он заn11шет в своем дневн...,ке : 

Он в школу весепо шагает 

Со свое11 ре6ячье11 стае11 . 

Под лаптямн снег хруснн -
В школу детвора спешнт. 

Путь до школы не далек, 

Кнлометров лншь пяток. 

Осенью..., весноi1 пешком ход11л он, а з11мой путь до школы пре

одолевал на пыжах . Потом с естренка подросла , так он холщовую 
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сумку за спину закинет, ее сзади себя на nыж1-1 посrав"1т и вnеред -

к знаниям. А про младшего братика мать сказала: «Ом все равно 

умрет. Мне с вами со в,семи не аыжить». Вынуждены 6ь 1ли отдать 

его в чужие люди на усыновление . Николай очень любил Толика и 

плакал, когда забирали мальчишк.у. Новые родители были .хорошими 

людьми· , отчим работал~ прокурором. Онн 1прекра~но к ~нему отно

сил1о1сь 1о1 даже баловали ребенка, а потом неожиданно умерли . Толя 

попал в детдом. Со временем, когда Николай уже стал, работать noc

ne окончания ремесленного учил11:ща 1 он забрал брата из детдома . В 

училище Коля получил специальности токаря и слесаря, работал на 

азот ,но-туко.вом заводе в городе Бере,зник;и. 

«Мой отец всегда умел на~:1ти выход из положения, -делится сво

ими воспоминаниями Вера Николаевна, дочка Н}11Колая Ивановича. -

Отец у него умер еще в раннем детстве. Очевидно, мастера в У'чили

ще не знали этого . Папа сильно скучал no дому. Так что он сделал? 

Подошел к директору и говорит:. «У меня отец умер)>. Тот, конеч1но, 

расчувствовался . «Раз та кое дело, то езжай домой». Денег, ее тествен

но, нет, но он на крыше доехал . Хоть и голодно было, но все равно 

дом есть дом. Побывал~ там и на душе nегче становилось . !Какое-то 

время проходило, оnять тоска о доме начинала грызть, он снова к ди

ректору : «Что у тебя на ЭТОТ раз случилось, Н:иколаЙ~» - «Да что, ЧТО 

- отец у.мер». - «Да это с~колько же раз он у тебя будет умирать~» 

В 1950 году его призвали е армию, в войска НКВД. Служить при
шлось в Салехарде на печально известной 501 -й стройке . Сейчас, 

конечно, можно сказать, что вот , мол, охранником заключенных был . 

Интересно, а куда бы вы делись, господа хорош1~1е , если бы очут11-

ли,сь 1в те времена на е1го месте~ Приказы в арм1;11-1, как J1звестно, не 

обсуждаются. Да и охранник охраннику рознь . Внучка Николая Ива

новича рассказывает / что однажды, гуляя с дедом по городу, в,стре

тили человека, ~который, узнав Николая Ивановича, поблагодарил его 

за то, что тот спас ему жизнь .. . 

Сам Николай Иванович в беседе с корреспондентом окружной га

зеты « Красный Север» так отзывался о своей службе : '<В Сапехарде 

действовала в те годы школа переnодrотовки младшего командного 

состава МВД для несения служ.бы охраны на строительст1Ве железной 

дороги . .. Я е этой школе преnодаеап спецслужбу, уставы, общую под

готовку. Был в .звании старшего сержанта. Как строилась охран1<Э? Каж

дую колонну охранял один взвод ........ 30- 40 человек под командовани-
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ем комвзвода, его зама и трех командиров отдепения . Внутреннюю 

службу возглавлял начальник колонны (в звании от лейтенанта до май

ора), начальник режима, начальник культурно-воспитательноi1 части 

(КВЧ) и надзиратели. Больше всего лолитическнх было в колонне №7. 

Но самой строгой была колонна на 437-м километре, прямо за «Ор

линой» (колонна «Карьерная») . Начальником ее был капитан Малков». 

3 

Прасковья Семеновна Черных в девичестве носила фамилию Ка

занцева. Она тоже с Урала, родилась в деревне Шершни Челябинс

ко11 области 27 октября 1924 года . Как и многих крестьян, ее семью 

вь1слал1о1 из родных мест. 

- Я плохо помню то время , - задумчиво говорит Прасковья 

Семеновна, - мне всего четыре года было. Знаю, что я сильно 

болела тогда. Нас у родителей было пятеро, я средняя. Отец мой 

землю пахал, имел лошадь и корову, овощи выращивал и прода

вал. В память мою навсегда врезался один эпизод: отец взеаnиn нас 
на сани, накинул тулуп, чтобы не хоподно было малышне ехать . Но 

тулуп отобрали, а ехали мы зимой, вот я и простыла, заболела . Обоз 

был огромный. Везл.., нас долго, прежде чем мы оказал..,сь на пус

тыре возле какой-то деревни Ханты-Мансийского округа . Местные 

жители боя1лись нас к себе брать, думал и , что мы какие-то разбой
ники . Так что всех поселили в церковь, в которой был устроен склад. 

Много народу З'1мой поум11рало. Благодаря отцу , он у нас наход

чивый был, мы как-то выжили. Весной мужик.., стали лес валить и 

барак11 стро!-нь. Летом мы жили на подножном корму, ели кисли
цу, щавель, орехи, кашку (так звали в детстве клевер и мы. Хотя и 

не был'1 детьми переселенцев, но тоже с ранней весны переходили 

на раст'1тельную пищу. Сперва - корешки, потом всякую проклю

нувшуюся зелень в рот заталкивали, так что вся эта пища мне хоро

шо знакома. - Прим. автора). Сок березовь1й пили. Все это даже 

и хорошо было для организма, болезней меньше стало. Но нi.1щета 

была страшная. Папа б~лся, бился, но никак не мог справиться. Ра

ботать негде , и вот они с одним мужчиной решили сбежать ночью в 

Ханты-Манс..,йск на дырявой лодке. Я и сейчас немножко помню, 

как мы его провожали и nnакали. После его отъезда совсем плохо 

стало, голодно. Мы уже лежали на печи и встать не могли - до 

такой степени обессилели. 
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А е Ханты-Ма·нси~ске изможден1ный, худой 1 как скелет 1 обтянуть 1й· 

кожей, отец,. доведенный до отчаяния, ~пошел к какому-то начальнику 

и за1явиn : «Стреnя51те мемя прямо сейчас, я все равно обратно не· по

еду . Что здесь помирать, что та1м.. У меня пятеро детей, работать не

где 1.1 кормить их н1ечем>). Отец у нас казаком 6ь.~л1 , умел с лошадьми 

обращ,ат1ься. Начальник ему и nредnо.жил: «Вот есть у нас дикий жере
бец, если ты согласишься его nрируч1о1ть, тогда я тебя устрою на рабо

ту». Куда деваться, согnаситься пришлось. Понемногу, понемногу, но 

он справился с жеребцом и обуздал его .. У нас где~то даже фотогра
фия хранится - отец около кошевкн, а в оглоблях этот красавец же

ребец. Отец стал кучером, возил этого начальниксз, и ему нdчали ценьг1.1 
выплач1ивать, а он нам по мере в,озможности ~х пр11сыпал. Вскоре уго

ворил он своего шефа послать за нами лошадей. Мы быстро собра

лись в дорогу, что там было собирать-то? Поначапу нас поместили жи·ть 

в. конюшне. Хорошо помню, что там было много хомутов. Несколько 

дней там жили ,, а п·озже дал11 какое-то общежитие. Первое время ни

как не могли наесться . Отец у нас запасли:вый был. Пок.а нас ждал, два 

мешка кедровых орехов налущил, а это же очень полезная пища. Хлеб 

нам локуnап, баланду какую-то мы варили. Напали мы на еду; дума

л111, что никогда не насытимся. Он даже боял.ся за нас. Помаленьку cтanw 

приходить в се6я1 . Спустя какое-то время нам д.ал11 получше квартJ.1ру, 

а затем и совс·ем обжились и решили ~весной дом строит·ь. Мужиков 

пригласили в помощ;ь, дружно взялись, и вскоре дом бып готов . Хотя 

школа была рs:щом, но нас как спец,nереселенцев туда не брали~, при

шлось ки.nометра за два ходить на учебу. А мы еще не очень окреп

шие бь~~ли, одежонка не1важ1ная. У п1апы как1о1е-то знакомые nояв1о1n1о1сь 

в аnтеке, которые ему давали вату. Мама эту вату пряла, чем-то кра

сила и нам чулки вя1заnа. Вслед затем и какие-ник.а кие nальтишки спра

в1о1л11 . В общем, благодаря папе мы выжили. Старшая сестра после 

окончания сем1-1 классов поступила в педагоrический техникум в Хан

ты-Ма.нсийск.е. В 1942 году рыбный техникум переехал нз Тобольска в 

Ханты-Мансийск, так я туда поступила . После третьего курса его об..

ратно в Тобольск перевели, и мне впервые пришлось уехать от род11-1-

теnей и п:оселиться в общеж~тии. На день давали 500 граммо:в хлеба, 

стипенд1.1я мапен1ькая, конечно, не хва·тало на все» .. 

В 19'46 году Прасковья Семеновна окончила техникум по сnецJ1-
альности техник-технолог рыбной промышленности, и ее направили 

в Салехард. Подружек, с которыми вм·есте прилетели и.з Ханты-Ман-
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сийска, распределили кого в Ныду, кого в Тазовский, а ее оставили в 

лаборатории рыбозавода, где она и отработала почти сорок лет до 

самой пенсии. Сначала была лаборанто·м, потом помощником бак

териолога, затем более двадцати лет старшим бактериологом, а в 

последнее время - инженером-бактериологом . В ее трудовой 

книжке одни поощрения да благодарности. Разумеется, она вете

ран предприятия, ветеран тру да и Ямала. 

Мы сидим в уютной двухкомнатной квартире, которая располо

жена недалеко от конторы зональной станции по улице Патрикеева. 

Кроме меня и хозяйки - Прасковьи Семеновны , присутствуют ее 

дочка Вера Николаевна и внучки Оля и Наташа. В разговоре участву

ют все. Хотя давно между ними уже все сказано и пересказано , но 

все равно всплывают какие-то детали, неизвестные не только мне, 

человеку постороннему, но им, непосредственным родственникам 

Николая Ивановича. 

- Как же вы все-таки познакомились~ - допытываюсь я у Прас

ковьи Семеновны. 

