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В Кондинских урманах, 
где легенда живет, 
мне открылось однажды 
таинство звезд.
И  Комполен болотный, 
и богини полет, 
и любовь сына ветра — 
все манит, все зовет.
И в серебряной чаше — 
низине Земли — 
как на гуще кофейной, 
все судьбы видны.



От автора
Кажется, не так давно — всего-то четыре года назад — журналистс

кие тропы привели меня на Конду, в этот урманный, болотный край, 
край рыбаков, лесников, нефтяников — и редакция газеты «Кондинс
кий вестник» стала мне родной. Таким образом соединился Север моей 
молодости, вечно живущие в моем сердце Соловки и Беломорье с древ
ней Югрой, с северами Западной Сибири. XX век соединился с веком 
XXI. А широкий взгляд на все арктическое побережье России, по ко
торому провела меня судьба, — от финской границы и острова На
дежды в Баренцевом море до берегов Камчатки и островов Командо
ра, — сменился глубинным изучением жизни и быта, характеров лю
дей в одном-единственном районе Югры, на одной десятой ее терри
тории, в Кондинском районе.

Поменяв, таким образом, телескоп на микроскоп, я увидела цель
ные характеры местных жителей — ханты, манси, русских — чья жизнь 
полностью определяет ту национальную идею, которую так безуспеш
но сейчас ищут политики. Уникальные люди живут на древней земле 
Конды, соединяя исконную крепость духа с современным мышлени
ем и пониманием жизни. Строится, растет и хорошеет край — усили
ями ее сыновей и дочерей, обладающих чуткой душой, чувством кра
соты и ощущением Истины и Правды.

Может быть, не все грани жизни отражены в этой книге — нет здесь 
рассказа, например, о людях «совхоза Кондинского» или работниках 
великолепного завода, построенного в п. Мортке, который будет пе
рерабатывать низкосортную древесину на плиты и другую продукцию, 
необходимую стране. И все же я попыталась создать портрет Конды, 
как бы ее голограмму. И каждый, глядя на этот портрет, вспомнит сво
их знакомых, родных, и, может быть, заново удивится силе духа чело
века Севера...

Мне кажется, за годы моего пребывания на Конде я стала больше 
ценить даже малые подарки жизни. А удары принимать как уроки. 
Благодарю всех, кто мне помог в выпуске этой книги, которую я по
свящаю юбилею округа. А читателям желаю радости.

Гз линаФедорова

I. Ветер истории



«Так будьте вы судьбой
хранимы...»

Этот очерк писался весной 2002 года, когда был еще жив ветеран Ве
ликой Отечественной войны Алексей Степанович Максимов. Умер вете
ран. Но мы публикуем этот очерк без изменений, так, как он был напеча
тан три года назад в газете «Кондинский вестник».

Алексею Степановичу и Капиталине Александровне Максимовым 
уже под восемьдесят. Скоро пять лет, как сыграна золотая свадьба. Я 
иду в их дом в поселке Междуреченский, чтобы узнать, написать о 
том, как живет инвалид войны Максимов с супругой. Вернулся с фрон
та в 1944 году на костылях. Костыли потом отбросил, но всю жизнь — 
госпиталя да больницы. И не заживает трофическая язва, и ноют, оо- 
лят, особенно мучительно ночью, осколки снаряда, застрявшие в ни 
гах, в костях. Ходить все труднее. Но на перевязки все равно надо каж
дое утро потихоньку шагать...

Как держатся старики? Как справляются с тяготами инвалидского 
житья-бытья? Вот о чем думала я, пока не переступила порог их дома.

А дом — совершенно особенный. Резьбой разукрашенный. С коня
ми — на коньке крыши, солнцами — на столбиках крыльца, деревян
ными скульптурами — в вишневом саду и рельефами на стенах дома. 
Орел — на стайке. Глухарь токует на бане.

А когда я услышала, как поет Алексей Степанович (столько лет в 
ветеранском хоре — самый обязательный участник), как русские на
родные песни душевно выводит, то поняла, что пришла я в дом к сча
стливым людям. И не о больном, израненном человеке, который спо
рит с судьбой, будет мой рассказ. А о человеческом счастье. Вопреки 
всем бедам и невзгодам, которые выпали на долю нашего народа и на 
долю Максимовых тоже, —Бог даровал им радость жизни, чувство пре
красного и, как особую милость, большую Любовь. Глаза обоих и к 
старости не утратили задорного блеска и яркости.

« Так будьте вы судьбой хранимы...»  9

Репрессии
' Любовь их зародилась еще в те далекие годы, когда дети из двух 

семей спецпереселенцев Чичимовых и Максимовых играли вместе в 
лапту и шаровки. Волей судеб их семьи оказались в одном поселке, в 
одном доме, только в разных его половинах. Кроме них, здесь же, ря
дом, на нарах, ютилось несколько семей с детьми. Тот поселок назы
вался Сумпанинский, или Четвертый. Давно уже нет их поселка ни 
на картах, ни на берегу озера Туман, как нет Второго и Пятого. А  в 
далеком 1933 таких поселков было шесть.

Теперь Первый — это Лиственничный, Третий — Ягодный, Шес
той — Дальний.

Долго добирались обе семьи до Четвертого поселка: из разных мест, 
по разным дорогам...

Казачья семья Чичимовых была выселена из Челябинской облас
ти. Как же, скот держали, значит, кулаки. И тронулись в путь старики
— родители, отец с матерью и двое малых — Мишка да Капа. Сначала 
прибыли в Самарово. Там умерла бабушка. Потом переселенцев от
правили в Сургут. Оттуда начальство удумало перебросить их на Кон
ду. Так и оказалась семья Чичимовых на Четвертом поселке.

А в 1937 году — новая волна репрессий. Тогда арестовали отца — 
Александра Яковлевича. И с концом. Много людей увели тогда из ба
раков спецпереселенцев.

Капиталина Александровна только несколько лет назад сумела уз
нать о судьбе отца. Оказывается, «тройка», принимавшая решения, 
вкатила отцу десять лет. Молодой еще был, мог потрудиться. А стари
ков — расстреливали. Отца отправили сначала в Амурлаг. А потом — 
в Архангельскую область, в «Сороколаг» — зону сорока лагерей. Там 
он и умер в 1942 году.

Так горько начиналась жизнь казачки Капиталины.

Крестьянская семья Максимовых — «кулаки» с Камы, из Удмур
тии. Раскулачили их в 1929 году. И три долгих года болтались на пе
ресылках родители с пятью ( ! )  маленькими детьми, пока добрались 
до Конды.

Шесть лет тогда было Алеше, и помнит он, как начались их мучения, 
i Сначала привезли в Каменск-Уральский. Два года семья бедовала там. 

Потом тех, кто помоложе да без детей, отправили на строительство 
Магнитки: была нужна рабочая сила. А многодетных погнали дальше. В 
Тюмень. Затем — на баржу и по рекам Туре, Тоболу, Иртышу... На бере
гу Иртыша высадили и оставили в пустых, холодных бараках без пе
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чек зимовать. Люди умирали, а их трупы складывали в ближний лесок. 
С началом навигации — снова на грузовую баржу, приспособленную 
только к перевозке леса, песка, гравия. Три-четыре баржи тянул один 
пароход. На Кондинском Соре сели на мель. И сидели целую неделю. 
Умерших сбрасывали за борт. Добрались до Леушей, там пожили. Нет, 
дальше гонят. Кому нужны малые дети? Работники нужны, лес рубить... 
Поселок Первый — еще одно временное пристанище. Наконец, уже на
долго, Четвертый.

Едва прибыли на место, как умер самый младший, Витюшка. По
хоронили по-людски, хоть не в дороге умер. Позднее погибла, уже в 
1935 году, старшая сестра, Анна. Девчат (ей тогда едва стукнуло 16) 
отправляли на лесоповал, на непосильную работу. Анну зашибло на
смерть падающей лесиной.

А надо было жить дальше. Уже через пару лет переселенцы обзаве
лись коровами — брали одну на две семьи. Младшие старались помо
гать родителям. Алексей с дружками выучились делать из бересты 
туески и пайбы для ягод, грибов. И ходили по деревням, продавали — 
все прибыток в дом.

У  отца были золотые руки -  они столяр, и бондарь. Такие «кула
ки» не пропадают. И Алексей, и его сестренка Людмила освоили бон- 
дарское ремесло, отцу помогали. В их бочках потом можно было рыбу 
солить.

Спецпереселенцев объединили в колхоз «Северная поляна», и 
они работали как колхозники, но должны были регулярно отме
чаться у коменданта. Которые посмелее, пытались убежать. Сбе
жал Андрюшка Желобов и добрался-таки до Тавды. Женился по
том, жизнь обустроил. Но с малыми детьми куда побежишь?! Так и 
жили семьи Чичимовых и Максимовых по-соседству. Дети подрос
ли, и отправили их в школу на Ягодный, на Третий поселок. Жили 
там в интернате. Алексей дружил с братом Капы — Михаилом. В 
седьмом классе Алеша нарисовал в альбоме у Капы портрет Мая
ковского и стихи написал.

Так начиналась их жизнь и любовь.
А над страной уже нависла тень войны.

Война
Война затягивалась. Начали призывать и подросших детей «вра

гов народа». Алексея и брата Капы — Михаила — забрали в 1943 году 
одновременно. Так и пошли друзья-товарищи служить вместе, попа
ли в один полк. Стали пулеметчиками. Служили в 504 стрелковом 
полку 38-й армии на 1-ом Украинском фронте.
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Шли к Киеву, Впереди — Днепр. Алеша и Михаил погрузили свой 

пулемет в лодку, солдат много насело — и оттолкнулись. Справа и сле
ва — лодки, плоты. Вечереет. С немецкой стороны минометы бьют, с 
неба — мессера. Вода качается и кипит. Кто-то вплавь перебирается, 
кто-то тонет. Их лодка уже подходила к берегу, когда поблизости ух
нуло. Волной лодку резко и далеко зашвырнуло на песок. Потом, в 
лесочке, командир объяснил задачу: освобождение Киева.

. 6-7 ноября, в праздник, Киев был взят.
Бои продолжались. 15 декабря 1943 года. Этой датой помечено пись

мо, присланное в Сумпанинский поселок на адрес Чичимовой Анны 
Николаевны от ее сына Михаила. Письмо с пометкой полевой почты 
24084 «Н ». Оно написано карандашом на листе, вырванном из книги 
по анатомии. Как самая дорогая реликвия, хранится фронтовой треу
гольник в семье Максимовых.

«Добрый день, здравствуйте, дорогая семья! Шлю я вам свой пла
менный привет. Сообщаю, что пока жив, здоров, нахожусь на передо
вой. Выдали зимние вещи, фуфайки, так что одеты тепло.

Нахожусь вместе с Алексеем Максимовым. Вместе спим в землян
ке. На двоих — один ручной пулемет и один котелок. Если останемся 
живы, с Победой вернемся домой».

А через неделю после того, как это письмо было написано, друзья 
попали в бой, который Алексей Степанович помнит до сих пор.

Узловая железнодорожная станция Фастов переходила из рук в 
руки. Немцы не могли смириться с потерей Киева и пытались пред
принять контратаки. Правый флангу наших прикрывал пулемет Мак
симова и Чичимова. Враги старались подавить огневую точку. В ка
кой-то момент им, кажется, это удалось. Над головами бойцов грох
нуло, их пораскидало и землей присыпало. Пулемет перевернуло.

— Очухались, ощупываем себя. Вроде живы, — вспоминает Алек
сей Степанович. — Отряхнулись — крови нет. Глянули, а немцы во 
весь рост прут. Сейчас нас гранатами закидают. Скорее пулемет пере
вернули, старую ленту выкинули, новую вставили. Пулемет застро
чил. Немцы остановились. Начинают подниматься — мы снова — при
цельно — очередь! Тут наши поняли, что пулемет живой, прикрывает, 
и рванули вперед. Мы оба тогда — и я, и Миша, получили медали «За 
отвагу».

Это уж в другом бою через несколько дней ранило Алешу в голову, 
царапнуло, можно сказать. Увезли его лечиться в госпиталь. А  когда 
он вернулся в свою часть, то узнал, что Михаил погиб. Достала его 
таки вражеская пуля, прилетела, разрывная. Случилось это у деревни 
Ястребинказа Житомиром.
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Потом, уже в восьмидесятых, ездили супруги Максимовы по местам 

боев, побывали на братской могиле, где и Михаил похоронен.
Побывали и там, где ранило Алексея Максимова второй раз — да 

так, что хирург хотел ногу отнять. Судьба остановила нож хирурга. Так 
и жил старый боец с осколками и ноющими болями, старыми ранами...

«Хочу учиться!», или побег
А как в те последние военные годы жила Капиталина? Она закон

чила семь классов и очень хотела учиться дальше. Тогда она мечтала 
стать врачом. Нагляделась, как умирают от тифа, хотелось помогать 
страдающим людям. А девчонок, детей «врагов народа», колхоз от
правил в лес, пни корчевать. Работа тяжелая.

«Хочу учиться!» — мысли Капы все время возвращались к одному
— надо бежать! Сговорились втроем. Три подружки. Знали, в Леуши 
должен прибыть пароход «Храбрый» — и вот если прямо к отходу 
придти и спрятаться куда-нибудь...

И ночью они, налегке, босиком, рванули через лес. Капа, Наташа 
Румянцева и Александра Тишкова. Речки переходили вброд, а когда и 
вплавь приходилось. Боялись погони. Вдруг прознает председатель 
колхоза или комендант?! Но все было тихо. Полсотни километров одо
лели — успели к отходу спасательного суденышка. Пароход уж гудок 
дает. Пробрались на корму, как замышляли, и спрятались под доски.

Уже в рейсе их обнаружила повар судна.
— Кто такие?
Девчонки признались, все рассказали. Женщина пожалела их, на

кормила и укрыла в кубрике. Так добрались до Ханты-Мансийска.
Поступила было Капа в медицинское училище, но там в день 400 

граммов хлеба дают. А в рыбном техникуме, говорят, 700 граммов! И 
стала Капа учиться на бухгалтера в рыбном техникуме. Так опреде
лилась ее судьба.

И подружки тоже выучились. Одна на агронома. Другая — на учи
тельницу.

Первая встреча после войны
После окончания техникума приехала комсомолка Капа навестить 

мать, вернулась ненадолго домой. На руках — комсомольская путевка
— на работу в Заполярье, на Таймыр. Дорога на Четвертый лежит че
рез райцентр Нахрачи.

И вот тут, в 1945 году, и встретились впервые после войны бывшие 
соседи — двадцатилетний инвалид Алексей Максимов и Капа Чичи- 
мова.
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— Ох, как она мне по

нравилась тогда, — вспо
минает сегодня ветеран,
— уезжал, она же совсем 
девчонка была. А тут — 
красавица! До сих пор не 
могу простить себе, жа
лею, что отпустил ее в 
Заполярье. Надо было 
сразу жениться!

— Да что ты говоришь! 
55 лет почти уж живем, а 
ты все жалеешь, — улыба
ется его жена, его Капа.

Как бы то ни было, 
уехала на Таймыр Капи
талина. Вместе с подруж
кой своей закадычной — 
Фаиной Крыловой. Под
руги и сейчас обменива
ются весточками. Живет 
Фаина Ивановна в посел
ке Дальнем. Встречаются 
и вспоминают Заполярье. 
Как ездили комсомолки 
на собачьих и оленьих 

упряжках по стойбищам с концертами, рассказывали, что война кон
чилась. А работала Капа в поселке Толстый Мыс, а потом в Усть-Пор- 
те. Холодно, зато есть оленина, рыба. После военной голодухи хоть 
чуть-чуть отошла. И Север красотой своей зачаровал.

А в 1947 году серьезно заболела мать, и вернулась в родные места 
Капиталина. Тут, в Нахрачах, снова встретились Алексей и Капа. И 
больше уж Алексей никуда свою суженую не отпустил. Сыграли свадь
бу, напекли ягодных пирогов, отпраздновали...

На этом месте обычно заканчиваются все истории о счастливой 
любви. Но жизнь продолжалась.

Полвека протекло...
Пока мы беседуем в доме, забегают внучки. Одна — пол помыть. 

Другая — постирать, что надо. Топится банька. На окнах поднимается 
рассада. Скоро вишневый сад зацветет.
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По осени пошлют старики вишневое варенье в ТТТугур, тоже ветера

ну войны, с которым Алексей в одной армии воевал. А тот им сюда, в 
Междуречье, лесную ягоду — бруснику.

Пока лес тут, в комнате, на фотообоях. Дорисовал, доклеил Алек
сей Степанович пейзаж этот. И лес ожил. Побежал олень, на дерево 
сел глухарь, на ветке притаился бурундучок...

А недавно управление социальной защиты путевки выделило Мак
симовым в Центр социального обслуживания населения — собира
лись там ветераны и песни пели. Опять запевал Алексей Степанович. 
И голос его еще звучал крепко, громко и держал высоту. А Капа его 

'  сидела рядышком.
Капиталина Александровна многие годы проработала в леспром

хозе, более сорока лет на общественной работе — в женсовете. Полу
чила звание «Почетного гражданина Кондинского района». У  Алек
сея Степановича — Орден Отечественной войны I степени, медали. 
Работал в рыбкоопе. Трижды односельчане, жители Леушей, избира
ли его депутатом сельсовета.

Четверть века прожито в поселке Леуши. Там глава семьи сам дом 
строил, украшал. И вот теперь живут в Междуреченском. Хоть и бо
лят ноги и старые раны, но он всегда и на мотоцикле, и на лодке. А 
самое любимое занятие, особенно, когда на пенсию пошел — резьба 
по дереву. И оживают фигурки зверей, заполняют дом и сад. А на 
Новый 2002 год слепил Алексей Степанович из снега Деда Мороза и 
поставил его, огромного, рядышком с Лисой. На радость людям.

Но самое главное богатство семьи — дети. Пятеро поднялись, как 
было когда-то в семье спецпереселенцев Максимовых. И всех родите
ли выучили, на ноги поставили. Кто в Тюмени живет, кто — в Тоболь
ске. А кто и тут рядышком, в Урае да Междуреченском. И всегда, до 
самой смерти, с ними жила мама Капы — Анна Николаевна, помогала 
по дому да с детьми.

Теперь одиннадцать внуков растут. Уж и в армии отслужили, се
мьи свои строят. Одна внучка в вузе в Тюмени преподает.

Пять правнуков радуют Алексея Степановича и Капиталину Алек
сандровну. Редко в родительском доме теперь собираются, но на юби
леи приезжают. Шумно тогда и радостно, хоть и тесным тесно.

«Так будьте вы судьбой хранимы», — так написали дети, внуки и 
правнуки в альбоме, подаренном по случаю золотой свадьбы.

И  сегодня, оставшись одна, без своего Алексея, вспоминает Капито
лина Александровна свою жизнь — и ни о чем не жалеет, потому что 
была она счастлива в этой жизни, хоть и много бед выпало на ее долю...

И срослись ветви разных родов, с
севера и юга...

Село Алтай разделено мостами на три части. Старый Алтай, где на 
самом высоком месте у Конды, вернее, у курьи Конды, расположи
лась центральная часть села. Тут улицы крепких домов, школа, дет
сад, магазин, управление делами... Другая часть — новый Алтай — по
ставлен на бору, где рыбучасток когда-то строил жилье и баню для 
своих работников.

А между Старым и Новым Алтаем — низина, тут год за годом под
топляет дома... Этот участок когда-то называли «территорией». Тогда 
еще не было Нового Алтая — и на «территории», на болоте, поросшем 
мелколесьем, селили ссыльных — калмыков, финнов, украинцев, мол
даван... После ленинградской блокады были высланы сюда супруги 
Лери, финны. Из Черновиц, из теплых благословенных краев, приве
зены на север семьи румын Морару, Челаков, Бачу...

И комендант жил в селе до 1957 года. Следил, чтобы коренные жи
тели не общались с сосланными. Следил за порядком, и чтоб через 
мост не ходили! Ни-ни!

Но это взрослых можно было запугать, запретить им общаться. А 
дети вместе учились, вместе росли...........

Село стало многонациональным, прижились здесь вынужденные 
переселенцы, пустили корни, переплелись ветвями... Переженились, 
родились дети...

Мы едем по зимнику из Междуреченского в Алтай с совещания по 
ЖКХ. Начальник службы Ж КХ на Алтайской территории — Рейно 
Фомич Лери.

— Откуда у вас такое имя и фамилия? — спрашиваю я попутчика.
— Была особая статья в 40-е годы — «принудительная эвакуация». А 

мои отец и мать — финны, жили под Ленинградом. Отец золотарем
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был, ассенизатором, значит, j 
Корову держали, ездили в Ле
нинград молоко продавать.
Блокадную зиму пережили в 
Ленинграде. И по Ладожской 
дороге жизни вывезли нашу 
семью из родных мест — да по
том сюда, в Кондинский рай
он. За то только, что мы — фин
ны! Отец был плотник, печник, 
на все руки мастер. Это он стро
ил тут клуб, здание Ф АП а 
(фельдшерско-амбулаторного 
пункта)... Я уж родился здесь, 
в Алтае...

А всего у Фомы Семенови
ча и Иды Ивановны было де
вять детей: Хельма, Лиля,
Инна (Хилма), Мария, Зина,
Рейно, Александр, Людмила и 
младший Владимир. Всех подняли, всех на ноги поставили.

А уж как было трудно! В колхоз семью звали, а Фома Семенович 
не пошел. Ничего не разрешали сажать около дома. Обпахивали вок
руг дома все, вплоть до завалинки, чтобы не посадил чего... А  семью- 
то надо было кормить! Сено тоже нельзя было косить. Ведь все кру
гом — колхозное. Так украдкой косили, чтоб никто не увидел...

Семья Челаков виновна была в том, что жила близ Черновцев, дер
жала скотину, несколько коров, лошадь. И, значит, подлежала высе
лению, как неблагонадежная... Русский человек Петр, глава семьи, и 
его жена, румынка Анна, тронулись в путь вместе с четырьмя детьми
— Порфирой, Георгием, Василием и Петром. Первый год ссылки про
жили под Тюменью. Там от голода и непосильного труда умер отец. 
Дальше на север, в Кондинский район, Анну с четырьмя детьми по
гнали уже без мужниной поддержки...

С 1947 года ее сын Василий Челак, о котором и будет наш даль
нейший рассказ, работал в рыбучастке. Еще подростком научился 
рыбачить не хуже, чем местные, коренные... Присмотрел себе невесту
— старшую из семьи Лери — Хельму.

И в 1952 году — полвека тому — сыграли свадьбу. Так соединились 
судьбы двух родов — с севера и юга страны.

И  срослись ветви разных р одов..._______17

Василий Петрович, сын румынки и русского, муж Хельмы, стал ско
ро одним из лучших рыбаков в Алтае. А потом и начальником рыбуча- 
стка. И так хорошо поставил тут работу, что получил высокую награду
— Орден Трудового Красного Знамени.

Челаки — по зову крови — садоводы, как все южане. Им любо на 
земле работать. Пробовали яблони посадить, но замерзают тут ябло
ни. Так что растят они смородину и малину, садят морковь, свеклу, 
картофель... И, конечно, во дворе корова жует сено.

— Наверное, последний год держим Апрельку, — сетует Василий 
Петрович, — траву негде косить, с кормами плохо... Да и с курицами
— проблема...

Удивительное дело! Оказывается, куры «испортились», не жела
ют сидеть на яйцах. Разленились! Инкубаторские, что с них возьмешь! 
Те же, которые вылупились из высиженных курицей яиц, по пять лет 
несутся. И сами яйца высиживают. А инкубаторские — год-два от силы
— и под нож их пускай! Испортилась куриная порода!

Как бы так же не разленились люди здесь, где развалились колхо
зы, рыбучасток разорен... Больно смотреть на все это Василию Чела- 
ку, знатному рыбаку, бывшему начальнику рыбучастка.

Впрочем, его дети, а их семеро, работящие, заботливые выросли. Сын 
Николай женился на хантыйке Татьяне. Держат лошадь, корову. Все
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го-то и селе осталось четыре лошади да десяток коров в частных хозяй 
ствах... А Николай с Татьяной держат... Работают оба... Честь фами
лии Челаков требует!

В Румынии помнят Алтай. Как-то приезжал сюда в гости бывший 
ссыльный/Николай Бачу. Приехал погостить, всех румын навестил...

Смешалось кровь финнов Лери, румын Челаков с хантыйской кро 
вью. Впрочем, финны и ханты — дальняя родня, языки-то к одной груп 
пе принадлежат, финно-угорской...

Сыновья Василия Петровича — Алексей и Александр Челаки -  осо
бенно дружны с семьей дяди по матери— Владимира Лери, младшего 
из Фомичей...

Все мужчины в Алтае — рыбаки, и братья Фомичи — не исключе
ние. Хотя по специальности-то все Лери — речники прежде всего. И 
Рейно, и Александр, и Владимир выучились на капитанов, ходили по 
Конде... Владимир Фомич, младший из братьев; даже был лоцманом, 
впрочем, сейчас, пока, до навигации далеко, главная забота — рыбалкам

Рыбачит с племянником, тезкой Владимиром Лери (сыном тетки 
Инны), а так,же ..с племянниками Алешей и Александром Челаками, 
сыновьями Василия и Хельмы. Да еще с другом Александром Каза
риным, ханты по национальности. Четыре «Бурана» уже изъездил Вла
димир по зимним тропам... А летом отправляются на промысел не па 
катерах, как большинство, а на юрких осиновках. Умеет Владимир 
Фомич с осиновкой управляться. Даже сделал лодку, почти как оси- 
новку, только из металла.

Вспоминает, как в 1980 году настрелял косачей, чтобы честь Кон
динского района поддержать. Для гостей Олимпиады, в Москву была 
отправлена боровая дичь...

Труд, труд, всю жизнь... Как-то за лето десять печей сложил. При
едет с вахты, с катера — и за работу... Да вот недавно два дома поста
вил — попросили люди, почему и не помочь?!

Трудовое воспитание: когда оно начинается?!
—Ребята на реку — купаться, — рассказывает Владимир Фомич, — 

а я на крыше сижу, трубу кладу, отцу помогаю...
15-летняя Полина Лери, школьница, отличница, младшая из трех 

дочерей Владимира Фомича, убирает все комнаты в помещении уп
равления территории. Матери помогает. И водит меня из дома в дом в 
селе, как мой Вергилий.

А ее старшая сестра Жанна уже институт закончила, замуж вышла 
и вот недавно родила. Жизнь продолжается. Причем сложилось так,

что роды принимала Надежда Лери, врач акушер-гинеколог, средняя 
сестра в этой семье. И помогает сейчас с ребенком водиться. Впрочем, 
сестры уже уехали из Алтая. Но законы семьи — взаимопомощь и под
держка — священнны. Как Фома Семенович с Идой Ивановной Лери 
учили: праздники сначала — к ним, всей семьей отметить, а уж потом 
как хотите...

Так и повелось. Если радость — все вместе. Женщины салаты 
режут, еду готовят. Больше пятидесяти человек собралось в клубе, 
когда праздновали золотую свадьбу родителей. Было это в 1982 
году.

Если горе — тоже вместе. Так, умерла в больнице Ханты-Мансийс
ка от инсульта Мария Фоминична. Весь род поднялся, чтобы и вах- 
товку найти, и самолет был, чтобы тело перевезти в Алтай и похоро
нить достойно. Погода тогда, в марте 1995 года, была плохая. С транс
портом — проблемы.

Берегут память о родных все братья Лери. Александр Фомич, из 
трех братьев — средний, когда дочка родилась, в честь бабушки на
звал ее Идой. Теперь уже внучка Виолетта топает по дому, где когда- 
то жили родители братьев Фомичей.

Александр перестроил отцов дом, подремонтировал, еще постоит... 
Живет сейчас в дому семья Александра Фомича — жена, сын, дочь, 
внучка. Сын Тарас вернулся из армии, из Чечни, с медалью «За отва



гу». Работы вот не найдешь в Алтае. И образование — 8 классов. Учиться 
бы надо. Пока рыбачит с друзьями.

Сын Рейно тоже отслужил, и тоже в Чечне. Сейчас в Хантах, учит
ся. Как-то сложится жизнь третьего и четвертого колена Лери и Чела-; 
ковдальше?!

Челаки и Лери — две фамилии, распространенные В Алтае. ЖКХ
— Лери, школа — несколько учителей Лери, сельский клуб — тоже 
Лери, детсад — Пакины (дети Инны-Хилмы), управление делами тер-' 
риторией — и Лери, и Челаки, метеостанция — двое Челаков... Сыно
вья, внуки, невестки, племянники... Работают, рыбачат, поют, шутки 
шутят и книжки любят читать. Особенно исторические. Да и вся жизнь 
это большой многонациональной семьи — живая история страны, сфо
кусированная в единой малой точке — селе Алтае на Конде, далеко от 
оживленных дорог и больших городов...

20_________ _______/. Ветер истории  ____________

Соединяющая времена, 
или 

Телефон для ровестницы округа
Бывшая медсестра Клавдия Петровна Колесникова живет вп .К у- 

шинском. Она почти ровесница Ханты-Мансийского округа —уже дав- 
[но пенсионерка, бабушка и даже прабабушка. И  когда ее дом во время 
■деловой поездки навестил глава Кондинского района Виктор Редикуль- 
цев, Клавдия Петровна очень смутилась. Не ожидала она внимания к 

; своей скромной персоне. Однако постепенно освоилась и рассказала
> Виктору Федоровичу о своей жизни, о том, как учила она живущий в 
\лесу коренной народ Югры — ханты — правилам санитарии, как помо
гала больным и роженицам. Это было полвека тому назад...

«Мама была трактористкой»
Мама Клавдии была местной — из коренных манси. Но Клавдия 

никогда не пользовалась привилегиями, которые в Югре дает принад
лежность к малочисленным народам Севера. А  вот отец ее был рус
ским человеком. Семейная легенда гласит, что дед с бабушкой при
шли в Югру с Волги. Ушли от беспорядков, голода и репрессий. Обо
сновались «самоходы» на реке Тулья и начали разрабатывать поля 
(их потом так и прозвали Шиляевскими — по фамилии деда): из де
сяти картофелин нарезали сорок глазков и посадили на одном поле, 
на другом посеяли зерно. Так и обживались, подрастали дети. Когда 
Петру пришла пора жениться, он «украл» невесту из многодетной 
мансийской семьи. Правда, «кража» эта была по договоренности, по 
любви. Оба вместе учились на трактористов.

И хоть Клавдия Петровна всегда с гордостью говорит, что ее мать 
была трактористкой, только не помнит она ее совсем. Молнией убило 
Таисью Фоминичну летом 1940 года. И этот небесный огонь, эта ро
ковая вспышка, определила всю дальнейшую судьбу Клавдии. Ей было 
тогда восемь лет. А в семье еще трое детей, и отцу одному очень труд
но. Умерла сестренка, и эта смерть для Клавы была потрясением.
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Может быть, уже тогда она поняла, что в селе очень нужны врачи — те, 
кто поможет в трудную минуту, кто сумеет спасти больного. А в дере 
нях Югры малые детишки так часто умирали...