- Мне дали комнатку в общежитии по улице Заводской, потом 

эту улицу переименовал"1 . Она стала носить имя Чупрова. А там не

далеко жила семья, которая держала корову, и я у них покупала 

молоко по тридцать копеек за литр. Так вот , иду я однажды по улице 

в халате"' несу кувшин с м·олоком, а навстречу мне - приятель моей 

подруги Володя Турубанов с каким-то парнем. Поздоровался и го

ворит: «Познакомьтесь. Это мой друг Николай». - «А я Пана». -

«Очень рад знакомству». Подружка рядом в комнате жила, и они 

направлялись к ней в гости . Ну и меня позвали. Переоделась я, пошли 

к Тане. Чай попили, поговорили . Когда прощались, то мне Николай 

свидание назначил и номер телефона попросил. Дома у меня, ко

нечно, телефона не было, поэтому я дала номер лаборатории. Так 

потом мои сотрудницы надо мной постоянно подшучивали, когда 

звали к аппарату: «Опять тебя приятный~ мужской голос к телефону 

приглашает». Так мы дружили, дружили, да и заявление в ЗАГС по

дали. Он мне потом сказал, что, когда увидел меня впервые в краси

вом халате и с кувшином молока, сразу и влюбился . Повеяло на него 

чем-то родным, домашним . В 1954 году мы свадьбу сыграли». 

Сразу после демобил1:1зации Николай стал проситься у молодой 
жены, чтобы она отпустила его учиться на дневное отделение в Тю

мень: «Вот если ты мне разрешишь очно учиться , то через год я при-
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еду с ципломом. Первый курс техникума у меня уже есть, за второй 

и третий курсы сдам экзамены вместе с заочниками, а четвертый -
пройду вместе с дневниками». Прасковья Семеновна поначалу рас
строилась - ведь только недавно поженнлнсь, да и забеременела 

уже к тому времени. Но подумала и все-таки не стала сопротивлять

ся. Так и получилось, в июне они начали жить вместе,. а в августе Ни

колай уже уехал на учебу. Часто перезванивались, а за этот год на
копилась толстая пачка писем, в которых муж рассказывал о своих 

делах, писал, что очень скучает по своей дорогой Паночке. Вот, к 

примеру, что он писал ейr , поздравляя с Новым годом: 

Еще больше того пожелание, 

Которое в сердце ношу, 

Это встреча и наше свидание, 

Я их томительно жр,у ... 
Все получилось так, как и рассчитывал Николай . За один год прой

дено три курса . Экзамены почти все сданы на «пятерки», получен 

диплом с отличием об окончании сельскохозяйственного техникума. 

Кстати говоря, в Тюмени ему предложили выбор: или идти главным 

агрономом в один из совхозов в тридцати километрах от областного 

центра, или оставаться в техникуме на преподаватеmьской работе, 

причем обещали сразу же квартиру дать. Предложения, безуслов

.но, заманч11вые, подумать было о чем. Николай даже к матери в 

Пермекую область съездил, советовался с ней. Мать же nоеовето

вала не срывать Па ночку с работы. Да и к Северу он уже прикипел за 

зти годы. Короче говоря, Николай отказался . 

Добраться до Салехарда без приключений не удалось. Жена выс

лала ему на дорогу 40 рублей - тогда б1111ет от Тюмени стоил 37 
рублей. А ребята в группе уговорили e ro занять денег на выпускной 
вечер: «Мы тебе отдадим » , - пообещали они. Конечно, никто долг 

не вернул, н остался Николай ни с чем. «Он же у меня простой был, 

доверчивый, - сокрушается Прасковья Семеновна. - Вот и после 

смерти только один человек отдал свой долг, хотя мне говорили, что 

многие у него занимали. Ну да ладно, Бог с ними». 

Одним словом, ждет жена дома, дочку мамень.кую, без неrо 

родившуюся, нарядила, а мужа все нет и нет. Все сроки прошли, вро

де бы уже и поездом можно было успеть доехать. А Николай в это 

время кое-как добрался до Тобольска и стал искать какого-нибудь 
знакомого, чтобы катером попасть до Салехарда. Нашел-таки, мир 
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не без добрых людей, и наконец-то появился дома . Жена, естествен

но, серд11тая , но н11чего - пом11р11л11сь. Утром ушла на работу к вось

м11 часам , дочка еще спала, а когда пр11шпа на кормлен1о1е, то уд11в

nен11ю ее не было предела - дочка не хотела 11.дти к ней на руки. 

С11дит на круглом стопе, возле нее крут11тся юnа, подаренная отцом, 

от матери отворачивается . А он тако11 счастл11выi1, удовnетворенны11 : 

«Вот что значит родная кровь!» 

4 

Первым местом работы (после окончан11я техн11кума в 1955 году) 

у Н11колая Ивановича быn Саnехардски11 моnочно-овощно11 совхоз, 

куда его приняли старш~.~м агрономом, а в 1956 году перешел на зо
нальную овощную станц11ю в качестве младшего научного сотруд

н~.~ка . 

Буквально все отмечают, Никоnа11 Иванович был человеком це

леустремленным, энергичным и, как он сам пишет, - « жаждо11 по

знания полон». Только вернувшись из Тюмени, сразу же заговор11л с 

Прасковьей Семеновной о том, что собирается учиться заочно в Пер

мском сеnьскохозя11ственном институте . Жила молодая семья ма

тер11аnьно не очень хорошо, приходилось туговато, а тут еще необ

ход11мо два раза в год ездить на сесс1111, а это расходы, 11 немалые . 

Пос11дел11 он11 вместе, пораск11нул11 , что, как и почему, и решили на 

семейном совете - надо уч11ться дальше. Так что уже в 1956 году 
Черных поступает в Пермск11й сельско.хозянственны1111нст11тут . Уез

жая на сессию, он так же , как когда-то 11з Тюмени, часто посылает в 

Салехард письма. Пр11ведем некоторые из них : 

«М11nая моя, родная Паночка, Ир11на и Верочка, здравствуйте! 

Как я рад полученному письму. Хотя времени уже половина перво

го, но я решил все же перед сном побыть мысленно с вами. Заним зnся 

дипломноi1 работоi1. Завтра до обеда надо бы законч11ть все указанные 

недостатк11 и сдать на вторую проверку, а затем отдам печатать. 

Сегодня ходил сверять свою защиту в деканате по сда"lе экзаме

нов. Завтра еще надо поnуч11ть оценку по курсовому растен11евод

ству и сдать зачетную кн11жку. Даже трудно вер1о1тся , что позад1о11о1н

ст11тут. Чувствую, что свал11n какую-то тяжесть. Теперь осталось за

щ11т11ть д1о1пnом 11 сдать од11н экзамен по поnитэкономи11 . Надо бы , 

Паночка, 11 тебе приехать к этому времен1о1, ведь 1о1нст1о1тут заканчи

ваю не я од11н, а вместе с тобой . Это наш общий труд, и хотелось бы 
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в этот день быть вместе. О тебе, моя Паночка, я скучаю, и очень . 

После сдачи дипломной работы хотелось бы выехать к родителям . 

Ириночка и Верочка , приезжайте ко мне, здесь тепло и нет кома

ров, да и на речке можно играть песочком и купаться в воде. 

До свидания. Крепко, крепко цеnую . 

2 .07.61 ГОД)) . 

с<Пермь. 

Сейчас жители комнаты - другие. А те, кто проживал здесь рань

ше, оконч1.1nи инсrитут и разъехались, а эти, со мнои живущие, лишь 

сдают вступитеnьные экзамены в институт. Погода стоит тепnая, кру

гом вода . Но у вас, наверное, ветер и мороз. Да, Ириночка, nолуч"1л 

твой рисунок, большое спасибо . Нарисовала ты хорошо. Как я сдаю 

экзамены, ты прочитай сама - отлично, а как ты слушаешься м.аму и 

бабу, как содержишь порядок у кукол и в книгах? А ты, Верочка, слу

шаешь nи бабу и прибираешь-нет у кукол? Как дела у мамы? Ну вот и 

все, моя родная Паночка, что я хотел написать. 

2 .04.62 ГОД». 
Николай Иванович много занимался, благополучно переходил с 

курса на к.урс . Талантливого, старательного студента заприметил 

один из профессоров, В .Н . Прокашев, и предложил ему после окон

чания института поступать в аспирантуру . Но тут возникло препятствие 

в виде вступительных экзаменов по иностранному языку. Опять жена 

nри·шла на выручку. Дело в том; что она немного знаnа немецкий 

язык 1.11 предложиnа ему свою помощь. Стали вместе готовиться, шту

Д"1ровать язык . В результате через год Че.:>ных успешно сдал экза

мены и поступил в аспирантуру по специальности «Растениеводство». 

Разбирая письма, хранящиеся в архиве, мы натолкнулись на лю

бопытное письмо, написанное в 1963 году бывшим директором оnыт-
... 

нои станци1-1 . 

«Добрый день, Николай Иванович! 

Katc жизнь молодая~ Как ваши картошки~ 
Недавно выехал из Норильска совсем, и все старое (не разобра

ла слово) выветривается из головы, в том числе, конечно, и перспек

тивы семеноводства с<буnьбы» . 

В последние месяцы работы в институте мне пришлось познако

м11ться с д1.1намикой посевных пnощадей в районах Кра~1него Севера, 
в том числе и отдеnьных культур . Посевы картофеля и овощей ката
строфи.чески падают, особенно в совхозах. Поэтому я вам no-npe-
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жнему рекомендую подобрать материал об экономической целе

сообразности выращивания семенного картофеля на Севере. И этот 

вопрос сделать отправным пунктом для всей Вашей работы. Без это

го трудно доказать хозs~йственную ценность Вашей работы. На мой 

взгляд, Вам следовало бы быть инициатором постановки серии опы

тов на ряде южных станции для выяснения вопроса, насколько уро

жайнее семена картофеля, репродуц11рованные в Салехарде. 

Поверь мне, ст аром у волку. Ведь тут пахнет докторской работой ... 

Большая просьба - напиши, что делается на станции. Она мне 

все еще продолжает быть родной ... 
С приветом П. Востряков (Подпись неразборчива)». 

Пожелания и советь. 1 старших товарищей, очевидно, тоже сыгра

ли свою роль, но самое главное - это его упорство, работоспособ

носгь и несомненный дар 11сследователя . В резуль.тате проделанной 

работы в 1967 году Николай Иванович уже защищал диссертацию по 
теме «Основные вопросы агротехники 11 семеноводства картофеля 

в Ямале-Ненецком национальном округе». 

На торжественное событие - защиту диссертации, пригласил и 

жену. Вот как описывае; этот эпизод в их жизни Прасковья Семеновна : 

«Вызвал он меня в Пермь на защиту диссертации. Я купила боль

шую килограммовую банку черной икры, несколько килограммов 

осетровых балыков. Хотя и маленькая у меня была зарплата, но тогда 
на это хват11Ло . Сейчас бы я ни за что не смогла взять такое количество 

деликатесов. К тому времени у нас уже вторая дочка была, Верочка, 

так я ее в Ханты-Мансийск к родственникам отправила, .а Ирочку с со

бой взяла. Во время выступления Николая Ивановича меня всю колоти

ло. Какая-то женщина о-~дела рядом со мной, так она меня за руки 

держала - успокаивала. Очень я за него переживала. Но все прошло 

нормально . Через некоторое время пришло подтверждение аттеста

ционной комиссии из Москвы . Он так обрадовался, обнял меня, поце

ловал. Ой, такая радость у нас была с ним! Большой семейный празд

ник, потому что и в самом деле зто бь1ло общее достижение. Я помо

гала ему и морально, и материально, поддерживала, как могла» . 