Вскоре отец привел новую жену — из ссыльных. Югра тогда была 
местом высылки «врагов народа», кулаков. Анна появилась в доме 
марте 1941 года, а через три месяца началась война, в июле отца заб
рали на фронт. Анне, у которой было двое своих ребятишек, пришло<: 
заботиться о пятерых малолетках. Клавдия вспоминает свою мачез 
с благодарностью: приучала к опрятности, к труду, чтобы девоч] 
могла сама вести хозяйство, ходить за скотиной, готовить еду.

Чтобы побеждать недуги
В 1943-м возвратился с фронта отец. Вернулся инвалидом, с раз 

дробленной челюстью — ни говорить внятно, ни жевать не мог.
— Будешь ли со мной жить теперь? Вон я какой вернулся. Кол1 

что, отказывайся, я пойму... — услышала как-то Клавдия разговор ме> 
ду отцом и Анной. Убежала тогда девочка на берег речки и горько пла 
кала. Обидно было и больно за отца. Разве врачи не могли ничего еде 
лать? Неужели не вернуть отцу его красоту, его здоровье?

Училась Клавдия хорошо и, закончив школу, поехала в Ханты 
Мансийск. Сначала поступила в педучилище, но понимала, что надо' 
все-таки учиться на медика. Сама часто болела: сутками с отцом нево
дили, вот и простывала. Стала учиться в медучилище, и болезни по
степенно отпустили.

В 1952 году Клавдия уже как настоящий фельдшер работала в селе 
Большой Ларьяк. Среди народа ханты она была и медиком, и просве 
тителем, и комсоргом, и депутатом, и лекции читала. Ведь как тогда 
жили остяки? Их в дом переселят, а они в нем чум ставят и живут. 
Одежда испачкается — сверху наденут чистое платье. Птицу, мясо 
жарили на кострах или варили в больших медных котлах. Всякого 
навидалась наша героиня в то время...

Отблески небесного огня
Позднее Клава вернулась в Кондинский район. Работала сначала в 

Ягодном, где жили в основном спецпереселенцы, потом в Урае — он в 
ту пору был деревня деревней. Там вышла замуж, родила троих де
тей, но жизнь семейная не заладилась, и она с детьми вернулась в Ле
уши, к родным. Характер у нее был твердый, однако поднимать детей 
одной не пришлось. Нашелся добрый человек, который взял ее замуж 
с детьми. К трем дочерям Клавдии — Ларисе, Людмиле и Вере — Ана
толий Трушников относился так же доброжелательно, по-отцовски,

как и к своим родным детям. Он стал нефтяником, работал на нефтепе
рекачивающей станции «Куминская». Здесь по трубам шла первая 
нефть Югры — и новая жизнь начиналась в лесном краю.

Почти двадцать лет прожили душа в душу Клавдия и Анатолий, 
пока смерть не разлучила их. Дети выросли, переженились, вот и вну
ки стали взрослыми — уже правнуки топают ножками по сибирской 
земле. Течет время.

Немало трагических событий произошло за эти годы в ее семье. 
Как будто молния, убившая мать Клавдии Петровны, все еще забира
ет близких. Умерла старшая дочь Лариса, жившая в Тобольске. Како
во это — матери пережить своего ребенка! Средняя дочь, Людмила, 
осталась в Куминском. Трудится мастером в лесопромышленной ком
пании и сына Сергея сюда же определила — стропальщиком. Работа
ет Людмила много, с семи утра убегает на работу и лишь к ночи воз
вращается, вот ее уж и заместителем директора компании назначили. 
Да не уберегла она своего мужа, недавно схоронила -  еще одно невоз
можное горе пришлось испытать семье.

Есть ради чего...
Спасают Клавдию Петровну от грустных мыслей внуки. Дочка Ла

рисы учится сейчас в Тюменском университете, один из ее сыновей 
приехал к бабушке и работает в Куминской лесопромышленной ком
пании, другого недавно проводили в армию. В Тобольске живет и се-
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мъя младшей, Веры, а ее дочка Юля заканчивает Тюменский универ- ■ 
ситет нефти и газа. Два младших сына Людмилы тоже учатся, один — в. 
институте, другой — еще в школе. Не дают скучать Клавдии Петровне 
и коллеги по работе, приходит соцработник — Людмила Нестерова -  
добрая душа, всегда готова помочь по дому или купить чего... Еще и 
Галина забегает — Людмилина подружка, которая жила у них в доме 
одно время и которую Клавдия Петровна тоже почитает за дочь.

Полвека она живет в Куминском. И все в поселке знают медичку, 
завидев на улице, уважительно здороваются. Многие помнят ее, мед
сестру физиокабинета или кабинета стоматологии, другие — как де- 
журную на посту или старшую медсестру. Работала она в поселковой 
и в железнодорожной больницах. А  Клавдия Петровна помнит, как 
строился поселок, как вырастали улицы, как рождались, жили и отхо
дили в мир иной его обитатели. Ведь медики, как и священники, со- ! 
провождают человека на всем его жизненном пути — от рождения до 
смерти.

На 70-летие нашей героини съехались все друзья и родственники. 
С соседних улиц и издалека. Были и брат, и сестра Клавдии Петров
ны. Воспоминания о том дне дают ей силы и сегодня. На жизнь она не 
жалуется, только бы дом был потеплее, да еще бы телефон провели, 
чтоб в больницу позвонить, если хворь прихватит. Но не привыкла 
она просить, никогда ничего не просила ни у кого. Гордые у нас на 
Конде люди.

КЛАРА ИЗ РОДА ВАГНЕРОВ
В одном из классов Куминской средней школы висит стенд с фотогра- 

-фиями тех местных жителей, кто в свое время был сослан, репрессиро
ван, объявлен «врагом народа». Есть на стенде и фотография,Клары 
Адамовны Кузнецовой, и рассказ о ее жизни. А занимаются в этом классе 
1'гбята из пресс-клуба «Зеркало», и среди них — Маша Кузнецова, внучка 
Клары Адамовны. Вот им, детям, особенно важно жать историю семьи, 
рода, чтобы лучше понять историю Родины.

Всем известны библейские слова: есть время разбрасывать камни, 
есть время их собирать. Первая половина XX века была трагическим 
периодом в жизни страны, когда насильно разлучались родители и 
дети, братья и сестры, миллионы были сорваны с привычных мест и 
брошены выживать (или умирать?) в нечеловеческих условиях. Тог
да разбрасывались камни, теперь же пришло время их собирать, бе
режно восстанавливать семьи, воскрешать истину. История Югры ока
зывается связанной со всей историей нашего многострадального на
рода — русских, манси, немцев...

Древо рода Клары Адамовны Кузнецовой, урожденной Вагнер, ухо
дит корнями в X V III век, когда Екатерина II, продолжая дело Петра 
Великого, пригласила в страну немецких переселенцев. Два века мир
но они жили здесь, внося свой вклад в развитие экономики и культу
ры России.

Дед Клары был образованным человеком, знал несколько языков, 
имел звание народного учителя России. Ее отец, Адам Вагнер, также 
был педагогом. А мама — Амалия — акушеркой. В годы Первой миро
вой войны отец на фронте защищал Россию, свою родину. После воз
вращения семья счастливо жила в селе Ротофаново в Ставрополье. 
Один за другим родилось шесть детей, Клара была младшей. Но тень 
репрессий уже нависла над их домом.
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В 1933 году, когда девочке исполнилось два года, отца арестовали и 

отправили на строительство Волго-Балта. Потом будет вторая волна 
репрессий, 1937-й, когда расстреляли одного дядю Клары, брата ее 
матери, а другого сослали в лагеря (по счастью, он выжил в Магадан' 
и, вернувшись в 1950-м, сумел отыскать родных). Измученная арес 
тами родных и страхом за детей, мама умерла еще до начала войны.

В июне 1941 года маленькая Клара только что отлично закончил; 
первый класс и мечтала, как отец и дед, стать учительницей. Увы, этой 
мечте не суждено было сбыться. В жизни голубоглазой умницы-ра 
зумницы Клары больше никогда не будет школьных уроков, больше 
никогда она не зайдет в класс... Потому что она — немка. И ее родите 
ли — немцы, и все ее пятеро братьев — немцы. А Гитлер напал на Со 
ветский Союз.

Им дали на сборы шесть дней. Еще по-божески. Месяц товарняк полз 
по степям: немецкие семьи переселяли в Казахстан, в Павлодарскую 
область. В пути не раз состав бомбили. 14-летнего Рихарда и 10-лет- 
нюю Клару привезли в колхоз «Хлебороб» в деревню Поляновку. Наде 
как-то выживать. Девочка идет в няньки, а летом работает в поле, на 
веялке, молотилке, брат пасет овец. Живут они на квартире у Антоний 
ны Ивановны, русской женщины, у которой и своих — четверо по лав
кам. Но зато у нее доброе сердце. Она учила немецкую девочку шить 
прясть, вязать, управляться по хозяйству. Рихард не смог перенести все 
тяготы, голод, ссылку; однажды серьезно простудившись, понял, чт 
долго не протянет. Клара вспоминает, как ему перед смертью хотелось 
домой, увидеть братиков. Он не дожил один день до Победы.

И Клара осталась одна в Казахстане — под комендантским надзо
ром. Ей было всего 14 лет, и она молилась о чуде: о возвращении отца. 
И чудо свершилось. Отец живой, хотя и совсем обессиленный, вер
нувшись с Севера, из трудармии, приехал к дочери. Еще почти четыре 
года они были вместе. Адам Адамович торопился обучить дочь всему, 
что знал сам. Лишенная детства и школы, она ловила знания на лету.

В марте 1950 года отца не стало. Кларе разрешили выехать в Табо- 
рйнский район Свердловской области к брату Леониду. Во второй 
половине века началась новая ее жизнь — взрослая. На севере. Пока 
еще под надзором. Приехала она в деревню Овражек, потом перевели 
в деревню Новую. Брат женился, в семье появилась дочь Людмила. 
Однако молодая мать рвалась вернуться к цивилизации, а Леонид был 
невыездной. И женщина предпочла бросить и ребенка и мужа... Тот 
принес малютку своей сестренке.

Клара из рода Вагнеров 27
— Ты нянчилась 

с детьми в Казахста
не. Помоги!

Людочка стала 
звать Клару мамой. 
Через четыре года 
Леонид нашел себе 
новую жену, и они 
взяли ребенка к 
себе. Но на всю 
жизнь племянница 
осталась для Клары 
старшей дочерью. 
И сегодня, когда 
Людмила с детьми 
и внуками уже жи
вет в Германии,она 
не забывает «маму 
Клару». Клара Ада
мовна бывала у них 
в гостях, в их чис
тенькой, ухожен
ной Германии. Но 
возвращалась на се
вер, ставший род
ным.

Замуж Клара вышла не по любви. Пожалела одного из заключен
ных, фронтовика, пережившего вражеский плен и сумевшего бежать. 
Родина «впаяла» ему семь лет лагерей. Потому что советские солда
ты не должны были попадать в плен!

Иван Кузнецов был старше Клары на восемь лет. Тяжелая судьба, 
тяжелый характер. Охотник и лесник, человек малообразованный, он 
был вспыльчив, груб, любил выпить, мог ударить жену, был несдер
жан на язык. Клара привыкла быть покорной, молчала, растила де
тей. Маленькая, быстрая, она дом содержала в чистоте и порядке, и 
обед, который всегда собирала мужу в лес, на деляну, был всех вкус
нее и сытнее.

В 1965 году, после закрытия леспромхоза в Таборинском районе, 
семья перебралась в Куминский. Так началась их жизнь в Югре. Был 
случай, когда Клара, подхватив четверых детей, пыталась убежать от
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тычков и матерков мужа. Не удалось. Иван по-своему любил ее. Неко| 
торое время семья жила на Украине, но Клара думала о разводе. Стар 
ший сын, который лучше всех понимал мать, сказал:

— Поезжай снова на Север! Мы тут справимся. За отца не беспо 
койся, я его не оставлю.

И с 1981 года и по сию пору родной, единственный дом Клары — i 
поселке Куминском. Она пошла работать в больницу санитаркой, ме| 
няла белье, кормила неходячих... Ее уважали, ценили доброту, уме! 
ние поддерживать порядок и чистоту.

И дома у нее было все опрятно и красиво. Подзоры и вышитые кар*. 
тины, кружевные накидки и салфетки, зверюшки, куклы и лебеди..* 
Маленький теплый мир. Она прядет на прялке, шьет и вяжет — для 
себя, родных и просто знакомых.

По всему миру разбросаны теперь родные. Старший сын Анатолий 
так и остался на Украине с детьми и внуками. Дочь Надежда порабо] 
тала на БАМе, и там, в п. Звездном, живет теперь ее сын. Виктор 
матери приехал, а дети остались в Башкирии. В Куминском живет 
Александр с женой и двумя ребятишками — Сергеем и Машей — то{ 
самой девочкой, что занимается в пресс-клубе «Зеркало» и любщ 
литературу. Когда Александр берет баян или гитару в руки, Клара; 
Адамовна всегда вспоминает деда Матвея. Вылитый, в него пошел её 
младший сын!

Кларе Адамовне некогда скучать! Она всегда за рукоделием. Дос 
танет письмо Людмилы из Германии, полюбуется на фотографии вну
ков и читает про то, как там женщины собираются вместе и вяжут 
накидки и шляпы. И вновь вся жизнь проходит перед глазами, Bcei 
близкие, родные люди. Такое время сейчас — собирать камни.

О Р Д Е Н -З А  БОЙ, 
О Р Д Е Н -З А ТР У Д

В Кондинском районе хорошо известно имя Петра Николаевича 
Зольникова, ветерана войны, участника парада Победы, бывшего 
председателя колхоза имени Кирова. В 2005 году ветерану испол
няется 90 лет. А на будущий год ему с супругой Анастасией Гри
горьевной отмечать диамантовую свадьбу — 60-летие совмест
ной жизни. Дом их стоит в Юмасе, почти полвека назад своими 
руками построенный. Живут старики одни, но дети их не забыва
ют. Семерых супруги Зольниковы подняли, поставили на ноги. 15 
внуков да 19 правнуков растет — отрада и гордость стариков. 
Времени для воспоминаний и раздумий на склоне лет становится 
больше — и встает перед мысленным взором Петра Николаевича 
вся его жизнь. ,

Рыбаке 12 лет
Нелегкое сиротское детство — в распрекрасной деревне Сотник, 

раскинувшейся на берегу вольной Конды. Восемь детей росло в семье 
Зольниковых. Отец их погиб в 1921 году от рук мятежников-бело- 
бандитов. Мама после той трагедии быстро сдала. Умерла от непо
сильного труда, переживаний и голода. Петеньке было тогда 10 лет, а 
его сестре Дусе — 13. И с тех пор работали оба как взрослые.