Николай Иванович и сам всегда признавал, что если бы не Праско

вья Семеновна, то он никогда бы не стал кандидатом наук. 
В 197 4 году Высшей аттестационной комиссией ему присвоено 

звание старшего научного сотрудника. Буквально несколько слов о 

послужном списке Н.И. Черных . 
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С 1966-го по апрель 1977 года работал заведующим отделом 

растениеводства, а уже с мая 1977-го становится директором Ямаль

ской сельскохозяйственной опытной станции. В течение десяти лет 
Черных являлся председат·елем комитета профсоюза опытной стан

ции, председателем общества «Знание». Я сама была св11детелем, 

когда работала на окружном радио, какими интереснейшими были 

его выступления перед рад111ослушателями . Дважды изб:ирался народ

ным депутатом Салехардского городского Совета на[родных депу

татов. В окружной газете «Красный Сев:ер» еще в 1956 году появи

лись его первые статьи по растениеводству. Основная цепь Н11колая 

Ивановича - опровергнутъ общепринятую идею о том, что Ямал -

фатально бедный край, что здесь невозможно выращ1-1вать никакие 

культуры. Это даже нашло отражение в его стихах . 

О землях северного края 

Неоднократно слышал я, 

Что почва там плохая, 

Под нею <<вечный лед11. 
Лишь мох на той земле растет. 

Вздыхая, люди говорили: 

- На жизнь бесплодную 

Она обречена ... 
Но Черных доказал, что это не так. В 1970-1980 годах в газетах 

<<Советская Россия» , <(Правда» о работе Николая Ивановича писали 

не иначе, как с удивлением: «Цветущие астры и левкои, кусты смо

родины и рябины, витые усики земляники, пчелиные ульи, спрятав

шиеся в зелени . И все это можно ув11деть в крае, который еще не

давно путешественники называли . .. «ледяной пустынью>~ . Или: «Скупа 

природа Загполярья на краски. Названия полярных цветов можно по 

пальцам пересчитать . .. И первым, кто решил в открытом грунте вы

растить нежные, бархатистые лилии, стал кандидат сельскохозяи

ственных наук Н.И. Черных». 

5 

Сделаем краткий экскурс в историю. Опыты по выращиванию ово

щей на Поля~рном круге существовали еще в XIX веке . Так, в «Хро

нологическом обзоре достопамятных событий в Березовском крае 

Тобольской губернии ( 1032-191 О гг .)» его составитель И.С. Шема
новский (отец Иринарх) ОТ мечап в записи за 1850 год, что «честь ус-
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тройства в Обдорске первых огородов принадлежит скопцам», ссы

лавшимся сюда. 0н"1 сажали картофель, свеклу, репу и морковь. Их 

примеру последовали некоторые из обдорских обывателей и тоже 

стали разводить около сво11х домов небольшие огородики. Занимал
ся огородн11чеством и сам Иван Семенович. В 1907 году он писал: «Я 
летом этого года сделал опыты посадки в Обдорске в грядках свек

лы, репы, брюквы, моркови, картошкн и капусты. Все посаженное 

выросло до нормальных размеров к 1 августа, кроме капусты, ушед

шей в л11ст. Этот опыт так меня за1о1нтересовал, что я выn1о1саn разные 

сельскохозяйственные инструменты и в лето 1908 года произведу 
опыты посевов овощей в размерах более значительных. В устроен

ном мною, единственном в Обдорске, саду прекрасно растут раз

ные садовые цветы, только не успевают обсемениться ... » 

В 1927 году в Обдорск приехал Д.М. Чубынин, метеоролог по 

профессии, который первым начал выращивать сортовые овощи и 

наблюдать за их развитием. В начале 30-х годов агроном Б.8. Патри

кеев вместе с временно командированным из Москвы научным со

трудником-овощеводом М. Куричьевь.1м организовал разработку 

первого гектара общественной пашни и закладку в Обдорске пер

вых 70 парн~-tковых рам так называемой неуставной артелью за ре
кой Шайтанкой. По предложению Б .8. Патрикеева окр~сполком при

нял решение об организации овощной опытной станции. 

Николай Иванович поставил опыты по выращ1-1ван1о1ю овощей на 
научную основу. Талантливый ученый полагал, что урожаи многих. 

культур в северных широтах могут быть не ниже, чем в средней по

лосе. В 1967 году по настоянию Черных и под его руководством стро

ится девять пленочных теплиц, где изучается применение б11отоми

ва, воплощаются в жизнь идеи подготовленного обогрева, а также 

агротехника выращивания огурцов, томатов, землян11ки, цветов. 

Часть полученной продукции реализуется в детские сады города. В 

1969 году с успехом разрабатывается конструкция переносных пле

ночных теплиц, в которых он занимаете я агроэконом1о1ческои оцен

кой выращивания теплолюбивых овощей, рассадой белокочанной 

капусты, гибридной брюквой, луком, ранним редисом и т.д. Нико

лай Иванович был настолько многогранной натуро11 , так много у него 

было идей, что далеко не все смог воплотить в жизнь. Так, он исполь

зовал в качестве опыл1.1тел·еЙ цветов огурцов пчел, которых завез из 

Тюмени. Поnучаn в ульях н сотовый мед, что вообще было новациен 
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на Севере. Здесь, вне сомнения, сыграло роnь 11 то, что еще в ран

нем детстве мальчик помогал взрослым ухаживать за пчелами. Он 

вывеn нескоnько сортов картофеля, приспособnенного именно для 
ямальских климатических условий. Высадил лесополосы на полях сель

хозопытной станции, заложил уникальный древесно-к уст арниковый 

питомник, где выращивал111сь кедр, рябина, черемуха, акация, сирень, 

смородина, маки, лилии и т .д. Это было гордостью округа. 

Волновала Николая Ивановича и охрана окружающей среды, и 

рациональное использование природных ресурсов. Наблюдая про
движение нефтегазового комплекса в арктические регионы, сотруд

ничая с отечественными и зарубежными специалистами, в последние 

годы он занимался и рекультивацией земель для предотвращения 

техногенных нарушениi1 ранимой тундры, лично закладывал делянки 

с многолетними травами на Бованенково. Мечтал о том, чтобы пос

ле освоителей Севера оставались зеленые оазисы сочных дикорас

тущих трав вместо куч мет алло лома. Периодически выходили из пе

чат1-1 брошюры, рекомендации по организации огородн~ичества и озе

ленения населенных пунктов. Ему принадлежит около 300 газетных 

nубликаци;:;. 

Приведу некоторые письма-отзывы на его статьи . 

«Уважаемь1Й Н. Черных! 

Прочитав в газете «Красный Север» вашу статью «Лечен11е теп

лицы», хочется сnрос11ть, чем 11 как можно вывести с огорода из-под 

картофеnя, а также из теnл11цы, где выращиваются томаты, мягкого 

белого червяка. В зтом году, купив теплицу, хотелось бы вырастить 

томаты, однако белый тонкий червяк портит рассаду. Заранее бла

годарна. Статья Ваша в газете очень своевременная, нужная. Боль

шое Вам спасибо. 

Село Горки Шурышкарского района. Борзенкова 

19 июня 1984 года». 

«Многоуважаемый Николай Иванович! 

Пишет Вам учительница Белоярскоi1 школы Козлюк Галина Васи

льевна. Я нуждаюсь в Вашей помощи 11 совете. Депо в том, что мне 

хочется в нашей школе-интернате построить для начал1а хотя бы ма
ленькую теплицу и выращи1вать овощи для воспитанников, но не знаю, 

с чего начать, где брать литературу о постройке ... 
Очень прошу, помогите, чем можете. 

29 июпя 197 4 года». 
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А вот два письма из редакции газеты ((Северны.:i луч», которая 

11здается в Тарко-Сале Пуровского ра.:iона. 

«Уважаемый Николай Иванович! 

Высылаем Вам номер газеты с опубликованно.:i статье11. Большое 

Вам сnасибо за nомощь . Ждем новые материалы с советами no аг
ротехнике выращивания щавеля 11 други х зеленных культур, столо

вых корнеплодов, а также об 11ван-чае. Еще к вам убедительная 

просьба: пропорции удобрений давать в граммах на квадратныi1 

метр, так как наши ч11татеnи в большинстве своем огородники 11нди

видуальные, огороды 11меют небольшие, поэтому для них такие про

порци11 на11более удобны. 

•Уважаемый то11 . Черных! 

С уважен11ем 

зав . отделом писем Л. Гранк11на 

20 мая 1985 года». 

Большое Вам спасибо за помощь, которую Вы оказываете чита

тел11м нашей rа3еты по вопросам огородничества . Ваши советы и 

рекомендац1111 nодробнь11 доходч11110 11зпожены, хорошо восnр11н11-
ты читател11ми . Высылаем Вам газетрt с оnубnикованными матер11а

лам11 . Ждем от Вас 11 6ащих коллег нов1:>1х советов 11 рекомендац11й . 

Заведующиi1 отделом п11сем Л . Боров11к 

28 февраля 1983 года» 
Гn11мыi1 редактор журнала «Картофель 11 овощи11 издательства 

•Колос;» л11саn : 

•Уважаем1а111 тов . Черны~! 

Прос11м Вас nодготоr.tить статью о вь1ращ11ван1111 лука-ботуна на 
Краi1нем Се1еро w111 оnублнкования в раздел~ <!Коr~лективный и пр11-
усадебный огород» , Пр ре нм Тi!КЖе соо{>щить темы статей, которые 
Вь1 могли 61i1 np~Af10)1(11 Tti для этого~~ раз.цела. 

' 

Л. Алексее в 

г. Мо~;кв~ , 25 января 197 З года)). 

Все бл113кне Н11копаю Иваtiов11чу люд11 отмечают , что он всегда 

~1н11маnс 11 с; с~рнмн деп,ми1 пр11виваn 11м умение общаться с людь
м~., , l'О1'\мунн~11бел1:1НQ!=Т1:> 1 учил их бережному обращению с приро

дой, часто выеэжал с ними в лесотундру. Там он рассказывал бук

вально о каждо.:i былиночке так, что любо-дорого было его слушать, 
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причем обязательно объяснял, какая она полезная1 от каких хворей
болезне~ помогает: «Хотите быть здоровыми, - говорил Никола~ 
Иванович, - собирайте иван-ча.:1, не увлекайтесь заморскими завар

ками, а лучше пе~те настой из наших северных трав. Один бруснич

ник чего стоит, это отличное лекарственное средство» . 