Одним из пёрвых Петр вступил в рыболовецкую артель, организо
ванную в Сотнике (ему было в ту пору 12 лет). И вплоть до 1938 года, 
когда его по возрасту призвали в армию, промышлял в артели. Успел 
и жениться. Отслужил два года и вернулся назад, в свой Сотник. Туда, 
где ждала его Лукерья. А  над страной уже нависли грозовые тучи. И с 
первыми раскатами войны кондинских мужиков призвали в строй. 
Петр снова надел шинель и, попрощавшись с женой и детьми, ушел 
на фронт.
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Гвардии старшина i
Битва под Москвой стала для Петра боевым крещением. Тав 

он вступил в партию большевиков. Как тогда говорили: «Если 
погибну в бою, прошу считать меня коммунистом». Но наш геро 
за все военные годы лишь дважды был ранен, таково было его сол 
датское счастье: дожить до Победы, дошагать до Кенигсберг; 
Гвардии старшина, командир орудия второй батареи 24 гвардейо 
кого артиллерийского полка Петр Зольников воевал в 5-й гвар| 
дейской стрелковой трижды орденоносной дивизии. Командова 
ние посылало гвардейцев туда, где враг готовил наступление - 
на самые опасные участки. Дивизия сражалась в составе Запад 
ного, Брянского, 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фрон 
тов. Во время наступательной операции под Ельней воины диви 
зии под руководством маршала Георгия Жукова уничтожили д 
пяти полков вражеской пехоты, в том числе полк «Ф ю рер» диви 
зии С С «Рейх».

— Хотя у меня четыре класса образования, — вспоминает ветеран
— но я был хорошим наводчиком. Меня в свое время счетовод наш в; 
Сотнике премудростям математики учил... А пишу вот всю жизнь с 
ошибками...

Скромничает Петр Николаевич, овладел он и премудростью 
письменного русского языка. Вот документ — благодарность Золь- 
никову из редакции газеты «Советская Россия», проводившей экс
педицию «По Смоленской дороге»: «Ваши воспоминания нам очень 
помогли...»

Переписывается Петр Зольников и с юными следопытами из Бар
наула, из школы № 48, которая носит имя 5-й гвардейской стрелко
вой дивизии. Туда, в Барнаул, где когда-то формировалась сибирская 
дивизия, где регулярно встречались друзья-однополчане, ездил в бы
лые годы и Петр Зольников. Теперь уж нет здоровья, да и однополчан 
остается все меньше... Но заботливо хранит парадный костюм вете
ран и по праздникам надевает — со всеми наградами. Получил он за 
ратные подвиги ордена Красной звезды и Отечественной войны I сте
пени. А еще Зольникова, как одного из лучших солдат, отправили в 
Москву для участия в параде Победы.

— Готовил нас к параду маршал Василевский, — вспоминает Петр 
Николаевич. — Мы были такие грязные и исхудавшие. Кожу-то надо 
было отмыть! Нас кормили и учили строевому шагу. Ночами до рас
света тренировались у Крымского моста и на Красной площади. А 
потом незабываемый парад! И поверженные фашистские знамена...

Крестьянин с душой 
солдата

А в Сотнике Лукерья, изму
ченная, больная, молила Бога 
только об одном: увидеть мужа. 
И дождалась-таки своего Пе
теньку. Он вернулся в декабре 
1945-го, а через десять дней пос
ле его приезда Лукерья умерла. 
Следом угас и сын.

Когда сердечная рана немно
го зарубцевалась, Петр привел в 
дом молодую жену Анастасию, 
чтобы стала она матерью его доч
ке Гале. Один за другим пошли 
дети: Нина и Валентина, Нико
лай и Анна, Владимир и Тамара. 

Галина для всех них стала любимой старшей сестрой.
А коммунисту Зольникову поручили новое большое дело: подни

мать колхоз в своей деревне. Солдат с душой крестьянина за сельские 
дела взялся также горячо и с желанием победить, как сражался у сво
его орудия...

В марте 1946 года, когда он возглавил колхоз, было в хозяйстве 12 
лошадей да 9 коров. И долга 24 тысячи рублей. В домах лучины жгли 
и керосиновые лампы. А уже через год колхоз начал становиться на 
ноги.

— Еду вечером, огни горят, пилорама работает. Красота! — вспоми
нает ветеран. — Купили трактор и локомобиль, катерок... Стадо коров 
увеличили до 75 голов, лошадей — до 25. Основали звероферму. Карто
фель и капуста стабильно давали хорошие урожаи. И в 1955 году кол
хоз имени Кирова стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в Москве. Получили медаль. И это снова была победа.

В стране тогда бытовала традиция: посылать передовиков под
нимать отстающие хозяйства. В Кондинском районе решили: «Надо 
объединить передовой колхоз в Сотнике и отстающий в Юмасе. 
Петр Зольников вытянет!» И снова председателю пришлось закры
вать чужие долги, поднимать с нуля хозяйство... Заключал договоры 
с ОРСом, рыбкоопом и другими организациями под реализацию бу
дущего урожая. Брал авансы — реальные деньги, чтобы выдать кол
хозникам зарплату. На счастье, картошка и капуста в тот, 1961, год



уродились, и рыба хорошо шла в сети... Купили электростанцию, и в, 
Юмасе, как в Сотнике, загорелись лампочки. Расширяли поля, поста-1 
вили водонапорную башню... За самоотверженный труд председатель; 
колхоза имени Кирова Петр Зольников был награжден третьим орде;! 
ном — на этот раз Трудового Красного Знамени и именными часами 
каслинского литья с надписью «Лучшему председателю колхоза»...; 
Когда Петр Николаевич, уходя на пенсию, сдавал преемнику хозяй-; 
ство, в нем было 542 головы крупного рогатого скота, 39 лошадей, 319 
лисиц, 11 тракторов, 48 га земли, засаженной картофелем...

Часы идут...
Много с тех пор утекло воды, но до сих пор ходят часы, подарен

ные лучшему председателю. И до сих пор не перестает болеть сердце’ 
старого крестьянина за то, что заросли его поля, и нет более ни хозяй-, 
ства, ни коров, ни лисиц, ни коней в Сотнике и Юмасе... Водонапор
ная башня стоит как памятник ушедшей эпохе. 1

— А в Сотнике есть огнеупорные глины, — говорит Петр Николае
вич с надеждой, что его слова будут услышаны, — на высоких берегах' 
хорошо бы заниматься травосеянием, и овощи на наших землях доб
рые родятся.

Он провожает меня стоя, ордена и медали сверкают на его груди. 
Жизнь продолжается...

32___________  /. Ветер истории  ________________

НЕФТЯНИКИ

На 108-м километре
В 1979 году на 108 километре нефтепровода «Шаим-Тюмень» была 

возведена первая нефтеперекачивающая станция. Сейчас этот нефте
провод уже реконструирован. И ЛПДС — это мощный транспортный 
узел с пятью многокилометровыми трассами нефтепроводов и боль
шим резервуарным парком. В ее составе пять НПС: Конда-1, Конда- 
2, Катыш, Ильичевка, Ягодное. Станции нужны, чтобы ускорять дви
жение нефти по трубопроводам, определять ее количество и качество, 
содержать в порядке всю систему на своем участке.

Сердце ЛПДС — операторная. Здесь — мир автоматики, сюда сте
кается вся информация о работе станции. Каждый агрегат тут имеет 
свой отдельный стенд. На дисплее графически отображается уровень 
заполнения резервуаров резервного парка. Объем одного такого ре
зервуара — 20 тысяч кубометров! Один из них сейчас на ремонте — и 
это тоже отображено на экране. Резервуары нужны, чтобы иметь за
пас нефти и пропускать топливо на запад равномерными потоками. В 
этот день дежурит Николай Михайлович Долгих. Оператор в отсут
ствии руководства (например, в праздники или выходные) остается 
начальником смены станции. Многие годы Николай Михайлович ра
ботал товарным оператором, основная задача которого — подсчет объе
мов перекачиваемой нефти. Но сейчас он справляется и с более от
ветственной работой. Рядом с операторами — представитель покупа
телей, пермской организации — Надежда Антоновна Якушенко. Идет 
как бы двойной контроль. Подобную схему работы мы встретим по
зднее и в химлаборатории, где контролируется качество нефти. И там, 
рядом с лаборантом ЛПДС «Конда», работает лаборант — представи
тель пермских покупателей.
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Со времени пуска станции старшим оператором работает Вера Ев- 
химовна Максименко. Работа мужская, напряженная. Женская тер
ритория — разве что склад, узлы учета, лаборатория да столовая. Не
фтяники, в основном, — мужчины, это как-то привычно.

Операторная оснащена самым современным оборудованием, ком
пьютерами. А когда-то тут начинали с примитивных приборов...

Полностью автоматизирован и насосный зал напротив. Сюда люди 
заходят лишь проверить работу приборов. Насосы — это мускулы, 
которые гонят нефть по артериям — по нефтепроводам. Вот заглянул 
слесарь участка механоремонтного обслуживания Андрей Павлович 
Дементьев. Его смена — 12 часов. И маршрут, по которому ему прихо
дится проходить по территории станции, бывает до 15 километров в 
смену. Дежурные слесари не только должны обслуживать механизмы
— в их неписанные обязанности входит и цветы поливать на клумбах, 
и газонокосилками стричь траву на всей территории станции. Эколо
гия экологией, о ней нефтяники заботятся особенно, но красота тоже 
нужна. Для глаза и настроения.

А мой проводник по Л  ПД С, начальник участка средств автоматики 
и телемеханики, Сергей Яковлевич Жагурин, ведет меня дальше — на 
важнейший участок станции — ЗРУ, царство распределительных уст
ройств. В Междуреченском могут в любой момент отключить электро
энергию. А тут, на ЛПДС, отключения исключены, невозможны. Вся

работа станции и системы нефте
провода связаны с автоматикой и 
электрикой. ЛПДС питается от 
подстанции «Сотник» Урайских 
электросетей.

Хозяин на З РУ  — старший 
мастер Олег Николаевич Нови
ков. Он успевает перекинуться с 
моим гидом, Сергеем Яковлеви
чем, несколькими словами о рок- 
музыке. Оба поклонники 
«Биттлз» и «Машины времени». 
Нормальные люди, на гитарах 
играют. И на бардовских фести
валях бывают непременно. Со
временные люди, работающие на 
архисовременном и архиважном 
для страны производстве.

К зданию ЗРУ подходит де
журный электрослесарь Сергей 
Анатольевич Демидов, ветеран 

станции. Север для него, одессита, начинался с романтической поез
дки со стройотрядом. Здесь, на Конде, он познакомился с девушкой 
Любой. И прикатил потом к своей ненаглядной, к своей судьбе. Тог
да ЛПДС только строилась, среди болот, среди лесов. Сергей был 
одним из первых нефтяников: Впрочем, Сергею Анатольевичу при
шлось поработать не только на ЛПДС «Конда». Как специалист-на
ладчик он ездил на запуски и других станций нефтепровода Сур- 
гут-Полоцк.

Однако мой гид ведет меня дальше. Мы заходим туда, где располо
жен его кабинет и находится служба узла учета нефти. Оборудование 
тут стоит американской фирмы «Смит» — учет должен быть точней
ший, а все здание отделано, как теперь говорят, по евростандарту. 
Оператор учета Татьяна Владимировна Мушталева, которая работа
ет тут с момента запуска станции «Конда-2», заявляет мне авторитет
но, что нефть идет высшего, экспортного качества. Уровень добычи 
и, соответственно, перегонки по трубам нефти в минувшие годы пе
рестройки снижался. Но сейчас идет стабильный подъем, и ЛПДС 
«Конда» наращивает мощность. В лучшие годы через станцию в сут
ки проходило до полумиллиона тонн нефти. Сейчас нефтяники при
ближаются к этому рубежу. Тяжелый период спада — позади.
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Мы кратко познакомились с основными службами ЛПДС «Конда».; 

А существует масса служб вспомогательных и параллельных. Транс-; 
портники, хозяйственники, линейные службы и т.д. — это все свои, и; 
без них механизм станции тоже не сможет работать. А на очистных] 
сооружениях ЛПДС работает подрядная организация — «Акватек», j

В общем, ЛПДС — это живой организм, который дышит и перекачи-1 
вает почти половину всей тюменской нефти. Здесь трудятся чуть мень-< 
ше 400 человек, а с семьями все полторы тысячи будет. Трудятся дина:| 
стиями, сейчас подходит уже третье поколение. ЛПДС «Конда» дает! 
импульс жизни Кондинскому району и п. Междуреченскому. Микро-1 
район Нефтяник-2 — это осуществление мечты руководства станции. J

— А как будете праздновать свой день? — спрашиваю я нефтяников;
— Соберемся своим коллективом, с семьями, в неформальной обста

новке. Чтобы люди отдохнуть могли. Наших ветеранов поздравим... '
А я знаю, как нефтяники стараются для своих детей, и площадки 

для них устраивают, и праздники, и думаю, что у ЛПДС  «Конда» — 
замечательное будущее.

Династия Чингалаевых
Не ошибусь, если скажу, что на ЛПДС «Конда» все, ну, разве кро

ме техт кто поступил сюда только-только, знают фамилию Чингалае
вых. Умелых, ответственных, настоящих нефтяников. Два брата — 
Владимир и Сергей — пришли сюда в самом начале работы станции. 
Один, — Владимир Александрович, — слесарь КИП и автоматики. 
Младший брат, Сергей Александрович, долгие годы был трассовиком, 
а сейчас перевелся в авторемонтники — годы требуют работы поспо
койнее.

Время утекало как река, у братьев подрастали сыновья, а оба при
шли на ЛПДС. Сын Владимира Андрей — к отцу на участок. Тоже 
стал слесарем КИП и автоматики. Его двоюродный брат, Александр 
Сергеевич, закончил Тюменский университет нефти и газа. И рабо
тал тут же, на ЛПДС — оператором станции. Да вот уехал в Питер, на 
Северный Терминал. Это — где нефть в танкеры заливают. Профес
сии своей не изменил. На Балтике — предприятие молодое, перспек
тивы для профессионалов больше. На открытие Терминала приезжал 
сам Владимир Владимирович Путин. И всю ЛПДС «Конда» обошел 
снимок, и все видели фото, где их Саша стоит рядом с самим Пути
ным и руководителем «Транснефти» Семеном Михайловичем Вайнш- 
током. Чингалаев достойно представил перед Путиным молодое поко

ление нефтяников, воспитанных тут, в Западной Сибири, на ЛПДС 
’«Конда».

Профессиональная гордость! В те дни, когда Югра отмечала 50-ле
тие открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, всю 
; ответственность и важность своей работы как бы заново ощутили и 
нефтяники Конды.

Да, их работа — не на промыслах. Но, не будь нефтепровода, куда 
; бы отправляли выкачанную из недр земли нефть? И те, кто обслужи
вают нефтепроводы и перекачивающие станции, знают, что геолого

разведка, нефтедобыдчики и служба нефтепроводов — триада, еди
ная основа всего нефтегазового комплекса Ханты-Мансийского авто
номного округа.

— Разве мы с братом сыновей своих позвали бы на ЛПДС, если бы 
не гордились профессией нефтяника?! Настоящая мужская работа...

; Мы встречаемся с Владимиром Александровичем в операторной
> — там, где находится сердце станции — вся основная аппаратура, дат
чики, по которым можно судить, что происходит на агрегатах ЛПДС. 
Задача слесарей КИПа и автоматики, если где вдруг неполадка — 
быстро устранить. Но неполадки — это ЧП, и быть их не должно. 
Работа, в основном, это плановый ремонт и контроль за исправное-

s. тыо сложнейшей аппаратуры. В этот день шел плановый ремонт ос-
■ тановленного по графику подпорного насосного агрегата. Подпор

ные насосы — как бы промежуточное звено. Они разгоняют устав
шую и замедлившую свое течение по трассе нефть до той скорости, 
что она может идти в магистральные трубы, на основные насосы, где

■ давление уже достигает десятков атмосфер. И пошла нефть дальше 
на запад...

Впрочем, когда в 1963 году семья Чингалаевых с двумя сыновьями 
приехала сюда в поисках лучшей жизни с Дальнего Востока, никаких 

: признаков будущей нефтяной династии не просматривалось. Жизнь 
была тихой и спокойной. Отец, Александр Данилович, устроился в 
СМУ плотником. Старшему сыну Володе тогда было 13 лет. Купил 
отец радиоприемник. Он играл сначала, пел, говорил, а потом замол
чал. И починить его в Устье-Ахе было негде. Вот тогда и решил Воло- 

i дя покопаться в нем, понять, как устроен. Так появился в первый раз 
! интерес к радиотехнике. А потом было Тюменское училище, откуда
> вышел Владимир Чингалаев специалистом по ремонту электрообо- 
‘ рудования. Затем армия. И тут судьба улыбнулась ему — Германия,

боевая специальность — радиотелеграфист. Снова любимое радио. 
Вернувшись домой через два года, стал думать, как жить дальше. Где 
на Конде нужны специалисты, знающие радиодело? Тогда ЛПДС еще
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и в проекте не угадывалась. И решил Владимир идти в ИРП. На су 
дах есть радиостанции, следовательно, его опыт и знания пригодя* 
ся. И десять лет были отданы флоту. Мастер-радиомеханик, он сл< 
дил за тем, чтобы все радиостанции на берегу и судах работали, ка 
часы. Когда начинался ледостав, в последний рейс механиков отпрай 
ляли вместе с радистами, чтобы в пути проводить ремонт радиоаппа 
ратуры, если что... Все закаты и рассветы Конды от Урая и до Хант! 
Мансийска — все они в памяти Владимира.

В это время уже строилась ЛПДС «Конда», и братья (а младший 
Сергей, тогда работал тоже на флоте, капитаном-дублером н' 
«Заре») стали подумывать о том, чтобы сменить работу. Новое дел 
манило. Сложнейшая аппаратура будет на станции, это точно... За 
хотелось попробовать свои силы. Так, почти с самого начала рабо' 
ты ЛПДС пришли сюда трудиться братья Чингалаевы. Впрочем 
не только главы семейств. За Владимиром потянулась и его супру- 
га — бывшая швея в быткомбинате, выучилась на лаборанта хим 
лаборатории. Сейчас-то Анна Васильевна уже на пенсии, но жив! 
интересуется всеми делами станции. Да и как иначе, вся жизн 
можно сказать, нефтепроводу отдана. Поехала в юности Анна с под 
ружками с Кубани за романтикой на Север — да вот вся жизнь и 
пролетела, кажется. Теперь внуки теребят, расскажи, бабушка, сказ
ку... И вспоминает Анна Васильевна всю свою жизнь. Владимир ее
— он не как все тут, кондинские. Не рыбак, нет, не рыбак. Зато ав
томобилист. Три мотоцикла изъездил, потом машину купил уже для 
всей семьи — «О ку». Семья растет — и теперь они ездят уже на «де
вятке». И не возится ее Володя с деревом, как многие мужчины на 
Конде — режут, строгают, как отец его, плотник, любил с деревом 
возиться. Нет, у ее Володи другой дар — он по железу мастер. И 
выточит что надо, и спаяет, и сварит... Дети поднимались — и к от
цовскому ремеслу тянулись.

Сын Владимира Андрей, как и отец, с малолетства стал радиолю
бителем. Учиться поехал в Ленинград. А дочка — в Ханты, на эконо
миста выучилась. Сейчас работает тут же, в Междуреченске, хотя и 
не у нефтяников. А Андрей после учебы вернулся домой, и пошел ра
ботать на ЛПДС. Сейчас на участке обслуживания средств автомати
ки и телемеханики два слесаря — отец и сын Чингалаевы. И началь
ник участка Сергей Яковлевич Жигурин спокоен, когда Чингалаевы 
на дежурстве.

А работа тонкая. К тому же процесс непрерывный, и если идет ос
тановка трубопровода или агрегата, то ремонтники работают сутка
ми.

Трудится слесарем КИП и воспитанник Владимира Александрови
ча Андрей Селезнев. Еще школьником был, их сюда на экскурсию при
водили. Очень ему понравилось, как приборы чинят. Пробрался он 
как-то тайком на территорию ЛПДС. А станцию в ту пору не так тща
тельно охраняли, как теперь. Время было другое. Его остановил Ана
толий Трофимович Юдин, ветеран станции, инженер по технике безо
пасности: «Куда идешь? Кто такой?» — «К  киповцам...». И привел 
Юдин мальчика к Владимиру Александровичу, говорит: «Вот нару- 

. шитель, к тебе рвется...». Андрей увлекся работой серьезно, окончил 
техникум, отслужил в армии, вернулся на станцию. Сейчас заочно учит
ся в университете нефти и газа.

Да, идут годы... Бывало, соберутся семейства братьев Владимира и 
Сергея, да еще друзья с ними, и пойдут разговоры, воспоминания.

... Однажды, в 80-х годах еще, заходил Владимир Александрович в 
операторную, глянул, а все щиты обесточены... Что происходит? А 
агрегат, насос — тихонько так работает...Где беда? А начался тогда на 
станции пожар. И это было страшно. Это сейчас рядом пожарная часть 
ГО и ЧС стоит. А тогда едва удалось сбить пламя. Люди не растеря
лись, и жертв не было. Тогда всем стало понятно, какая опасная работа 
у нефтяников и каким ответственным должен быть человек, работаю
щий на ЛПДС.

L
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Что главное в характере Чингалаевых? Есть мужество, гордость :i, 

свое дело, есть рабочая часть. А есть еще невыказываемая, но крепки; 
любовь к своей станции.

Думаю, что пока на ЛПДС «Конда» работают такие династии как 
Чингалаевы, станция будет жить и работать успешно.

II. Под сенью 
темных кедров 

течет моя Конда
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Траектория жизни 
в событиях и размышлениях

«Тысячи га плодородной земли уходят на наших глазах из хозяйствен 
ного оборота. Вопреки данной « дифизи»  (беспорядка)  скажу, мы жива 
в достатке, нет только работы населению. Вопреки наступающей тра 
гедии, предлагается план, который обеспечит работой не только совре 
менных безработных, но их внуков и правнуков на век. Кирпичный щ 
необходим для расширения строительства. Основа плана — культурно 
лесовоспроизводство и возвращение к посеву зерновых. Зерно и потянеi 
все...». И  далее более 40 пунктов... (Из письма в редакцию газеты « Кон 
динский вестник»  жителя поселка Луговой Алексея Николаевича Осин] 
цева).

Такие вот особенные письма в редакцию сразу выделяются из мае! 
сы сообщений о тех или иных событиях, благодарностей врачам и пе] 
дагогам, заметок о хороших людях. В России человек всегда был скл< 
нен к раздумьям, размышлениям. «Взгляни на русского человека, най| 
дешь его задумчивым», — это слова известного писателя еще XVII век; 
Русские Левши известны во всем мире. К сожалению, у себя дом! 
умельцев и философов, вроде шукшинских героев, часто называю] 
чудаками.

Алексей Николаевич делает по утрам зарядку, Ходит босико] 
Носит бороду и рассуждает о событиях по-своему, необычно. Ему уж! 
за 80. В его письмах есть строки и о мельнице, скотном, конном и птичь! 
ем дворах, предполагается даже строительство водоема... Он мечтает! 
чтобы жизнь в Луговом, где когда-то было в несколько раз больпгё 
жителей, чем теперь, снова возродилась... И еще сердце его болит зз 
леса, за природу нашу...

Более полувека живет семья Осинцевых на кондинской земле. А ро
дился Алексей на юге Тюменской области, в Омутинском районе, где 
есть село Осинцево, и все жители там — Осинцевы. И за первые трид
цать лет своей жизни он пережил столько, что на несколько человек бы 
хватило. И привез он на Конду опыт и боль трагических событий — 
раскулачивания и ГУЛАГа, войны и восстановления промышленнос
ти страны...

— Я был человек без пристани, человек островной, — говорит Алек
сей Николаевич. Луговой стал его пристанью.

Еще до войны
Жизнь Алексея Николаевича давала ему возможность одну за дру

гой освоить все грани человеческих дарований. Причем каждый из 
этих периодов был как бы совсем отдельной жизнью.

Родился Алеша Осинцев в 1923 году. Отец вернулся с фронтов гер
манской и гражданской (был у красных) весь израненный, и уже в 
1926 умер. У  матери четверо малых — и она оставляет Алешу на вос
питание бездетному брату мужа, дяде Ивану. А дядя Иван — человек 
инициативный, деятельный. Придумал в деревне создать машинное 
товарищество, которое потом преобразовал в коммуну. Да только когда 
началось раскулачивание, власти решили, что коммунары — те же 
кулаки. И пошел кулацкий обоз на север, к Тобольску, а затем к У  ва
ту. Алешу в обоз не посадили. И побрел он за обозом пешком.

Алексей Николаевич считает, что ему везло на добрых людей. Он 
окончил школу в Увате и устроился работать на местный лесозавод. 
Судьба ему как бы ориентир давала по жизни: лесная промышлен
ность.

Но впереди было еще несколько крутых виражей. По направлению, 
как бы сказали в 60-70 годы, по «комсомольской путевке» Алексея 
отправляют осваивать Норильский горноникелевый комбинат. Алек
сей Николаевич рассказывает:

— Ад там был кромешный. Нас — десять тысяч. «Контриков», как 
называли заключенных, 40 тысяч. Вся культура страны там была. 
Меня послали учиться на курсы мастеров-обогатителей. Учили на 
металлургов, специалистов по обогащению руд цветных и редких ме
таллов. И лекции нам читал сам Игорь Васильевич Курчатов, наше 
производство было как бы его лабораторией. Он приезжал в Но
рильск. Это теперь мы знаем, что академик Курчатов — отец атом
ной энергетики и великий гуманист. Началась Великая Отечествен
ная. Сталин принял решение вернуть из ГУЛАГа часть военачаль
ников. Помню, как это происходило у нас. Стоит строй. Называют
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фамилию человека, которого освобождают. Тот выходит. Два предст, 
вителя ЦК партии падают перед ним на колени, просят прощения <| 
имени правительства и на красной бархатной подушечке подают д| 
кументы и билеты на самолет.

С 15 до 18 лет Осинцев работал в Норильске. Когда ему стукну. 
18, врачи обнаружили у него профессиональное заболевание — очаге 
вый силикоз — и отправили на Большую землю. Врачи ГУЛАГа был 
лучшими врачами страны.

Война
Нужно было серьезно лечиться, но Алексей мечтал об одном - 

фронт! На фронт! На фронт!
Военком в Тобольске направил парня учиться на шофера. И чуд! 

произошло: болезнь отступила. И на Сталинградском фронте нач 
лась для Алексея Осинцева новая солдатская жизнь. Она настойчив! 
сводила его с большими, выдающимися людьми, словно готовила 
каким-то особенным свершениям. 819 автобатальон был направлен 
распоряжение Верховного Главного Командования. И возила полу| 
торка Алексея человека, который был представителем Ставки. Это бы: 
маршал Матвей Васильевич Захаров.

Машина Осинцева — Захарова появлялась в самых горячих точ1 
ках, в самые тяжелые минуты. После Сталинградской битвы — осво
бождение Харькова.

Когда форсировали Дон, машина Алексея шла в колонне маршала 
Рокосовского. Немцы навели переправу, а наши, переодевшись фри
цами, поторапливали их. «Давно ждем», — и без единого выстрела 
проскочили на 40 километров, взяв плацдарм на немецком берегу. ;

Пуля не брала солдата, словно он родился в рубашке. Контузии, да, 
контузии случались... Армейская судьба привела Осинцева в Красно-̂  
дон, город, давший стране героев-молодогвардейцев.

Тут, в Краснодоне, начался новый этап жизни — хотя по-прежнему, 
солдатской жизни Алексея.

Восстановление страны
Здесь судьба свела Алексея Осинцева с секретарем ЦК компартии 

Украины Никитой Сергеевичем Хрущевым, будущим руководителем 
страны.

— Однажды вижу, идет по парку генерал, небритый, костюм болта
ется. Видно, давно не спавши. Хрущев. Потом он выступал перед нами, 
солдатами. Наш автобатальон оставляли в Донбассе, восстанавливать 
шахты. И Хрущев говорил нам, что если нет угля — фронт встанет.

45
Солдаты стали трудар- 

мией — и пошел уголь!
И было еще в военной 

судьбе Алексея строи
тельство дорог, восстанов
ление разрушенного вой
ной хозяйства. Он награж
ден орденом Отечествен
ной войны второй степе
ни, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу 
над Германией» и многи
ми другими солдатскими 
наградами. Только в 1947 
году его демобилизовали. 
Куда податься? Ему, чело
веку без пристани... Ко
нечно, на малую родину, в 
Тюменскую область.

Судьба привела в Заво- 
доуковский леспромхоз. 
Здесь в 1949 году и же

нился Алексей. Вот и живут они вместе с Лидией Павловной уже ско
ро 55 лет.

А когда Заводоуковский леспромхоз в 1955 году ликвидировали, 
по переводу направили Осинцевых в Кондинский район. Тому уже 
скоро полвека...

Жизнь на Конде
И надо было снова налаживать жизнь. На этот раз судьба его учила 

науке работать с людьми, руководить. Он стал главным механиком 
Луговского лесопункта Кондинского лесокомбината треста Тюмень- 
лес. Он мог передать людям тот богатейший опыт, который он полу
чил в Арктике, потом на дорогах войны.

Ремонтно-механические мастерские, где командовал Осинцев, были 
его гордостью. И сейчас стоит труба над котельной, «памятник 
Осинцеву», как шутят односельчане.

А судьба устроила Алексею Николаевичу еще одно испытание. 
Обратились к нему как к коммунисту и сказали:

— Нужно Сотниковский совхоз поднимать. Мы знаем, ты воровать 
не будешь. Давай! Теплицы строил, птичник строил — справишься!
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А Сотниковский совхоз был как бы подсобным хозяйством «Тю| 
меньлеспрома», потому и нужен был человек из своих, для ек 
подъема.

Пытался было отговориться бывший солдат, металлург, что его ; 
— техника, но партийная дисциплина требовала... К тому же он с люд 
ми работать умеет.

И стал он работать с людьми и учиться понимать сельский труд i 
природу как-то иначе, полнее, что ли... Пришлось переехать в Юма<| 
Семья оставалась в Луговом. Во все вникал Алексей Николаевич, бо 
лел за удои и корма, за посевы и пашню...

И этот экзамен выдержал. Что там оставалось — в научной табj. 
це профессий человека? Разве что работа со знаковыми системами j

И что же жить помогает? — осторожно спрашиваю я.
— Юмор. Я человек практический. Есть чувства человека, есть опыт 
ювека, есть горе человека, есть культура человека, — философски 
вечает мне Алексей Николаевич.
§- Остаток жизни я хотел бы посвятить защите природы. Неради- 
сть и браконьерство — вот как у нас население зачастую относится 

[природе. Люди вручную разрабатывали пашни, а сейчас все зарос- 
Сотпиковские земли в запустении, — это уж в Алексее Николае

ве бывший директор совхоза говорит. А бывший главный механик 
сиромхоза в нем сейчас горько помалкивает.
«Наше спасение в любви к Отечеству, к матушке-кормилице зем

ле», — это слова из письма в редакцию Алексея Николаевича. Муд- 
образами. То есть философия, размышление. Этому был посвяще®рсть и опыт, сконцентрированные в сердце одного человека, служат 
весь последний пенсионный период жизни, уже десятилетия разЖлагУ всех. Независимо от того, как эту мудрость и этот опыт оцени- 
мышлений... Ввают окружающие. Живите долго и счастливо, Алексей Николаевич

То есть, конечно, Осинцевы и скотину держали и держат до сих пор | Лидия Павловна! И пусть ваши мечты и планы воплощаются в ре- 
Корова с теленком есть во дворе. Хозяйство, как и у всех, огород, сад. шьность!