Николай Иванович очень любил старшую дочь Ирину и nосвят"1л 
еи несколько стихов. 

С до1чкай маленькой Ириной 

Мы ходили за малиной . 

Шли тропинкой через пес . 

Много видели чудес. 

Серебристые бусинки 
Свеж1ей утреннеi1 росы-· 

Ярко светится на солнце 

Символ утренней красы. 

Когда Ирина окончила десять классов, Николай Иванович заявил : 

«Она пойдет по моим стопам, будет nроАолжать мое деnо». Дей

ствительно, до·чь оконч:ила Пермский сельхозинститут, работала под 

его руководством на эональной станции. Отец горд11лся ей. 

«После окончания сельхозинспнута, - рассказывает младшая 

сестра Вера Николаевна, - Ирину Николаевну направили в поселок 

Московский под Тюменью, куда перебрались друзья родителей Ку

чевасовы. Она устра1-1вается по специальности агрохимиком, выхо

ди1т там зам уж, меняет фамилию на Шашкову. Вроде все· было удач

но, но никак не решался вопрос с квартиро~. Тогда отец и перетащил 

ее сюда в Салехард. Одно время Ирина работала в музее, а потом в 

химлаборатории на сельхозопытной станции. Когда она представила 

отчет о проделанной рэботе, то И.Д. КуrаеАский, начальник сельхоз

отдела окрисполкома, отметил, что никоrда не видел такого хоро

шего отчета. Ирина вместе с отцом участвовапа в опытах по рекуль

т1-1вации земель на Бованенково. Затем подруга Ирины предложила 

ей перейти в отдел по охране природы. Там тоже ее ценили. Дело 

приходилось иметь с хим1-1катами, она приходила с работы бледная., 

усталая. Наверное. сказалось и то, что мы, салехардские дети.1 ~пе

режили взрыв атомной бомбы на Новой Земnе в 1961 году». 

Прасковья Семеновна уточняет события тех дней: «Тогда всех 

предупредили, чтобы в домах заклеили окна, а двери оставили от

крытыми . Детей из ·Садиков вывезли в тундру отдельно от рОАИТе-

346 



лей, а взрослые тоже в тундре бы,1и, К1"О лег на землю, кто нет. По
том мы услышали взрывы , вернее , какие-то отголосt<и, эхо» . 

Вера Николаевна продолжила воспоминания: «Ирина у нас красивая 

была и очень эмоциональная. У нее двое детей - Юля и Леша. Ира все 
мечтала потанцевать с ним на выпускном вечере . Юл:я получила выс

шее образование, да и Лешка вымахал большой уже, на гитаре учится 

играть ... Ирина умерла скоропостижно в 1996 году, через три года посл:е 

смерти отца. Ей всего быn только 41 год. . У нас даже такая мысль воз

никла, что это папа Ирину забрал к себе, он ее очень сильно любил)>. 
Все загрустили, но тут Вера весьма кстат11 припомниnа смешной эпи

зод, который произошел с отцом 11 Ирой. Семья Черных получила но

вую кварт11ру по улице Красный Октябрь. Машин тогда почти не было, 

так что самым сподручным в11Дом транспорта были санк11. Загрузили их 

домашним скарбом, и Николай Иванов11ч со старшей дочерью Ириной, 

впрягшись, потаЩ11Ли эти санки с вещам11 через Шайт.анку. Тогда все 

пешком ходили через эту речку, так что на дороге было достаточно 

людно. Вдруг рассыпалась у них какая-то коробка. Ира кинулась соби

рать высыпавшееся добро, а Николай Ив.анович и тут не смог обойтись 

без того, чтобы не пошути,ть. Ира изо всех сил старается, а он пригова

ривает: ((Вот взял молодую жену, а она ничего не умеет делать. То n11 

дело старые, они все умеют, все могут» . Народ улыбается-все же их 
знают, а Ира пришла домой возмущенная : «Вот папа у нас какой - все 

бы ему шутить, а там все знакомые смотрят на нас». Но квартира ока

залась не очень-то хорошей. Печку топили угпем, вода nривозная в боч

ках . В морозы пол мыть было невозможно - моментально ледяная 

корка настывала. Вот там-то и заработаnа Прасковья Семеновна свой 
первый 11нфаркт . Но не умел совершенно Н11колай Иванов11ч ход11ть и 

просить за себя. Хотя 11 сдавался новый дом специально ,для работников 

сельского хозяйства , но он не смог пересилить себя . Уже выйдя из боль

ницы, Прасковья Семеновна вместе с зя1ем сходили на пр11ем к пред

седателю окр11сполкома Н11колаю Петровичу Т11шину, обсказал11 всю 

обстановку. Тогда и получил11, наконец, двухкомнатную квартиру с ото

плением, где и сейчас живет Прасковь~~ Семеновна . 

7 

Многие люди, живущ11е в Салехардед,аже достаточно долго, не зна

ют, что по весне около некоторых домов начинает бурно цвест11 чере

муха. В этом году я сама впервые увидела это чудо, хотя обитаю здес1ь 
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уже добрых два десятка лет. Откуда же лоявилис.ь здесь эти деревья? 
Про все остальные я не знаю, но вот по одному адресу я шла с вполне 

определенной целью - увидеть те деревья и кусты, которые когда-то в 

виде черенков дал Николайr Иванович Черных. Дом, в который я попала, 

находится по улице Республики. Строения это добротные, рассчитан

ные на двух хозяев . Возводили их заключенные печально известной 

501-й стройки. Но тогда требования к качеству были очень высокими, 

малейший замеченный недостаток заставляли тут же переделывать, по

этому и служат эти дома своим владельцам уже полсотни лет. Рядом с 

домом садик. Там трудолюбивые хозяева развели всякие растения, в 

том числе черемуху. Этой весной дерево было буквально обсыпано 

беr~ыми душистыми цветами. Посадили они его лет восемь ~назад. А 
вырастили буквально с черешков, которые по осени принес Николай 

Ива1нович. Сразу же посад11ли, поливали, и по весне крошечное дерев

це зазеленело. Как говорит с гордостью Василий Дмитриевич Федори

щев, обладатель этого салехардского чуда: «С тех пор черемуха стала 
рас·ти и расти, в прошлом году она немножко цвела, и даже было не

сколько ягодок, а в этом год у вся зацвела». А еще цвели многочислен

ные кусты смородины, кстати, тоже подарок Николая Ивановича. 

Василий Дмитриевич сейчас возглавляет городской совет ветера~ 

нов, а в общей сложности живет на Севере 51 год. Очень долгое 

время он руководил станцией скорой помощи, 27 лет был нештат

ным заведующ11м горздравотделом . Естественно, в процессе рабо

ты ему пришлось, повседневно контактировать со многими руково

дителями организаций, в том числе и сельхозопt:.пной станции. 

- Мы и познакомились с Николаем Иванович·ем во время одного 

из с.рвещаний, - рспоминает Василий Дмитриеаич, - а так как в моем 

веден1.1и находили~;ь л~чебные учреждения, детские сады и ясли, ко
тор~:. 1е надо было снабжат ь свежими овощами, т о, естественно, без 

зональной СТё1нции в то рремя было не обойтис~;.. Мы покупали там 

кар.тошку ! капусту, огурцы, турнепс. Очень хорош не, дружеские у 

нас былн отношения с Н , И . Черны1<1 его у~ажапи за ж11знерадо<;тнь111 
характер 1 за то , что Е!Сег.ца fl риходи111 на nомощ"' друrим. Замеча

тельн~1м хозяйственник9м бQ1[1. С больщ11м 11нтti1 рес;;ом читали мы в 

журналах и пе,риодичес11ой печати его с;тат !>ои про огородничество. 

Мы с женой часто вспоминаем Николая Иван<;>в11ча. Это он помог HiJM 

Е11:>1рас тить участqк с великолепной смородиной. Под руководством 

Николая Ивановича работал агрономом мой родной брат Иван. 
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Как я уже говор1-1ла, наш разговор происходил весной, а по осен11 

собрали Федорищевы впQnне nриnичнь1i1 урожаi1 смородины, да 11 

ягод с черемухового деревца было немало ... 

И еще в одном саду-огороде мы побывали по осени с Опей Нов111ц

кой, внучкой Николая Ивановича . Он находится по улице Набережной, 

как раз напротив теплиц зональ.ной станции. Живет здесь семья Бой

чук - Александра Дмитриевна и Василий Иванович . В Салехард он11 

переехали в далеком 1953 году из поселка Гыда Тазов·ского района . 

Дом построен их собственными руками. Но поразил меня не сам дом, 

а то, что вокруг него . Когда мы зашnи в тепnицу, Оля даже растеря

лась, чуть слезы на гnазах не выступили, так она была потрясена уви

денным. Вне всякого сомнения, ей сразу же вспомнились дедушкины 

теплиць.11 и все, связанное с дедом. Огуречный дух заполнил все со

оружение, с веток свисали зеленые блестящие огурцы. Ох, как здо

рово - видеть это благолепие здесь, на дапеком Севере . Потом мы 

подошли к кустам смородины. К.огда Василий Иванович приподнял одну 
из веток, тяжело скпоненных к земле, нас поразило не только колич~е

ство ягод, а поразительная величина смородин. Плоды напоминали 

скорее крупный крыжовник или гроздь винограда. Василий Иванович, 

насладивш11сь произведенным эффектом, спросил: «А знаете, отку

да все это у нас? От Николая Ивановича. Он нам черенки дал каких-то 

особых сортов, которые сам скрещивал. Науч11л, как обращаться с 

ними, как и чем подкармливать. Ветки кустарников, будь то смороди

на или малина, надо осторожно пригнуть, чтобы они не торчали высо

ко. Если куст под снегом зимовал, он лучше растет, цвет сразу наби

рает и плодоносит гораздо лучше». 

Аnександра Дмитриевна показывает на деревья: «Вот эту рябинку 

тоже Николай Иванович посадил . А вы знаете, я же долгое время вос

питателем в садике сеnьхозопытной станции работ ала. Садик хотя был 

и небольшой, человек 30 воспи~rанников было, но забот хватало. Так 

мы со всеми бедами постоянно бег ал11 к Николаю Ивановичу, как к 
отцу родному обращались к нему за помощью. То воды надо подвез

ти , то продукты. Мы с детьм11 ходили на зональную станцию на экс

курсии . Хороший был человек Николай Иванович, душевный. А как дети 
его любили! Стоило ·ему появиться в группе , как все ребятишки броса

лись к нем у, обнимали: «Николай Иванович к нам пришел!» 

«Я ведь тоже какое-то время работал на опытной станции водите

лем 11 мотористом на катере, - пр11соеди1няется к разговору Вас и-
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лий Иванович. - Коллектив был на редкость дружный. Когда шла 

уборка урожая, совсем со временем не считались. Тогда на работу 
выходили и бухгалтерия, и шофера, и научные сотрудники. На полях 
же не оставишь на ночь мешки с картошкой или капустой, так, быва

ло, мы часов до 12 ночи вкалывали. Население много покулало ово

щей . Смотришь, придет какой-нибудь маленький пацаненок, набе
рет полмешка картошки, тащить не может. Ну, поможешь ему. 

Турнепс рос вот такой высоты. Ребятишки из второй школы идут 
мимо редакции и сюда заворачивают. Только сторож отвлечется, они 

хвать одну-две штуки турнепса и бежать. 

Помню, нам Екатерина Ивановна Зайцева лекции читала, так, ока

зывается, у нас с гектара на три с чем-то центнера капусты больше 

снимали, чем в Краснодарском крае. Можете представить~ 

Еще ездили по речкам, травы какие-то смотрели, семена соби

рали. Был тогда еще и охототдел, зверей изучали, сч11тали, сколько 
ондатры, песцов, разной дичи в лесах. 

В общем, мы всегда с теплотой вспоминаем те времена, когда 

работали вместе с Николаем Ивановичем Черных». 
Был уже поздний вечер, когда мы смогли уйти от этих славных, 

гостеприимных людей . Очень радует, что есть все-таки еще в Сале
харде островки, где живет дело Николая Ивановича Черных. 

Почти в центре окружноi1 столицы есть улочка, которая носит на
звание Малый проезд. С обеих сторон к ней постепенно подступают 

новостроi1ки . В одном "13 одноэтажных домов, построенных 50 с лиш
ним лет назад, проживает семья Владимира Людвиговича Ницинско

го . Владим11р Людвигович в Салехарде с 1951 года. Как и Василий Ива

нович Бой чу к, попал он на Север не по своей воле. Но если Бой чу к был 

из семьи ссыльных, то Владимир Людвигович был осужден по печаль

но знаменитой 58-й статье, заключение отбывал на 501 -й стройке. 

«Когда я ушел на пенсию в 1977 году, то случайно встретил Нико

лая Ивановича - он м11мо на машине ехал. Останов11лся, вышел, по
здоровался со мной и говорит: «Мне нужно с тобой поговорить. Дело 

в том, что у нас на станции прораб увольняется, не хочешь к нам вме

сто него поi1ти~» А я же строитель, естественно, согласился . Так до 

83-го года и был в его подчинени11 прорабом на сельхозоnытной стан

ци"1 . Знал-то я его давно, еще в те годы, когда он был командиром 
взвода ох.раны на 501-й стройке . Плохого про него я ничего не слы

шал в те времена. А когда под его руководством стал работать, то 
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Н'1кола'1 Иванов'1ч относ11лся ко мне '1СКЛЮч•не11ьно по-че11овеческ'1. 

Никогда, ни одного раза он не напомнил мне, что я б1Ывший зек. Да 

он со всем.., умел хорошо ладить. Николай Иванович к людям с ду

шой относился, и он11 к нему соответственно. Хочу даже больше ска

зать, зональная станц11я во времена Ни копая Ивановича была просто 

счастливой, потому что, мне так кажется, ни до него, ни после него 

такого хозяйственного мужика не было». 

Что ж, вполне 11счерпывающая характеристика дана этим немно

гословным человеком, повидавшим всякое за свою почти 80-летнюю 

жизнь. 

Николай Иваное11ч был натурон w11рокон, быстро сходился с людь

ми, мног11е из которых становились его друзьями. 

«Мое знакомство с Николаем Ивановичем, - говор..,т Михаил 

Алекс.андрович Субарев, генеральный директор «Роснефть-Ямал

нефте продукт», - началось с 197 2 года , когда я и приехал в Сале

хард по распределению nосле окончания техникума . . Меня постави

ли механ11ком в котельный цех, а Прасковья Семеновна, жена Нико

лая Ивановича, тоже трудилась на рыбозаводе в лаборатории . Че

рез нее и познаком11лись с Черных. Николай Иванович очень мног ое 

для меня сделал. Во-первых, это его заслуга, что я поступил и окон

чил институт. Знаете, это хорошо, когда на пути встретится старший 

товарищ, который вовремя подскажет ил11 даже насто11т на чем-то, 

поможет. Во-вторых, у них была очень богатая библиотека, и он по

зволял брать из нее книги. Мь.1 с ним обсуждали классиков мировой 

литературы. Более десяти лет я сажаю картофель и сн11маю непло

хой урожай. А толчок к 3тому полезному занятию дал Николай Иеа

нов11ч, его рекомендац11и 11 полезные советы . 

Когда я работал начальником механического цеха, а потом глав

ным инженером рыбозавода, то наша связь тем более окрепла, по

тому что теперь уже мне случалось нередко приходить на выруч~ку 

опытной станции. Там же обогрев теплиц осуществлялся калорифе

рами, которые частенько выходили 11з строя. По первой просьбе мы 

на протяжении нескольких лет посылали туда электриков и слесарей 

или привозили в ц·ех оборудование для ремонта. Тогда отношения 

между предприятиями и людьми строились на другой основе. Ко

нечно, за любой труд нужно платить, так что будем называть это сво

еобразным спонсорством. Ну и, надо сказать, Н11колай Иванов11ч ни

когда tie приходил без презента. Приходит, весело улыбается и го-
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:ворит: «А я тебе nодарок принес» . И достает ... репку 1 выращенную 
на зональной станци1и . 

У нас на рь1боэаво,а.е тоже была теплица. М.ы пытались вь1ращивать 
огурцы,, помидоры,. лук . Естественно, консультации нам давал: Нико

лай Иванов~.tч, та:к что мы друr друга подqерживаnk. Кстатм, тоr1АЭ мно
гое делалось n·o распоряжению окружкома партнн. Вот, например, в 
те годь11. на рыбозаводе был свинарник на 50 гопов, стоял он прямо в 

центре города, на улиц,е Богдана~ Кнунянца. Второй- на 150 голов -

пришnось сдавать мне как главному инженеру . Могу с уверенностью 

сказать , что выращивать свиней на Севере очень и очень невыгодно. 

Мь1 убедились в этом на собстве1нном опыте. Это кошмар!' Они ж.е 
растут только в теплое время .года. Недаром же мой отец брал сви

ней в марте , а в ноябре эа6ивал, но это было в Тобольске, там совер

шенно другой~ климат,. а здесь они только едят и все. В 80-е ~годы всем 

предnрнятиям довоАился план по заготовке сена. Летом у нас на заво

де nю·дей не хватает, потому что рыба идет, ее перерабатывать надо, 

а тут предписание по парти.йной линии - отправляй д·есант на сенокос, 

так что никуда не денешься· . (Я ~помню, как на радио· мы даваnи свод1ки , 

как.се предприятие сколько накосило с·ена " какое отстает, какое в пе

редовиках. Даже реnортажи с мест делали. ~ Прим .. автора) . А во

общ.е Николай Иванови1ч был заводной, веселыi1 человек. Вечно все

гда с розыгрышам~и, не3.nыми подковь1ркам.и . К торжеству он обычн10 

готовился заранее. Как только брал слово, ком.nания ера.зу же ожив

пяла1сь . Тамада бы11 замечательный. Было у неrо одно стихот1ворение, 

которое любил и все . Сеа1час прО'чит аю . 

В ry пору у Да·нила 
Была белflя кобып·а 

И красивая жена . 

Ну н1е жизнь - OAHd беАа! 

Кобылу надо часто мыт.ь, 

А cynpyry сторож.мть . 

Ох, уж вражья снлд 

Эта белая кобыла . 
. Ну не ж11знь - одна беда! 

.И решил Данила 

Кобылу белую продать, 

А взамен егреньку• взять. 

* Егренька - жеребенок. 
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И какая благодать. 
Все Данилушку хвалили, 

Что кобылу он продал. 

Но лучше было 6, если 
Блудницу он прогнал. 

Данила не цыганских был кровей, 

Чтоб жен менять, 

Как лошадей. 

8 

Валентина Дмитриевна Громик приехала в Салехард в 1966 году, 
работала в гидрометобсерватории и заочно училась в Омском сельс

кохозяйственном институте на факультете агрохимии и почвоведения. 

Через три года, после окончания института, она устроилась по специ

альности на опытную станцию . Последние годы заведовала отделом 

растениеводства, а потом отделом биологической рекультивации и 

разведения многолетних трав . На пенсию ушла в 1996 году. То есть в 
течение долгих лет трудилась рядом с Николаем Ивановичем Черных. 

Прямо скажем, достаточно долгий срок, чтобы узнать человека. 

«Недавно я просмотрела полностью все рекомендации, которые 

были выпущены за период работы станции, и, представляете, была 
очень удивлена. Оказывается, технологии по выращиванию овощей, 

разработанные еще до 70-го года, в основном сохранились до сих 

пор. Конечно, какие-то доработки были, но большая часть была сде

лана тогда. К своему стыду, я даже не подозревала о том, что были 

большие плантации лука-репки, который выращивался 1о1з севка. То 

есть сначала выращивали из семян небольшие посадочные головки, 

а потом уже из них - лук-репку. Этим луком город был снабжен 
полностью. Технологию отрабатывала Екатерина Ивановна Зайцева , 

сотрудник опытной станции. Про значительные посевы лука-ботуна 

я, конечно, знала, а вот про лук-репку ... 
Во время войны картофель и капуста кормили город, а потом этот 

картофель стал не нужен. Это, видите ли, трудоемкая культуlj>а. Ког

да я пришла работать на станцию, высаживали только около 20 гек
таров картофеля, а раньше было около ста. Поля были около зверо

фермы, совхоза, гостиницы «Ямал» (там сейчас уже все застрое

но), за пороховым складом и вокруг территории опытной станции. 

Потом стали посадки сокращать и довели до одного гектара. Нико-

23 Заказ 3173 353 



nай Иванович писал в. разные '1нстанцн1о1 nоясн'1тельные заnиск1о1, до

казывал необх.одимость выращ1.1ван1о1я картофе·nя нменно здесь, на 

Севере , это намного дешевле, чем nривоз"1ть с юга, что на оnытной 

станции разработаны такие сорта, которые nр1о1сnособлены к труд

ным усnоеиям Обского Севера . Тогда же с доставко.:1 овощей нз юж

ных реrионов было намного сложнее, чем сейчас. Часто бывало, в 

марте уже нет картофеля в Салехарде, потому что он весь погнил на 

складах , его завезn11 уже ·больным . 

Прошлн годы, было порушено , к С1ожален"1ю, все, в том чнсnе и 

полнвная система для выращивания капусты . Затем вдруг тогдаш

нее руководство ot<pyra потребовало вновь увел"1чнть посевные nло

щад"1 картофеля , в том чисnе и за счет прнусадебных участков го

рожан. Северя:не поначаnу весьма акт..-.вно взя.л1о1сь за это, а т1еnерь, 

сами 1в11д1о1те , с коnько у нас засеваетс я к.артофельных полей ......... nо

чт 1>1 н1о1 че rо». 