Жизнь еще била супругов Осинцевых неоднократно. Росли тро( Г 
детей. Дочь и двое сыновей. Но когда один из сыновей уже отслужщ 
в армии, бандитский нож остановил его сердце — это случилось в г 
Тюмени, и это горе нужно было принять и пережить. Снова пережитв \ 
невозможное. Сейчас у супругов трое внуков и один правнук Алешень
ка — пяти лет от роду. Носит малыш имя прадеда с гордостью.

А прадед за все, что вокруг происходит, душой переживает. Не слу
чайно ветеранскую организацию долгие годы возглавлял. Каково было г 
ему видеть, как его детище — РМ М  — растаскивали, а потом все в огне ■ 
спалили. :

— Да, всего мы перехлебали. Если подумаешь, то мы о жизни очень < 
мало знаем. Мы как скворчики, которые кричат: «Мама, дай!». А на; 
каком уровне себя держать будешь, так и жить станешь...

Как Осинцев жизнь понимает
Когда я только собиралась в Луговой, мне сказали, что Осинцев 

гостя без угощенья не отпустит. Такой он человек, хлебосольный. К 
людям доброжелательный. И верно. Потчевали меня в доме Осинце- 
ва ухой из свежих карасей и жареной картошечкой с карасьей икрой,
А беседовали мы о жизни и о политике.

— Политика, она как дикая лошадка. Ее твердо за уздцы вести надо,
А с хвоста подойдешь, она тебя и лягнет! Получишь по зубам! Я, нг 
все вокруг глядя, не могу в панику бросаться. Разочарование меня н( 
устраивает. Дело хочу делать! В союзники пойдете?
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«Лес не способен постоять за себя. Мы считаем его вечным и не 
черпаемым. Но это не так. Как потускнела бы земля, не будь благ 
датного леса...» (Из текста, представленного в редакцию газеты «/V; 
динский вестник»  на конкурс «Спасти и сохранить» лесоводом, neni 
онером В. Д. Редниковым).

Такую памятку для всех, кто приходит в лес, мог написать толь: 
человек, любящий его беззаветно, болеющий его болью. Как будто то; 
кто губит лес, наносит рану самому автору:

« Нельзя обламывать ветки деревьев, сдирать кору, резать но
жом, надрубать топором. Через раны на стволе проникают бо
лезнетворные бактерии, вирусы, дерево загнивает, гибнет.

В лесу нельзя шуметь. Потревоженные звери и птицы покида
ют свои места, а маленькие зверята и птенцы гибнут, не поспе
вая за взрослыми»...
Кто он, Владислав Дмитриевич Редников? Откуда такие пронзи] 

тельные слова? Такая боль?!

Есть на улице Глинки, почти у самой окраины поселка МеждурЛ 
ченского, небольшой дом, где вас встретит лайка Кучум. А  когда-т'Ц 
тут жил известный победитель собачьих выставок огромный черны 
ньюфаундленд Пэр.

На верандочке висят рога лося и лежит шкура медведя — охотни] 
чьи трофеи хозяина.

Есть что-то необъяснимое в этом скромном доме, отчего, кажется!! 
шире становятся его стены, и над головой уже не потолок, а полог лесаЦ 
И небо. Хозяйка дома Надежда Александровна, с ее умением стря-

in, пкуснейщие пироги и растить цветы, как никто другой, понимает 
;н оту леса и душу мужа, преданного своей лесоводческой профессии.

> уже пятьдесят лет вместе...
I? тдислав Дмитриевич — лесовод в третьем колене. И хотя их сын 

I орь не пошел по стопам отца, деда и прадеда, но он достойно живет 
гле. Отслужил в погранвойсках в бухте Провидения, сейчас тру- 

1Пси в Березово, на аэродроме. А внучки, какие красавицы поднима- 
ны 1 Две студентки — Ира и Катя, а младшая Надя пока еще школь- 
?| 1Ы Гимнастка!
в.,Вес семейство сейчас живет на земле Югры, но корни древа их рода 
Дотянулись к уральским лесам.

Клк самые драгоценные реликвии, хранятся в доме на улице Глин- 
If дореволюционные фотографии и дневник, который вел, начиная с

J>!)3 года, Василий Гаврилович Редников, дед Владислава Дмитрие- 
H .I. Своеобразные «Записки охотника».

Первое поколение лесничих. 
Трагедии 2 0 -3 0 -х  годов

Семья Редниковых жила в Екатеринбурге. Любовь к природе в гим- 
"азисте Василии проснулась рано. С 13 лет стал он бродить по окрес- 

м лесам...
В дневнике, подаренном Васе его отцом Гаврилой Михайловичем, 

тервые записи сделаны по горячим следам охоты в дореволюцион- 
ге годы, с 1893 вплоть до 1903 года. Аккуратным каллиграфичес- 
м почерком, с ятями, автор отмечает даты прилета птиц, рассказы

вает про первую охоту на медведя.
Потом перерыв — более 40 лет.
Основные записи в дневнике относятся к 1942-44 годам. Василий 

Гаврилович вспоминает всю свою жизнь.
« Любимым чтением моим был Майн Рид, Брэм и Аксаков. В 1894 

году познакомился с Сергеем Ушковым, его отец, биолог, был со
трудником собанеевских изданий. Тогда я и получил доступ к жур - 
налам «Природа и охота»  за 1880-91 гг., « Русский охотник» и 
«Охотничьей газеты»  за несколько лет. Эта литература была 
для меня в полном смысле откровением. Я, забывая о делах и еде, 
за зиму одолел все журналы, ознакомился с историей охотничьего 
оружия, основами собаководства, можно сказать, прозрел. Для 
меня открылся новый мир».
Все записи сделаны без помарок, рассказы снабжены рисунками, вы

полненными почти профессионально. По ходу текста и воспоминаний 
квтор использует и латынь, и цитаты из любимых своих авторов. В 1900
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году Василий Гаврилович работает в Верх-Нейвинском на должн 
помощника лесничего и начальника углежжения. Позднее Васпл 
Гаврилович существенно упрочил свое положение в обществе.

«С  1913 по 1919 гг. я состоял в обществе конезаводчиков, когд, 
общество было закрыто в связи с революцией. Последние три год 
существования общества я состоял в судейской коллегии на uri 
подроме».
Далее в дневнике представлен список лошадей и их характерно 

ки — собственных лошадей и тех, которые лесничему полагались 
службе. Видимо, в эти предреволюционные годы и был сделан ci 
мок, который хранит его внук. На этой фотографии «отцы город;
Лесничий в форменной фуражке — почти в центре. А в верхнем р. 
в мохнатой шапке — Павел Степанович Вахтомов, его друг, заво,
Позднее, когда их выросшие дети — Митя и Нина — решили по; 
ниться, они стали сватами.

Для нашего героя Владислава Дмитриевича на этой фотограф 
сразу два его деда, молодые, полные надежд...

Увы... история имеет свои собственные резоны. 1917 год. Жиз 
перевернулась. Редников с семьей уезжает в глушь, подальше. Но и 
глуши их, «бывших», достает рука НКВД. Вот что он в 1942 году пи 1увремени, занятиях, 
шет о своих друзьях.

«1  мая 1899 года в Утку приехал Федя Крестников с лайкой 
Енотом, променявший работу в канцелярии прокурора на работу 
съемщика лесоустроительной партии. Знакомство это перешло в 
неразрывную искреннюю дружбу, продолжавшуюся всю жизнь, до 
октября рокового 1937 года, когда Федя исчез неизвестно куда, 
совершенно безо всякой вины, никому в течение всей жизни не при
чинивший никакого зла, человек с кристально чистою душой... «О  
времена, о нравы!».
О другом своем друге он пишет:

«Он лишился всего, заработанного тяжким трудом, при про
ведении сплошной коллективизации 1931 года».
Все это писалось в годы Великой Отечественной. В Билимбае, где 

тогда жила семья. Понятно, что наследники долгие годы таили этот 
дневник. Разве можно было это кому-то показать?!

Но горе деда не закончилось потерями друзей и вынужденными 
переездами по лесхозам страны, по Уралу и Забайкалью. Там, в За
байкалье, Василий Гаврилович похоронил свою жену Надежду Фе 
доровну.

Война застала семью в Билимбаевском лесхозе, вблизи Свердловс
ка. Ушел на фронт сын. Отец предчувствует смерть и пишет последнее

сьмо сыну, надеясь, что он все-таки вернется с фронта. Письмо о том, 
вести охотничий дневник и прочих, совсем неподходящих к военно-

« Внучатам рекомендую чтение хороших книг (списки можно 
найти в томе 5 «Основ охотоведения» Соловьева), ловлю и содер
жание певчих птиц, занятие рыболовством, сбор коллекций насе
комых и гербариев, а также изготовление скворечников для дуп- 
логнездников и террариумы.

Живите долго, дружно и счастливо, будьте «охочи» и не поми
найте меня лихом. Ваш дед и отец Редников. 13 марта 1944 года». 
Через неделю, 19 марта, деда не стало. Возвращения сына с фронта 

он не дождался.

Второе поколение лесничих Редниковых. 
Трагедии 40-х

Отцу Владислава, Дмитрию Васильевичу, было суждено вернуться 
из армии только в 1946-м. Но до этого дня произошло одно событие, 
[наверное, ускорившее и смерть деда. Дело в том, что Нина Павловна, 
‘мама Владислава и его сестренки Милы, в то время была вынуждена 
работать продавщицей. В ее руках оказались продовольственные та
лоны, которые следовало уничтожить. А Нина Павловна пожалела 
голодную соседку... Дело вскрылось. И получила мама Владислава 10 
йет лагерей... Владик и Мила остались одни. Отец на фронте, мать

щ
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жя особенно жестоко горела. Произошло более 500 возгораний, пожары 

чтожили десятки тысяч га лесов... 
v В беду попали люди, приехавшие на тушение пожаров. Оказались в 
рвушке. Огонь со всех сторон. Тогда Владислав Дмитриевич, подняв
шись на вертолете, сумел показать попавшим в огненный плен, куда 
адо двигаться, как выйти к речке Винтье.

Пожары для северных лесов — самая страшная опасность. И когда 
прошлые годы горели леса на Куминской территории, болело серд- 
:е старого лесовода. Потому что лесничий — это не профессия даже, 
то образ жизни, это образ мыслей.
— Ваше любимое занятие?

арестована, дед умер. Вскоре от голода умерла Мила, тогда же, все̂  
том же 1944.

Сиротство, голод — его полной мерой испытал Владислав. Жд; 
отца. Отец вернулся в лесхоз в 1946, он уже знал о случившемся, 
женой — и надежд на ее возвращение не было... Он привез с соба 
новую жену Зою. Воевал он на 3-м Белорусском фронте, а это — дол 
гое сидение в Пинских болотах. И вернулся он со следами 11 ранен 
и с хроническим бронхитом, больной, нервный. И все же рядом с В. 
диком теперь был отец, его добрый отец, который любил лес и люб: 
петь песни. Пел все военные — и плакал...

В 1947 году отец взял сына на посадку саженцев. Двулетних 
женцев сосны. Несколько лет назад Владислав Дмитриевич проезжа: ; — Охота и рыбалка на удочку, 
по тем местам, близ Первоуральска, и полюбовался на «свой» лее j, — Почему на удочку? А  сетями?
Растет! Полувековые сосны стоят... 1 ■- — Сетями неинтересно...

А еще сын помнит, как помогал отцу считать на арифмометре — д̂  [' Леснйций жил по несколько месяцев в лесу. Разве забудутся но- 
лали материально-денежную оценку лесосек. Но отец был неуживчй арки у костра, сила восхода и пробуждение птиц... 
и перевозил семью из лесхоза в лесхоз. Владик жил в интернате. В 195( J В лесу происходят самые интересные встречи — с животными, пти- 
году, отчаявшись, Владислав совершил Поступок. Он написал письм; цами. И С людьми. Потому что в лесу человек раскрывается таким, 
Сталину. Просил отпустить маму. Писал, как ему без мамы плохо. « каков он есть, безо всяких масок. Как-то в Березовский район приез- 

Ответ пришел. Ему сообщили, что маму отпустят. И, действительно жали на рыбалку к Редникову писатели Юван Шесталов, Владимир 
в 1952 году мама возвращается. Только куда она должна была вернуть1 Солоухин и гость из Венгрии. Бывал в его избушках и корреспондент 
ся? У  мужа другая женщина. Нина Павловна решила поехать к своа из журнала «Вокруг света». Какие это были беседы у костра! 
матери в Кыштым. Но там, в режимном городе, ей, бывшей заключен Внимательно следит Владислав Дмитриевич за тем, как дела в кон
ной, не полагалось жить. Поехала в небольшой городок Карабаш. Когда динских лесах идут. Будь его воля, запретил бы совсем весеннюю охо- 
сын узнал, что маму отпустили, он не стал ждать. Залез на крышу вагон: гу! Ведь не только селезней, уточек бьют! И проверять надо шоферов 
и поехал в Карабаш. И это снова был Поступок. После реабилитации Лесовозов, чтоб ружей не возили в кабине, не стреляли глухарей да 
Нины Павловны в 1953 они вернулись в Кыштым. Позднее, выучившие! косачей на дорогах! Птицам камушки, галька нужны для перетира- 
и став уже потомственным лесоводом, Владислав очень гордился, что ! ния пищи, а их тут и бьют! И строже следить за «культурными брако- 
1966 году отец его участвовал в работе I съезда лесничих, который про ньерами» — лицензию возьмут на 10 животных, а отстреливают 20! 
ходил в Билимбаевском лесхозе, награжденном орденом Ленина. ' Национальные общины и хозяйства тоже у русских учатся нару- 

Его труд на благо лесов России был оценен. В том же 1966 год] шениям правил охоты. Прежде строго соблюдали законы отцов, зна- 
отец умер. От старых ран и контузий, полученных еще в годы войны ни, когда, где можно охотиться, — теперь водку научились пить и за

бывают заветы предков...
Третье поколение: вступление В XXI век Владислав Дмитриевич 25 лет уже народный заседатель. Не слу-

Сегодня, с высоты своих 67 лет, оглядывая минувшее, Владислав Дмит- 4â H0- Законы страны должны соблюдаться.
риевич прикинул, что он сам, своими руками, посадил 10 га сосняка. Да 
еще под его руководством было посажено 1250-га лесных культур. Югр; 
давно уже стала родным домом. Последние 30 лет — в северных широтах 
Уже 15 лет — на Конде. Когда ликвидировали Березовский лесхоз, пере
вели сюда, в Кондинский район. Работал в КЛПК ведущим инженером 
Шел 1989 год, а тогда на леса обрушились пожары. Карымская террито-

Ветеран труда, награжден Знаками «10, 20 и 30 лет безупречной 
службы в Гослесохране».