- Валент11на Дмнтриевна , - 11нтересуюсь я, - раньше картош

к у сажап111 .., в Питляре , и в Мужах, 11 в Аксар~е , даже в Тазовск.ом. 

Вы тоже nомогаnн 1о1м f 

- Конечно, К·онечно . Сотрудники станци1о1 выезжали no районам, 
обследовали земnи , пр1~1rодные дnя пахоты , отбирали пробы на аг

рохимнческ1о1'1 анал113. В общем , вь 1бнралн, предпагал.., , какне земл1о1 

nучше использова ть под вспашку . А Ннколан Ивановнч, он же глав

ный специалист по картофелю, писал сnравк1о1 в окрисnолком . ко10-

рые потом расс ьтапись в хоз яйства округа . Когда стали строиться 

новь1е города и поселки, он неоАнократно выступал с nредложе:ния

м 1.1 no 1о1спользован1>1ю в те n11 1.1ца )( дешевого тепла . Мы-то nользова

n1>1сь только электроэнергией . Сотрудн'1К"1 станци11 , в том ч"1сле н 

H1.1кona.:i Иванов1о1ч , в.ыезжапн на места, под.сч1о1ть1еаn1r1,. сколько теnла 

дают ск 1важины, готов11ли справки, вноснли свои предложен'1я no стро

итеnьст ву теnn...,чны:к. хозя.:1ств . Нас приглашали , когда строились теn

nичные t<омбинаты в Надыме , Новом Уренгое и Ноябрьске . У нас уже 

был1о1 сделань1 наработки no выращиванию овощей на ч111стом торфе . 

По наш...,м рекомендациям завоз...,лн торф в теnn11цы . Мы в теченне 

первых трех лет езд"1nн туда , делали анализы, давали советь~ , то· есть 

постоянно работал1-1 с nро1.1зв·одс твенн'1ками». 

В квчестее nримера опять приведем несколько nнсем. 

«Директору Ямаnьскон сельхозопытной станции. Администрация 

Лонr-Юrанского лнне~ного промзводственного управления магнст-
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ральных газопроводов производственного объединения « Т юментранс

газ» просит произвести~ анализы обра1зцов почвогрунта из наших теп

лиц. Согласно данным а.нализов просим дать рекомендации по исполь

зованию почвогрунтов для выращивания овощных культур. 

Начальник Лонг-Юганского ЛПУ Б.И. Климов 

17 октября 1983 года» . 

«г. Салех.ард, ЯСХОС, тов . Черных Н.И. 

Николай Иванович! У меня к Вам большая просьба . В поселке Тар

ко-Сале в производственном объединении «Пурнефтегазгеология» 

строится ~nодсобное хозяйство на сто голов крупного рогатого скота, 

а в дальнейшем будет строиться на 500 голов . Я в данное время рабо
таю директором п/хоз-ва (Ченьков Георгий Дмитриевич), ранее ра

ботал в Салехарде в окрветстанции . Вы меня хорошо знаете. Как та

кового скота у нас еще нет, но где-то в: июле-августе будем завозить 

нетелей. Возникает вопрос о кормовой базе на месте. Там, где стро

ятся помещения для скота, кругом болота и лесотундра. Решили об

ратиться к Вам за рекомендацией о разработки почвы для выращива

ния зеленой массы (культурных полей). Что для этого нужно? Мож~о 
командировать к нам вашего работника, и в какое время~ .. 

1 О марта 1986 года». 

«Заведующему зональной опытной станции Черных Н .И. 

Командование Салехардского авиапредприятия убедительно про

сит оказать содеi1ств11е 11 конкретную помощь по поводу введения 
телицы в эксплуатацию .. В частности: 

1. Анализ почвы; 
2. Приобретен11е семян. 

Зам. командира Салехардского ОАО по СиЭ В. В . Масанов 

Начальник теплицы СОАО В .А . Коротун 

1 декабря 1983 года». 
На этом письме есть резолюция: «!Решено положительно по всем 

вопросам)). 

«Ямальская с/х опытная станц11я 

т. Черных Н.И. 

Николай Иванович, при встрече с Вами в Т арко-Сале в п /о «Пурнеф

тегазгеология» мы договаривались о совместной работе. В настоящее 
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время участок под подсобное сепьское хозяйство отведен. Начинаем 

завозить торф. И нам нужны Ваши рекомендации. Сколько нужно за

возить торфа на 1 га, нужен пи навоз, заказывать пи минеральные у доб

рения~ Какими семенам1-1 вы нас можете обеспечить? Обеспечнте или 

нет семенам.,, картофеля, и когда его можно вывозить? У вас же, на

верное, его негде хранить . Сообщите все это, и я к вам подъеду. 

Жду ответ . 

С уважением 

Директор П . С . Х . 

Таркосал1о1нское дорожно-стро1о1теnьмое управnе.ние. 

(Подпись неразборчива, даты нет))) . 

« Мноrоуважаемыi1 Николай Иванович! 

Великодушно 11зв1о1ните . Знаю и чувствую, что нужно бьu~о раньше 

выслать результаты моих скромных опытов, но весь вопрос во време

н1о1. Его нам часто не хватает в nетн1о1Й период времени . В наwе~ теnп1.1це 

из-за неисnравност .... отоnnен'1я на октябрьские праздники все померз-
.... 

ло, и вот тоnько nocne этого я смог кое-что из своих зanvtceи прvtвести в 

nор~док . В настоящее ,время меня волнуют уже воnрось11 будущего сель

скохозяйственного года . Вопрос, где досrать семян карт·офеля мест

ны:w. сортов, т .е . ра~:1ониров.анных в нашей зоне? Где дос·rать ядохим~ка

ты *'1 у добрен1о1яl Да и дисковая борона на первый случай быnа бы кс т атi-1. 

В прошлом году вы дапи мне семена помидоров сорта «Перемо

г а» . Руки до них у меня не дошли . В этом году, если мме позволят 

экспериментировать в теnnнце , то немного посею этого сорта no· 
мидоров . А в основном; в теплице хочется получить как можно выше 

урожа1-1 помидоров .. . 

Никола.:1 Иванов1.1ч, есл1.1 я хоть чуть-чуть noмor в ваше~ благородноi1 

работе, то я счи,таю, что мое nребыван~.-~е на Севере не nрошло вхолос

тую .. И в дальнейшем вы може1е рассчитывать на меня . Напишите, ка

кие из оnы rов с~итаете нужными провести в Лонг-Югаме. Дайте крат

кую методику по их проведенwю, схему и~ количество nоеторяемости 

опытов. Вы знаете, что я агрономом не работ ал свыше 20 пет, литера

тура~ по опытнической работе не располагаю . В этом году я делал все 

необход1-1мое, чтобы на следующий год еыраст1-1ть гарантированный 

урожаи, насколько это возможно в зоне рискованного земледелия. А 

зачем мне стучаться в открытую дверь, когда вы можете координиро

вать мо'1 действия .. Жизнь требует от нас как можно большнй ассорти

мент овоще.:1 дать к столу северян и в достаточном кол1о1честве. 
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Свою работу на будущий год еще не спланировал. Но обязатель

но буду сажать в открытом грунте картофель, капусту, репу. Когда 

буду иметь много семян этих культур и подготовленное поле, тогда 

решу, сколько и чего сажать и сеять. Интересно было бы знать, Ни

колай Иванович, ваше мнение no этому вопросу. Если вы будете рас
полагать избытком семян , то, пожалуйста, дайте мне об этом знать. 

Найду время и прилечу к вам. 

От первого посещения Ямальской опытной станции у меня оста

лись очень хорошие воспоминания о сотрудниках. Передайте привет 

и добрые пожелания директору станции Терентию Г ерас11мовичу Ха

рамзину, сотрудникам вашего отдела Валентине Дмитриевне (Г ром11к . 

- Прнм. автора ) и Пане (Прасковье Семеновне . - Прнм. а1втора) . 
Тюменская область, Надымск ий район , пос. Лонг-Юган. 

«24 апреля 197 4 года . 

Добрый день. Николай Иванович! 

Кузнецов Николай Павлович 

1 4 ноября 1979 года)). 

... Пару слов о делах. Огурцы в теплице растут. Где-то чуть боль

ше сорока кг сдал в детский сад и столовую. Занято под огурцами 40 
стеллажей . Шесть стеллажей по настоян11ю начальника экспедиции 

занимаю цветами, которые очень люблю, как 11 все люди, но ращу 

их,крепя сердце,таккактолькотакойдурак,какя,делаетnодоб

ные нарушения. И никак не могу переубедить уважаемого начальни

ка в том, что цветы это цветы, а огурцы - огурцами, и что им , как 

совершенно различным культурам, нужны разные условия развития . 

И потом, ведь цветы, если верить литературе сельского хозяйства (а 

как ей не верить!), являются благоприятной средой для развития не

которых болезней огурцов. Посоветуйте, Николай Иванович, какой - -лучшии выход можно наити в этом положении. 

И еще. Видимо , с луком, или с навозом, или черт знает с чем, но 

лоявились у меня такие вредители, как белая и сине-фиолетовая овощ

нь.1е подуры(Н?). С бело~ подурой(?П) более или менее справился, а 
с фиолетовой ... Нет ничего у меня из тех ядохимикатов, которые бы 

действовали на нее есл11 не смертельно, то хотя бы «отрезвляюще». 

Жрет лист. как хочет. Кроме тиофоса (а у меня его нет) я ничего 

другого в борьбе с этой белой неч1о1стью не знаю . Если можно , то 

пришл11те его хоть немного . Или есть другое средство~ 

Николай Иванович, еще я прошу послать немного семян: 
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1. Мятлика лугового (где-то 1О-~ 5 кг); 

2. Овсяницы красной (5 кг); 

3. Клевера (любоi1) (5 кг); 
4 . Люцерны синегибридной или желтой (5 кг). 
Какие бы травы вы посоветовали посеять на нашrем, хоть и прими

тивном , стадионе? И где взять семян? Все просьбь1, просьбы - с:ка

жете Вы. Но куда же мне еще обращаться, Николай Иванович? Ведь 

Вы и ваша станция ... ближе здесь для нас ведь никого нет. И помощи 

нам здесь нет нн от кого . Все только знают - дай, дайн еще раз дай. 

Другой раз подумаешь - бросить все к черту да уехать, но все-таки 

хочется хоть один раз весь поселок накормить свежими овощами ... 

досыта. Да и жалко бросать и тепличку, и те же самые огурць1, и 

открытый грунт хочется расширить. А больше всего хочется, чтобы 

и здесь у нас овощи бrыли не хуже, чем на юге. 

Как дела у вас и на станции тоже? Какие новости в работе? Чем 

радуете сейчас горож.ан? Если нужны семена цветов, то могу поспать. 