Болит душа у лесовода. Вот написал он о правилах поведения в 
лесу. Надо бы издать хоть плакатом отдельным, листовкой, чтоб люди 
видели, не забывали, что воздух, которым они дышат, деревья дают... 
И берегли лес.
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Огненные судьбы
Хранители лесов

Живут в поселке Луговом люди — 35 семей — чьи отцы или вз{> 
лые сыновья заняты делом необычным, героическим, истинно м 
ским. В поселке их называют попросту «летнабы». В расщифров
«летчики-наблюдатели». На самом деле летчиков-наблюдателей i [рои. Охраняет тайгу, которая дает пищу и жизнь его народу.
них — трое, большая же часть — парашютисты-пожарные и де< . 
ники-пожарные. И работают они в Луговском авиаотделении \ 
ты-Мансийской авиабазы охраны лесов от пожара. Возглавлю 
авиаотделение старший летчик-наблюдатель Александр Павлов! 
Грибов.

Отряд обеспечивает пожарную безопасность на территории 2,5 мл 
га. Это половина нашего Кондинского района, его юго-западная част 
Северная территория района — под защитой У  райского авиаотдел! 
ния, восточная — под крылом Ханты-Мансийского авиаотделения.

«Берегите лес от пожара! Тушите костры! Не бросайте окурков 
горящих спичек!» — все это не просто призывы. Это необходимые у( 
ловия защиты нашего зеленого друга, воздуха, которым мы дыши? 
легких планеты.

Vпарашютно-пожарная группа — это те, кто прыгает с АН-2 в лес
ные массивы для тушения пожаров. Где только ни побывали «летна- 
/>ы> из Лугового! Их подвиги помнят леса русского севера в Архан- 
V Iьской области, сурового Магаданского края, далекой и солнечной 
►Хакасии...

Когда я называю их героями, они ухмыляются.
- Голову с детства стряс, вот и подался в лесные пожарные, — шу

тит Александр Дмитриевич Пахомов, инструктор парашютно-десан- 
i мой службы. На его счету — около 500 прыжков! Прыжков в бездну... 
’(Он награжден Знаком Министерства лесного хозяйства России «За 
.с йгрежение и приумножение лесных богатств».

Ьолее 400 прыжков — у ханта Юрия Константиновича Елушкина, 
инструктора парашютно-пожарной группы. Как никто другой, он лю- 
шт и понимает лес. У  него есть и свои родовые угодья, где он рыба- 
|ит-охотничает в основном зимой, во время зимних отпусков «летна- 
)оп>. Он владеет и всеми современными средствами тушения пожа-

Как идет тушение пожара? Есть несколько способов. Используется 
РЛО — ранцевый лесной огнетушитель. А главный инструмент — ло- 
ката. Обкапывается зона огня, на этой полосе снимается травяной по
зеров — получается преграда для огня. Затем навстречу огню отжигает- 
,ся трава. Огонь останавливает огонь! Тушат лесные пожары в основ
ном в ночное время, когда прохладнее и огонь естественно ослабевает.

Пожар в лесу, как и пожар в поселке, зрелище не для слабонерв
ных. Но пожарные наши не смотрят, они действуют в лесу. И риску
ют жизнью.

Когда горел лес в районе местечка Тап, ветер совершенно обезу
мел. Гнал со скоростью до 20 метров в секунду. Верховый пожар ле
тел над Тайлаковской гривой. Огненные головешки относило ветром 
метров на сто.

В дождливое лето 2002 года всего три пожара было, Бог миловал 
Зато в другие годы... Но даже когда на Конде все спокойно, это вове 
не значит, что «летнабам» делать нечего. Вовсе нет! Луговское авий 
отделение — резервное отделение тушения пожаров во всей России.

А это значит, что, если вы слышите по радио про пожары в Якутии 
то их тушат, скорее всего наши, луговские ребята.

На территории Якутии работали в лесных массивах 13 наших де 
сантников-пожарных во главе с инструктором десантно-пожарно: 
команды Ильёй Ильичом Чижовым. Десантники — это те, кого забра 
сывают в зону пожара на вертолетах.

Лето, да когда оно сухое и жаркое — самая напряженная пора для 
лесных пожарных. Потом, осенью — отпуск. Но однажды, когда уже 
!все ушли в отпуск, вдруг неожиданно, не по сезону, вспыхнули леса в 
'районе Мортки и Куминского. Никто из отпуска пожарных не вызы
вал. Но они понимали — нужно помочь. И полетели на пожар. На то 
они и профессионалы, лесоохрана!

Работа опасна и трудна. Нужно всегда быть в отличной физичес
кой форме. И потому — в расписании лесных пожарных — ежеднев
ные спортивные занятия, работа на тренажерах, спортивные игры. 
Регулярно проводятся медицинские обследования, зачеты, испыта
ния на профпригодность.
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Тренировки начинаются сразу после зимних отпусков, уже с фе 

раля. Каждому парашютисту нужно сделать 12 тренировочн * 
прыжков с самолета. Эти тренировки проходят на аэродроме в '! 
торовске.

У  десантников — другие тренировки. Им предстоит совершить с 
ки по веревки с вертолета, который зависает на высоте 40 метров 
метров — это высота 10-этажного дома. Спуск совершается с пом 
щью тормозного блока со' скоростью 5 м/сек. Даже для того, чтоб, 
пройти успешно эти тренировки, каким мужеством, силой воли и о, 
вагой душевной, крепостью духа нужно обладать! А  сама работа 
покорение стихии, но умение понять душу огня...

— Герои! — говорю я.
— Герои приходят и уходят, — грустно откликается руководит' 

отделения Александр Грибов.
Он — про то, что за последние годы их отделение сократилось 

половину. Люди приходят и уходят, зарплата невелика, а работа сто| 
опасна и трудна... Летом дворы остаются без мужиков, пожарные; 
лесу, да еще и где-нибудь в Якутии...

Прежде они были именно «летнабы», то есть наблюдатели. Еже, 
невно или раз в два дня совершали облет своей территории, но патр; 
лирование отменено. Средств не хватает. Теперь командиры рейо 
вых вертолетов по пути и на пожары поглядывают. Если дымок, 
сообщают пожарным.

После поступления сигнала о пожаре — арендуются вертолеты у 
АОЗТ «Кондаавиа» или у фирмы «Урайавиа» — и вперед, на тушение 
пожара!

Пожарные повышают свою квалификацию, учатся на курсах пр 
Тюменской авиабазе. Причем они не только пожарные, но и взрывн
ки. Могут с помощью взрывов бороться и

Пока такие люди есть на земле, можно быть уверенным, что мир, в 
ом деле, прекрасен и добр. И что не только дети и внуки, но и дале- 

е потомки наши будут жить на зеленой и голубой прекрасной пла- 
’ете. Где Кондинский край будет сиять самой дорогой жемчужиной.

Л е д и пламень...
Вот уже третий год центральные снежные городки в Луговом Кон- 

РЩцинского района строит инструктор пожарно-парашютной службы 
и- Луговского авиаотделения Александр Бузанов. В декабре неожидан-

с огнем, и с
реках, чтобы вода не затопляла поселки... Их специальность — работа 
со стихией.

Суровые люди? Наверное. Но и очень добрые.
Лесным пожарным не раз приходилось спасать обитателей тайги 

Для зверей и птиц огонь — тоже страшное бедствие. Так, однажды, 
когда мать-лосиха ушла от огня, бросив своих детенышей, их подо1» 
брали пожарные, выкармливали сгущенкой. Потом лосиха вернулась 
за лосятами...

заторами на |0 для многих он получил звание «Мастер года-2004».

Десантник-пожарный Станислав Викторович Ковалев спас и взял ти, и друзья у него были резчиками. Только не здесь это было, да и
на воспитание орлана-белохвоста, выкормил его — и потом отпустил./ 

Работа в лесу воспитывает еще и эстетическое чувство, понимание 
красоты.

— И откуда он взялся, этот Бузанов? — недоумевали резчики по 
дереву и немного обижались, что их, профессионалов, обскакал неиз
вестно кто.

В мире декоративно-прикладного искусства, как и в любой другой 
узкопрофессиональной сфере, как в деревне, все знают всех. И вдруг
— мастер из Лугового, о котором до сей поры никто ничего и не слы
шал!

А он просто не выставлял прежде своих работ. Хотя резал с юнос-

давно.
А потом по судьбе он занялся совсем другой деятельностью. Он один 

из легендарных героев Ханты-Мансийской авиабазы охраны лесов от
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пожаров. У  него за плечами бо
лее 350 парашютных прыжков.
Представьте, 350 раз он прыгал 
в пустоту, туда, где горел лес, 
чтобы победить страшное бед
ствие.

Найдется ли работа более 
мужская и более благодарная?!
Нашлась. Резьба по дереву и 
создание ледяных и снежных 
скульптур. Создание красоты, 
когда мастер может восклик
нуть: «Мгновенье, остановись, 
ты прекрасно!»

Впервые я познакомилась с 
Александром Бузановым, ког
да журналистские тропы при
вели меня в Луговой, чтобы 
подготовить репортаж «Огнен
ные судьбы». Фотографии для 
репортажа представил мне
Александр Бузанов. Помню, как со старшим летчиком-наблюдателе 
Александром Грибовым тогда приехали мы в гости к Бузанову

Хозяин как раз занимался строительством своего дома. В тот ме- i ,  ̂
сяц пожары обходили стороной леса Севера. Пока было спокойно3 иное> эт0 оораз...

лана, работающая в больнице, умеет тер
пеливо ждать мужа и понимает его. И не 
ворчит, когда летом, в пору самой напря
женной работы на огороде, мужа нет, он 
в лесу, тушит пожары. А  зимой зато он 
дома, но тоже как будто и нет его, так как 
сидит Александр тихонько и вырезает 
что-то, фантазирует.

Его летящие деревянные фигурки вы
ражают, наверное, восторг от полета в 
свободном падении...

Впрочем, его снежные композиции, на
против, массивны и крепко стоят на сне
гу. Главный герой 2005 года — Петух, гор
дый красавец. Здесь же Баба-яга, тролли 
— лесные существа, с которыми рядом в 
лесу месяцами живут огнеборцы, спасая 
красоту зеленой земли.

— Что больше всего вам нравится в ра
боте резчика? — спрашиваю я мастера.

— Нравится чувствовать объем и 
структуру материала. Хочется создавать 
необычные вещи, отличные от того, что

?мы видим в обычной жизни. Скульптура — это не фотография, это

в тайге, Александр торопился поднять стены, положить перекры 
тия, полы... Сидя на штабелях досок, мы перебирали пачки фото 
графий, откладывая самые выразительные. Чувствовалось, что фо̂  
торепортер обладает развитым эстетическим чувством и любит при
роду и свою «огненную» работу.

Сейчас мы снова сидим уже в новом доме и снова рассматриваем 
фотографии. За два года немало воды утекло. Много пожаров было 
потушено, особенно в прошлом году, когда огонь стеной, бывало шел 
на хранителей лесов.

Работали и тут, на Конде, и на Сахалине. Смотрим фотографии й 
из Хакасии, из Архангельской области, Магадана. И вот вся красота 
страны — на этих фотографиях.

А в отдельном альбохме — фотографии исключительно кота Вась 
ки. Не случайно кота первым пускают в новый дом, он оберегает по 
кой семьи, особенно когда хозяин дома в дальних и опасных коман
дировках. Растут у Александра две дочки — Алена и Вика. Жена Свет-

— А чем вы больше всего гордитесь?
Мастер сразу бросил быстрый взгляд на жену и дочерей. Понятно, 

чем он гордится — своим домом, своей семьей. Но заговорил он о дру
гом. О Почетной грамоте губернатора Югры Александра Филипенко 
в связи с юбилеем Ханты-Мансийской авиабазы охраны лесов от по
жара, О свидетельстве «Мастер года» — факте признания его труда 
художника, его таланта.

Бывают люди, преданные одному делу. Великие скульпторы, лет
чики, строители...А бывают многогранные таланты. Человек с отва
гой пожарного, чувством прекрасного художника, основательностью 

* строителя, ответственностью главы семейства... И сквозь его жизнь 
ежечасно струятся потоки горячего огня и холодного ветра высоты. 
Жизнь, сотканная из столь различных нитей, несомненно, трудна, но 
и прекрасна.
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Река любит отважных
Просто работа капитана-механика 

Любови Васяниной
Когда «3аря-263» ловко ткнулась носом в берег, ручеек пассаж 

быстро потек с судна, а те, кто собирался отбыть из Лугового в Ме 
реченский, стояли наготове. Кажется, никто из пассажиров не обращ 
внимания на худенькую светловолосую женщину, следившую за 
из капитанской рубки. Она как сидела за штурвалом, так и замерла 
шелохнулась, пока последний пассажир не взошел на борт.

В тот же момент, точно по расписанию, судно отвалило от берега 
начало разворачиваться, ложась на курс. Впереди — двадцать кило! 
метров пути. У Лугового отметка на реке — 515 км, у Междуреченс5 
кого -  495. Это расстояние от устья реки Конды, в месте ее впадения $ 
Иртыш.

Сейчас «Заря» пойдет по течению — скорость 38 км/час, а вот про-’ 
тив течения — 35 км/час. Повороты, повороты... Берега залиты водой
— и только знающий отлично свою реку капитан может спокойно вес1 
ти судно по столь замысловатому фарватеру... Нынче большая вода.

— Я спокойна, когда эта женщина-капитан у штурвала, — говорит 
мне директор детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» Ольга 
Павловна Аксеньтьева, которая едет в районный центр по своим делам,
— Речники иногда вам скажут, что это не женская работа, но, я думаю, 
что им просто завидно. У  них бывают и опоздания, и на мель, случает  ̂
ся, посадят судно... Она же всегда аккуратна и точна. Дети из лагеря 
уезжать будут, если она за штурвалом, значит, можно не волноваться,

Кто же она, женщина-капитан?
Любовь Петровна Васянина сама здешняя, кондинская. Родилась 

и выросла в многодетной семье. Уже нет в живых родителей -  слиш-

тяжелой была их судьба. Отец, лесник, речник, прошел воину. 
Мама работала на лесозаготовках. Пятеро братьев и две сестры у 
Любови Петровны. Старший брат Николай, как и она, речник, ка
питан на «каэске». Видно, сумел отец передать детям свою любовь 
к реке.

В Омском речном техникуме Люба была единственной девчонкой 
в группе.

-  И зачем ты учишься? Все равно замуж выйдешь и не будешь пла
вать! — говорили, бывало, сокурсники. А  она училась, постигала и ме
ханику, и лоцманское искусство...

Позднее, когда уже была замужем и растила Артема, при встречах 
с однокурсниками она уже не удивлялась их недоумению. Они гово
рили:
; — И зачем тебе это, Люба?!

Мужчинам-то на реке трудно! Нагрузка и психологическая, и фи
зическая. Тяжело все это... Особенно ремонты...

Как объяснить, что река — это жизнь! Потом Любовь Петровна раз
велась с мужем. Но причем здесь река?! И на берегу распавшихся се
мей тысячи тысяч... Зато родные и близкие понимали свою Любу и по 
возможности помогали. И не перечили. Наверное, если бы перечили, 
то она все равно бы поступала по-своему.
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Начинала работу на реке на буксировщике — водили плоты с Ура 

Мулымьи, Чантырьи...
До семи лет сынишка Артем каждую навигацию ходил с матерью 

рейсы. Вырос на реке.
Сейчас самые тяжелые годы позади. Сын — гордость Любови IК 

ровны: спортсмен, студент Тюменского госуниверситета.
Но вот жилья Любовь Петровна за 23 навигации на речном флотл 

не заработала, снимать приходится. А  пока в рейсах ее дом — кают ,i 1: 
«Заре»...