У меня их где-то около 25 сортов. Привет Громик В .Д. и всем со

трудникам, кто меня знает. С уважением 

(Подпись неразборчнва)» 

Этих писем хранится в ГА ЯНАО (Гос у дарственный архив Ямало

Ненецкого автономного округа, фонд 313) несколько штук. И 1все 

они с подобными просьбами-обращениями. 

«Кс татн, - продоnжаем мы беседу с Валент11ноi1 Дм11тр11евноi1, 
- мы не только выращивали различные овощи на продажу, но и со

здали чистосортные семена, которые отправляли на хранение в Св·ер

дловск в сортсемовощ. 

Николай Иванович занимался и озеленением города. В городе 

высажиrваnись деревь :я, цветы на клумбах. Помнит·е, какие прекрас

ные цветы росли окоnо речноrо воt<зала, музея и в других местах 

Салехарда? Он оказывал в этом не только методнческую, но и прак

тическую помощь. Одно время у нас в Салехарде работал архитек

тор Иван Андреевич Сазонов, так он постоянно Николая Иванов1-1ча 

приглашал, советовался с ним . При нынешнем преобразованни го
рода использованы наработки и нашего отдела. 

Николай Иванович превосходно знал состояние оленьих пастбищ, 
знаком был со многими оленеводами, принимал участие в разработ

ке методик по выращиванию и силосованию кормовых культур, за

н..,мался злаковыми многолетними травами. Когда вплотную встал 
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вопрос о восст ановлен1111 земель, разрушенных при промышленном 

освоени11, тоже был11 использованы его знания и опыт. Первые мето

дик11 по б11ологическоi1 рекультивации был11 нап11саны 11м» . 

Здесь, по-моему, уместно пр11вест11 еще одно 11з многоч11слен

ных п11сем в адрес Н11колая Иванов11ча Черных. 

«Глубокоуважаемый Николай Иванович! 

Вам п11шут сотрудн11к11 Северной экспед11ц1111 Г еограф11ческого 

факультета МГУ , работающ1>1е по рекультивации тундровых земель, 
нарушенных трассам11 газопроводов. Мы с Вам11 познаком11л11сь пе

том 1973 года на Вашей станц11и в пер11од наших работ на Полярном 

Урале и имели беседу по нашей научной теме. Вы показал11 нам опы

ты М .В. Барышникова по задернению тундры (железнодорожная 

насыпь) 11 обещал11 по возможност11 помочь нам семенам11 местных 

сортов злаков, ecn11 мы будем провод11ть опытные посевы непосред

ственно на трассах газопроводов. 

В этом году нам предоставляется возможность поработать на 

трассе действующего газопровода Надым - Пунга, где мы хотеn11 

бы осуществ11ть наш замысел .... 
Большая просьба к Вам сообщить возможности реализац1111 на

шего плана, а также кол11чество семян 11 их ассорт11мент, которые 

Вы могли бы нам выдеn11ть . Кроме злаковых, нас 11нтересуют 11 мес

тные сорта бобовых . 

У Вас в Салехарде соб11раемся быть в первой декаде июня, чтобы 

приступить к посеву. 

С больш11м уважен1-1ем 

Инна Т11мофеевна Лнверовская 

Тамара Ивановна См11рнова 

Москва, 23 мая 1975 года». 
Валентина Дмитриевна продолж11ла прерванный на время разго

вор: «Вообще Николай Иванович был генератором идей. Я просто 

восхищалась им. Смотришь, опять что-то новое предлагает, но нуж

на была матер11альная поддержка, чтобы задумку в жизнь воплот11ть. 
К сожалению, денег, как правило, не было. Поэтому многое 11з того, 

что Черных предлагал, так и осталось на уровне экспер11ментов. Если 

его не поддерж11вали, он страшно страдал, душевно ранимым был 

человеком. Иногда ему бывало очень тягостно». 

Перебирая архив ученого, я натолкнулась на одно пораз11вшее 

меня стихотворен11е, потому что до этого все мне говор11ли, что Н11-
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колай Ивановнч был очень жнзнерадостным человеком, все-то у него 

шуткн да прнбауткн, а тут вдруг: 

Как судьба куражится, 
Непрнвеrлива н зла. 

Жизнь, порою, кажеrся 

Даже не мила . 

Ночь зимой холодной 

Грустью на душу легла. 

11 среАЬ сумрака ночного 
Радость просто не видна . • . 

«Но Николай Иванович умел себя брать в рук11, - продолжает 

свой рассказ Валент11на Дм11триевна. - Не выход11110 одно дело, он .. " 

за что-то другое пр11н11мался. Такая у нtего была натура, опт11м11ст11-

ческая, ж11знеутверждающая». 

Читаю дальше в том же стихотворен11и, которое он так 11 назвал 

«Судьба», как бы в подтаержден11е слов Валент11ны Дм11трневны: 

Надо вернть в просветленне. 

Зарн ... ца на небе ВНАНа. 

Вот видишь, 

Ночь не вечна. 

Вечны лцшь солнце н луна ... 

Валентина Дмитриевна глубоко вздохнула и продолжила: «Когда 

давал слово, он нн1<оrда не моr нарушнl'ь ero. И потом, Ннколан Ива

нович был всепрощающнм, понимаете? Вот я по своей натуре была 

совсем другой. Если я кому-то делала добро, а человек мне отплатил 

злом, то не могла зтого nросннь. Я все время наблюдала за Ннкола

ем Ивановичем и удивлялась: «Ну почем.у вас удар111111 по одной щеке, 

а вы подставляете другую?» Врагов-то явных у него не было, но, как н 

у всякого человека, медоброжелатеnн нмеn11сь - умных nюдеi1 не 

часто любя", - грустно улыбнулась Валентина Дм11триевна. - Он умел 
прощать, никогда не озлоблялся в ответ на проявленное в его адрес. 

зло . И вот, можете себе предст ав11ть, после смерт11 Н11колая Иванов11-

ча ко мне пришло какое-то переосмысnен11е - я стала душевно про

щать обиды, и мне стало намного легче жить. Мне было уже больше· 

$0 лет, когда я тоже поняла зту 11стину - нужно прощать даже тогда, 

когда ты считаешь, что люди виноваты перед тобой. 

Вы знаете, Николаi1 Иванович люб11л людей. На втором отделе-· 

нии, где находится опытная станция, всегда было много безработ-· 

360 
j 



ных, безденежных. Он жалел их и всегда давал как11е-то деньги на 

хлеб. Конечно, в большннстве случаев долг этот ему не возвращал11, 
так сказать, давал взаймы без отдач11. 

С ним было хорошо и легко работать, повседневные дела каза
лись не столь утомительным.-.. Николай Иванович мог купить конфет 

к общему чаю, цветы девчатам подарить. И потом, он был надеж

ным другом, которыi:i мог помочь словом и делом. Бывает же иног

да, переживаешь из-за чего-нибудь, так он сразу же заметит, что ты 

не в себе, слова как11е-то нужные найдет, и сразу легче становится. 
У него было доброе, уважительное отношение к своей жене, Прас

ковье Семеновне. Он очень люб11Л сво11х девочек - Ирину 11 Веру , 

бережно относмся к внукам Юленьке, Оле, Наташе, маленькому 

Ванечке. Помню, когда заболел Алеша, он броснл все, казалось бы, 

неотложные дела и повез его в отпуск. Мне кажется, по отношен11ю 

к детям у Николая Ивановнча была даже не мужская любовь, а та

кая, которая бывает только у матери». 

Во время нашей беседы я обрат11ла вн11мание, что перед Валенти
ной Дмитриевной лежат как11е-то книг11. Их она выложила на стол, 

как только мы начали с ней разговор. Естественно, я полюбопытство

вала, откуда они. 

«Это книги из его каб11нета. Когда его не стало, то он11 окаэал11сь 
бесхозными, и я их прибрала . Я хочу сказать, - разъясннла она , -

что Никола11 Иванов11ч был разносторонним, увлекающ11мся челове

ком. Вот смотрите, 11з это~1 книги можно узнать, как стро~.нь вечны~1 

календарь (А.В. Буткевич, М.С. Зел11ксон. «Вечные календари») . А 

вот другая- «0 чем говорят 11 молчат почвы», автор ее А .Н. Туюка

нов. Следующая - Д.Н. Тр11фонов «Цена истины» , вроде научная 

книга, но в то же время здесь все просто 11 популярно излагается. У 

него были книги по занимательно~1 физике и хими11, 11нтересовался 

древней историей и релнгиеi1, верил в Бога. А когда у него были тя

желые дни, даже впадал в м1о1стнку. 

Наряду с эт11м Николай Иванович обладал неизменным чувством 

юмора. По весне , когда зацветал багульник, выпускал пчел. А мед, 
полученный с цветков этого растения, очень снльно пьянит. Вот этим 

первым медком он угощал своих друзеи, а потом подсмеивался над 

н11мн, когда те становнлись хмельными без вина. Или вот еще. Посо

лит прямо в теплице огурч11к11, а когда знакомые приходят туда, мог 

соленый огурчик вытащить 11 сказать, что он его прямо с ветк11 снял. 
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И, что интересно, некоторые люди верили, - со сме)(ОМ рассказы

вает Валентина Дмитриевна. - А пороi1 находил неожиданныi1 вы

ход из непростоi1 ситуации. Помню, к нам пришла комиссия от ок

ружных властей с очередной nроверкой . А ведь не всегда успева
ешь какую-то работу сделать, все прибрать вовремя. Вот и мы под

задержались с прополкой насаждений репы, сильная была засорен

ность. Короче говоря, травы было много. Его стали спрашивать, что 

это за безобразие. Он быстренько нашелся и сказал: «Это питом

ник. Репродукция». Вот и понимайте, как хотите, что это такое. Про

веряющие успокоились и ругаться перестали . .. » 

9 

И снова возвращаемся к семейным воспоминаниям . Обстановка 

у Прасковьи Семеновны вполне распол.агает. Да, собственно, мы 11 

собрались ради этого. Рассматриваем фотографии в альбомах. Вот 

они совсем еще молодые, а тут уже постарше. Дочки - Ира с Ве

рой, внучата. Неторопливо льется беседа о делах давно минувших, 

но таких близких и дорогих сердцу. 

- В командировки-то он частенько ездил , - рассказывает Прас

ковья Семеновна, - в Новосибирск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, 

- в общем, во всякие научные центры на совещания. Заход11т после 

поездки домой, а мы его, конечно, все ждем с нетерпением . У него в 

руках какие-то свертки, сумк11, пакеты. Ну, думаем, что он нам такое 

привез? Разворачивает. Господи , опять какие-то черенк11. Правда, 

очень много хороших детских кн11жек покупал. А мне непременно 

цветы. Оля, а ты помнишь, какие он вам подарки привозил? 

- Да как можно такое забыть? - подхватывает Оля. - Мы с 

Юлей сто11м у чемодана. Дедушка его открывает и приговар11вает: 

((Девочки, выб11райте, что кому нрав11тся». А там пальтишки, платьи

ца и пакет с ягодам11 черешни. Мы так обрадовались. 

Наташа тоже не утерпела и сказала свое слово : ((Дедушка очень 

заботливый был и добрый . Без подарков из команд11ровок не возвра

щался. А один раз мне куклу привез, которую я до сих nop храню». 
- У меня день рождения 9-го сентября, - вступает в разговор 

Вера Николаевна. По гороскопу мой цветок - астра, так он мне в этот 

день постоянно приносил огромный букет астр. Папа вообще детей 

любил. Просто невозможно забыть, как он с нами в тундру ходил, на 

лыжах катался. Когда пленочные теплицы появились, он нам по кусач-
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ку пленк1о1 оторвет, и мы на ней зимой с горки катал1.1сь. Потом нальет 

нам горячего чая, настоенного на травах или на одмом иван-чае, с мо

локом . Меду даст. Нам всегда казалось, что дома такого чая ни за что 

не сделать, крепкого и вкусного. Всегда с нами в кино на детскме сеан

сы ходнл. Я уверена, что далеко не все отцы так nостуnают. С мало

летства нас к труду nриучал. Только учебны~ год за.канчивается, к.ак 

папа нам заявляет: «Все, девчонк11, теперь на поля!» А что, мы с радо

стью согnашапись, и подруже:к позовем. Тогда еще автобусь:1 не хо

д1111и. Где-то часов в шесть-с·емь утра встаем и пешочком с комбината 

1о1Дем на станцию. Солнце светит ярко, воздух чистый, свеж"1Й .... 

Отец умел работу превращать в уАовольствие. Порабо1аем в 

меру сил, потом он идет на хлебозавод, берет там булку горячего 

хлеба, газводы , огурчиков "13 теплицы принесет . Объедение . И вы 

знаете, он всегда заставлял взвешивать овощи, даже если брал все

го два-тр1-1 огурца, и заn"1сывал в книгу . Никогда ничего не брал бес

nnатно. Отец говорнл, что труд тепличницы ,о.олжен оцениваться по 

досто.,..нству, она не· должна трудиться зря - у них т.ам какие-то нор

мы выработки бьти. 

,Даже бывало· так , что мы; ждем его дома с огурцами или nом111до

рами, потому что знаем - во вторник н пятницу съемные дни, а он 

приходит с пустыми руками : «Понимаете, - извинительным тоном 

nро1,.1знос1.1т отец, - там свадьба - пришлось отдать свою норму». 

А в школе вообще забавные случаи были . К то-нибудь "13 шустрых 
ребят разобьет оt<но, а свалят на меня : (< Это Черных сделала». Папа 

не разбирается, я это или кто-то другой провинился, идет и вставляет 

стекло. 

Мне всегда казалось, что мой папа - какой-то уникальны~:t человек. 

Он, нам и по учебе помогал, ecn1o1 мы что-то не понимаем, садился и 

подробно объясня.n . Он умел успоко"1ть , мораль1но поддержать. Я по

ступила после школы в Тю·менский индустриальный институт. По дому 

скучала - непереносимо. Помню, было 9 марта . На уnице весна, а мне 

что-то совсем грустно, роднтелм далеко, подружки все в Салехарде . И 

вдруг ... нарисовывается мой папа. И сразу же стоf1ьt<о тема от него . 

Он был по знаку зодиака Стрелец, знак огня. Стоит мне замерзнуть , 

берет мои руки в свои: «Вера, смотри, какие у меня горяч1-1е руки >) . И в 

самом деле, от его рук жар исходит. Необъяснимо все зто. 

Так вот, училась я no специальности «Под ьемно-трансnортные 
машины» . На первом курсе в группе было 25 че·nовек, а на втором 
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только 13 осталось. Там сплошное черчен11е, очень сложно было 

уч11ться. Пр11ехала в Салехард на кан11куnы и уезжать обратно в Тю

мень ужасно не захотелось, так что инст11тут , недоуч11вш11сь, брос11-

ла. Потом окончила медицинское училище , 20 лет отработала в сан
эп11дстанции, в 2001 году перешла в департамент здравоохранен11я. 

Там же эконом11стом после окончания 11нст11тута труд11тся и Оля. 

Я что хочу сказать, даже став взроспо~1, имея своих тро11х детеi1, 

я все равно получала от отца помощь и поддержку. Мало л11 как11е 

случаи в жизн11 про11сходят, а он как скажет : «Ты не расстра11вайся, 

маленькая моя», - и сразу же на душе спокойнее станет. Я уж не 

говорю про юность, а особенно про детство. Мы ему все секреты 

рассказывал11. Он у нас был не только отцом, но 11 другом. Не то что 

баловал нас , но как-то умел нужное слово одобрен11я найт11, настро-

11ть на хорошее . Строгим был и справедливым. 

У отца всегда было много друзеi1. И всех он пр11водиn в дом. При

езжает кто-то в командировку на станц11ю, сразу же звон11т домо11: 

((Паночка, мы пр11ходим вдвоем». Конечно, бывают же такие момен

ты, когда не хочется, чтобы кто-то чужой в квартире был, но мама 

не11зменно хорошо гостей принимала. Доставала все, что есть, 11 на

крывала на стол. Иногда разговоры продолжал11сь за полночь. Папа 

же был интереснеi1ш11м собеседником . Казалось, что мог ответить 

на любо~1 вопрос. У него быпа литература по антропологии, генети

ке, религии, космосу. И все это не лежало на полках, а читалось. Я 

смотрю иногда на его книги, перебираю их, и аж за душу берет -

так мне становится тоскл11во, что его нет с нами>>. 

- Oi1, а про блины-то мы забыл11 рассказать, - встрепенулась 

Прасковья Семеновна. - Сеi1час же мы недалеко от конторы стан

ци11 живем. Я уже на пенси11 была, а он работал. Уходит на службу, а 

я начинаю обед готовить. Очень люблю бл11ны печь. Тест о наведу, 

сковородку на огонь - и начинаю их жарить, а Николаi1 Иванович тут 

как тут : « Я же нюхом чую, что ты блины печешь». Съест штук шесть

семь: «Ну, теперь можно идо обеда потерпеть». А сколько раз меня 

разыгрывал! Пр11ехал как-то в Салехард профессор Прокашев, у ко

торого он учился, и остановился у нас. А год был грибно~1. Мы тогда 

на Чупрова ж11ли, и у нас печка была. Звонит Николай Иванов11ч и го

ворит: «Давай воду к11пяти, мы сейчас тебе гр11бов принесем. Я мно

го набрал>>. Я к11пячу воду, кипячу, а их все нет и нет. В конце концов 

пришли, но без грибов. Я возмущаться, а он мне : « Ты что, меня не 
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знаешь? Юмора не поняла?» Вроде поначалу разозлишься, а потом 

самой смешно станет. Или еще случай, тоже связанный с грибами . 

Мы приехали на Урал, в Березники, в гости к его родственникам. Он 

заявляет: «Ну все, я пошел за грибами!» А там напротив дома ба
бушки пивбар стоит. Николай же из Салехарда рыбку неизменно 

привозил, так что с друзьями засядет, и разговорам конца не видать 

под вкусную рыбку с пивком. Потом быстренько сходит на рынок, 

купит грибов и домой: «Смотрите, сколько я грибов собрал». 

Вспомнилось таких забавных историй очень много, все не пере

скажешь. И как Дедом Морозом наряжался и детвору веселил , и 

как на балалайке играл , и шутки всякие разыгрывал, маску надевал, 

чтобы ребятишек насмешить . 

- Прасковья Семеновна , - спросила я , - а из Салехарда вы в 

последние годы не собирались уезжать? Все-таки уже немолодые 

были, пора было 11 на юг куда-нибудь податься. 

- Сестра нам не раз предлагала в Ялуторовск перебраться, но 

он не хотел уезжать с Севера, - ответила Прасковья Семеновна . 

А я опять-таки вспомнила его стихи, в которых слышится его ис-

кренняя приверженность к северному краю: 

Салехард - с тобою столько в жизни связано . 

Здесь сошлись мои пути. 

Здесь полжизни прожито. 

Видно, лучше края я не мог найти ... 
И еще один отрывок : 

Люблю я тундры осенний наряд. 

Пестрые листья кудрявой рябины 

На солнце как факел горят ... 
. . . Играя ветвями, 

Ветер осеннюю песню поет. 

Даже малый кустарник - березка 

Зиму торжественно ждет. 

Прасковья Семеновна, между тем, возобновляет прерванныи 

разговор: 

«Сестра-то очень сожалеет: «Никак мы не можем соединиться с 
тобой, - пишет она мне . -Нас из всей семьи только двое осталось». 

Ей уже 80 лет исполнилось , но она еще, слава богу , неплохо себя 

чувствует . Это вот я два года, как обезножела, совсем без тросточ

ки не могу передвигаться . Ну да ничего, все равно я радуюсь каждо-
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му наступающему дню, восходу яркого солнышка. Дочка и внучата 

меня не забывают, частенько приходят проведывать меня, так что 

все нормально. 

Уст1-1нья М1-1хайловна, которой в 2001году1-1сполн1-1лось 95 лет, лос
ле смерти сына получила n1-1сьмо из Салехарда за подписью М .В. По

лянской, Г.В. Байдакова, В .Н. Волошина, В.Д. Громик, Н.И. Горбенко, 

Л.Н. Кучевасова, А.Н. Тихановского, Н.Б. Патрикеева, Ф.М. Подко

рытова, Р .П. Ругина. Эти люди выражал11 соболезнование матер111 от
мечали его заслуг11 и достижения в области сельского хозяйства. «Ни

колай Иванов11ч, - писали он1-1 1 - не был кабинетным ученым. Его хо
рошо знали во многих уголках округа как страстного пропагандиста 

научного земледелия, активного лектора, постоянного автора газеты 

«Красный Север» 11 окружного рад1-10. Память о прекрасном челове

ке, бескорыстно служ .... вшем ямальской н"1ве около 40 лет, навсегда 
сохранится в сердцах тех, кто его знал». 

О Николае Иванов11че Черных, этом светлом, славном человеке, 

щедро одаренном пр11родой, помнят не только в Салехарде 11 окру

ге, но и за его пределами. Он оставил после себя добрый след на 
земле, ведь память о каждом из нас сохраняется только в наших де

лах. Как он сам любил говорить: «дорогу ос11лит идущий». 

17 ноября 2001 года 

(В очерке использованы материалы из окружного архива (ГА ЯНАО), 

цз фондов Ямало-Ненецкого окружного краеведческого музея им . 

И. С. Шемановского, личного архива Н.И. Черных, хранящегося в семье) . 
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