— Все обещают. Все жду. Обещали в Междуреченском, когда мв 
тут базировались. Сейчас порт прописки — Ханты-Мансийск, та 
обещают... Но все равно это моя работа. Команды на судах дружные

В том рейсе, когда мы беседовали с Любовью Петровной, она в 
подняла обязанности сменного капитана-механика на «Заре-2бЗ 
Старший капитан-механик — Александр Александрович Мигулто 
Моторист Василий Зубов следит за работой двигателя. Кассир-.\т 
рос-повар Оксана Сазонова идет в свою третью навигацию. Бой ки 
подвижная, веселая, она все успевает — и чистоту наводить, и биле 
продавать, и еду команде готовить...

— Сейчас многие побежали с флота, — говорит Любовь' Петровн
— Прежде у нас капитаны — да по четверо, а не по двое на каждо 
судне — все были свои, кондинские. Реку знали. Сейчас приглашают] 
кого угодно, лишь бы человек согласился...

Работаем без выходных. Прежде дисциплина была, совет командир 
ров. Другое отношение было к нам, речникам. И материальное снаб-? 
жение, и зарплата. Четыре названия сменила наша организация за пос
ледние несколько лет. Сейчас мы — ОАО «Северречфлот».Надо очень- 
любить реку и свое дело, чтобы тут остаться... Но я «приросла» к реке. 
Это мое. Хоть и тяжело бывает... Без отдыха.

Кажется, у женщины очень нелегкая судьба. Но я гляжу на нее и 
радуюсь. Передо мной счастливый человек. Глаза у нее живые, светя
щиеся, какие бывают у очень юных.

— Река, рассветы, закаты — все твое. Отход у нас в 6 утра — рассвет, 
красота. Река как зеркало, небо голубое, и солнце всходит... И лебеди. 
Вы видели белых лебедей на Конде?! Человек на берегу этой красоты 
не видит. Несколько навигаций я работала на Оби, и на Иртыше, но 
на Конде мне кажется лучше, роднее. Две недели назад здесь была не 
река — море!

Навстречу летит легкий катерок «каэска».
— Левыми бортами расходимся! — говорит капитан-механик Вася- 

нина по рации. Свои правила, свой устав.
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г Сегодня Любовь Петровна Васянина — единственная женщина
-  капитан-механик на судах, которые курсируют по Конде. А  вот 
когда она пришла на флот, то стажировалась у капитана Лидии 

it Александровны Самары. Теперь Лидия Александровна на пенсии, 
v Недавно я узнала, что девчушка из Лугового Катя Мильдерсон, по
ступила учиться в Омское речное училище. Может быть, придет 
сюда, стажироваться у Любови Петровны?! Как знать! Женская эста
фета продолжается. Река зовет отважных духом...

Обычный рейс «Зари»
Кажется, что работа речников на пассажирских теплоходах доста

точно буднична, даже скучна. Одна вода, кругом вода да повороты реки... 
Высадил пассажиров, взошли на борт новые! И полный вперед...

Какая тайна в этих буднях? Почему люди, которые работают на 
реке, ощущают свою судьбу удачной, счастливой, хотя, как правило, 
они не наживают палат каменных... С этим (с жильем) как раз у реч
ников — большие проблемы!

Зато есть любовь к реке, к делу жизни... Получается, работа как
любовь. И это не высокие слова.
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14.00. У  причала Междуреченского толпятся пассажиры, ждут. Р 
дышком, борт к борту, стоят две «Зари». Хочется написать - красуют. 
ся, потому что они красуются: только я знаю, что эти теплоходы у'„ 
отслужили свой срок, и такие они легкие и красивые исключительм 
трудами умельцев-механиков, мотористов... Народ сдержан и терц 
лив, и когда начинается посадка, толкотни не наблюдается. Одна «Зар| 
уходит в рейс на Кондинское, другая — на Луговой. Салон набивает 
полностью, свободных мест практически нет.

14.15. «Заря» отходит точно по расписанию. ОАО «Северреч<| 
лот» дорожит своей репутацией. Наша «3аря-263» направляет! 
вверх по течению, к Луговому. Хотя и видно с высокого берега Ко 
ды у Междуреченского красный корпус лагеря «Юбилейный», чу 
вблизи Лугового, на Корпе, но По извилистой голубой ленте плы 
да плыть... Старший капитан-механик «3ари-263» Александр Але 
сандрович Мигушов, сам местный, вся его жизнь с рекой связан; 
Но в этом рейсе капитана нет - он на выходных. Отдыхает посД 
рабочего дня. У  капитанов теплоходов, как у летчиков, работа на 
пряженная, и полноценный отдых — условие техники безопасност 
Всего в бригаде — восемь человек. Работают, сменяя друг друга. О д » 
«Заря» — речной автобус, как лошадка, тянет и тянет от причала 
причалу. А  чтоб этот давно отслуживший свое теплоход мог стол 
резво бегать, зимой экипаж перебирает всю машину по винтику. На 
базе в Ханты-Мансийске. А  семьи-то — в Кондйнском районе. Вот и 
получается, что летом мужчины в рейсах, а зимой — на ремонте, гдей' 
то далеко... И не видят их жены. К тому же, если что летом и зарабо
тают, то зимой все полностью растрясется. Потому что пять месяцев; 
зарплата есть, а семь — увы! Вот и не торопится молодежь в речный 
училища, невыгодно! Заработки низкие, а работа ответственная,;, 
людей перевозить по реке... Речфлот живет на дотациях, себя не оку-| 
пает, но служит людям верой-правдой. И работают тут особенные? 
люди. I

В этом рейсе у штурвала сменный капитан-механик Геннадий Ива- ; 
нович Шабанов, ветеран речного флота. С ним моторист Василий; 
Петрович Зубов и кассир Татьяна Васильевна Ковальчук. Судьбы ка
питана и моториста сходны в чем-то главном и подтверждают, что, 
любовь к реке, к воде — это особая любовь, и на всю жизнь. Геннадий;, 
Иванович - коренной ленинградец. Закончил Ленинградское речное! 
училище. И началась его трудовая биография с работы на рыбацких; 
судах на Балтике и в Атлантике...

— В океане ночью кажется, что ты в большом городе. Столько су
дов рядом!
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Я когда-то тоже ходила в море 

на торговом судне, и подтверж
даю — да, так точно. Атлантика 
горит огнями... А какие там бы
вают шторма! А тут тихо. И по 
Конде теплоход идет ровненько, 
особенно если погода благопри
ятствует.

И вот уже тридцать лет Генна
дий Иванович водит теплоходы 
по северным рекам, Оби, Иртышу, 
Конде. Давно здесь его дом - пос
ле того, как женился он на дев
чушке из Туринска, и позвала она 
его на север, в Обский бассейн. 
Вот уже и возраст пенсионный, а 
все Геннадий Иванович у штурва
ла и повторяет мечтательно:

— Места тут красивейшие... 
Моторист «Зари» Василий

Петрович Зубов кивает капитану:
— Кто ж будет спорить, места 

замечательные! А вот на Дальнем 
Востоке...

Василий вспоминает свое ув
лечение сначала морем, как и у 

‘Геннадия Ивановича, а потом и его река Конда взяла за душу, навсег
да к себе привязала. А  было так дело. Пошел Василий служить в ар
мию. И попал он в морчасть погранвойск. Видел Курилы и Чукотку, 
даже искупался в бухте Провидения, в ледяной воде. И рыбачил в гор
ных речках. Но в основном сутками — катер, море, служба! Когда вер
нулся, не раздумывал — конечно, в ИРП! На буксировщик. Здесь, на 
Конде, он и встретил свою судьбу, девушку, которая работала пова
ром на этом же буксировщике. Две навигации вместе проплавали — и 
в ЗАГС. Пришлось перейти на пассажирские теплоходы, чтобы дома 
больше быть. Ребятишки народились, хозяйство... Жена понимает 
душу мужа, сама речник!

Редко женщин встретишь на реке. Еще кассир, повар на буксире - 
куда ни шло, но однажды я встретила капитана-механика! Два года 
назад на этом же самом теплоходе «3аря-263» работала Любовь Пет
ровна Васянина.
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Все о том же говорила мне Любовь Петровна — о неустроенное; 
быта, отсутствии внимания к проблемам речников, плохом технич| 
ком состоянии флота. \

— Где сегодня Любовь Петровна? Или ушла из капитанов? — си| 
шиваю я у членов экипажа. if

— Преподает в речном училище, — отвечают мне. И я радуюсь. HI 
не изменила Любовь Петровна реке, флоту — невозможно это! О 
передает свой богатый опыт молодежи. И эта молодежь придет на су 
на теплоходы. Хочется в это верить. Потому что человек, живущй 
реки, влюбленный в реку, свой среди ее извивов и поворотов, бога! 
душой, чем те, кто не встречал рассветов в рейсе... И счастлив, д~3 
если жизнь не дала ему больших богатств. f

Впереди Луговой. Люди и машины на берегу. «Заря» аккура 
подходит к берегу. Еще снимок на память — все трое членов экип~ 
которые работает сегодня на теплоходе, Геннадий Иванович, Вас 
лий Петрович и кассир Татьяна Васильевна. Разворот — и «Заря» ух 
дит по реке назад. А там еще сегодня рейс на Ямки.

III. Нелегко ты, 
человеческое 

счастье!



Крылья птицы крепнут в полете
Екатерина Алексеевна Кузьминых — Почетная гражданка КондиА 

кого района. Она — бессменный председатель совета ветеранов посещ 
Мортка, в прошлом педагог, «Отличник народного просвещения». В т 
чение десяти лет была и депутатом поселкового совета.

Семья Кузьминых живет в поселке с 1970 года. Здесь пошла в nepj 
вый класс их дочка Наташа. Екатерина Алексеевна и ее муж Никол 
Григорьевич, оба из многодетных семей, не боялись никакой рабо 
Николай — всю жизнь на лесовозе, был награжден знаком «Почет! 
ный работник лесной промышленности». Да вот уже семь лет, как н 
на свете Николая Григорьевича, и вдовствует Екатерина Алексеевы 
находя утешение в дочери и внуках, а также в своей общественно 
работе.

В Мортке — 600 ветеранов, а всех пенсионеров — более 800. И всё
— огородники. Мужчины, как правило, еще и рыбаки, а женщины | 
вышивальщицы, мастерицы. Как сделать их жизнь более интересной» 
как вывести их из домашнего одиночества, пробудить жнзненну; 
энергию? И совет ветеранов проводит рейды, концерты, вечера, высч 
тавки, даже КВН. Не забывают и заботиться о больных. J

Опыт педагога и депутата помогает Екатерине Алексеевне в ее вете
ранской работе. Какие прекрасные росли дети»! Никогда не забудет! 
Екатерина Алексеевна, как Андрюша Мельников, ее ученик в началь
ной школе, потом 15 лет подряд дарил ей букеты цветов на 1 сентяб
ря. Когда-то в школе ее четвероклассники дружили и соревновались! 
с шефами — бригадой Слонова из леспромхоза. Дружба поколений; 
помогала и тем и другим. Как родители прежде заботились о воспита
нии своих чад! Екатерина Алексеевна помнит, что многодетная мама 
Зинаида Богачева находила время приходить на все родительские coJ
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брания, дежурила на вечерах. А  почему сегодня возникают беспорядки 
на дискотеках? Где родители?

s Сотрудничество трех поколений — наверное, в этом ключ к спо
койствию в обществе, возрождению нравственных идеалов. Совет ве
теранов создал новый клуб «Родник». Вся его работа: и посадка Ал
леи Памяти, и березового парка, и проведение вечеров военной пес
ни, — все это проходит в обстановке взаимопонимания дедов, отцов и
BHVKOIi.

Уже несколько лет в Мортке отлично работает созданный по ини
циативе совета ветеранов отряд юных жуковцев. Они ведут перепис- 
| ку с солдатами, поддерживают стариков. Командир отряда Андрей 
^Максимов в 2004 году поступил в военное училище, станет офице
ром. А еще ветераны дружат с ребятами из М ТО — молодежного тру
дового отряда. Это они, молодые, починили забор у дома инвалида
> войны Василия Ивановича Козлова, а труженице тыла Евдокии Пет- 
[ ровне Камардиной еще и в огороде помогли управиться.
’ Есть среди альбомов совета ветеранов один необычный. Это копилка
■ благодарностей. Не тех, которыми администрация поселка или района 
^награждает активных ветеранов, нет! Эти благодарности совет ветера
нов сам выносит своим спонсорам, помогающим старым людям. Такие 
благодарности совет ветеранов объявлял и первостроителю, директору 
леспромхоза, основателю Мортки Геннадию Михайловичу Борисову, и 

; нынешним руководителям предприятий, управления делами Мортки, 
врачам скорой помощи, а также главному врачу поселковой больницы 
Александру Рябцеву за открытие палаты для ветеранов. И вот недавно
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главе района Виктору Редикульцеву и депутату Тюменской области 
Думы Геннадию Корепанову — за выполнение наказов ветеранов.

По всему району славятся хоры. Такова традиция на Конде — на- 
тут живет певучий. И Мортка не отстает. А заводила и участница в 
концертов — Екатерина Кузьминых. Активисты хора ветеранов, кот 
рый ведет Викентий Яголович, создали и спортивную группу, чтоб; 
тренироваться вместе. Теперь у совета ветеранов новые затеи — ш 
матный кружок, вечера вальса. На одном из них житель блокадио 
Ленинграда Юрий Михайлович Иванченко приглашал на танец Е ' 
терину Алексеевну. Семьдесят лет — а вальс, как в семнадцать... « 
как кружится голова, как голова кружится», — пела когда-то Клав 
Шульженко. И в тот же самый день, когда состоялся вечер вальса, 
ходил и поэтический конкурс, посвященный Великой Победе. И 
Екатерина Алексеевна «тряхнула стариной». Она прочитала стихо'; 
ворение Игоря Кобзева про умирающего солдата и медсестру, котор 
целует его перед смертью, — это был их первый поцелуй, поцелуй по; 
пулями... *

Среди законов, определяющих работу совета ветеранов, есть «за 
кон корректности», который включает в себя надежность и стойкос 
равноправие и конкретность дел. Безусловно, автор таких необыч 
законов и наставлений — бывший педагог Кузьминых. Кстати, морт 
кинский совет ветеранов и главе района Виктору Редикульцеву щ  
вал наказ, взятый из наставлений Ярослава Мудрого: «В  дому свое1 
не ленитесь. Если придется крест целовать, то целуйте на то, что смб; 
жете выполнить...» :

Вот она и сама делает, не ленясь, конкретные дела. Накануне на
шей встречи Екатерина Алексеевна с Алексеем Поздеевым, тогда на1 
чальником управления делами Мортки, побывали дома у Алексея Ки. 
рилловича Макарова, участника Сталинградской битвы и штурма Бер
лина. Ему исполнилось 80 лет, и человек был тронут, что его помнят| 
не забыли. i

А в день, когда мы с Екатериной Алексеевной вели наши разгово
ры. ее уже ждали в кафе. Надо было договориться об обеде для гостей
— к ветеранам Мортки приезжали хоры из Лиственничного и Л  су
шей. И еще — поучиться — вновь избранный председатель совета ве-| 
теранов из Куминского. j

В одном из альбомов, где рассказано о работе совета ветеранов, есть ! 
такие слова: «Крылья птицы крепнут в полете, честь человеку возда
ется за труд». Эти слова как нельзя более подходят и для жизни са
мой Екатерины Алексеевны Кузьминых, Почетной гражданки Кон- 
динского района.

Будни начальника управления 
делами сельского округа

: '

В начале2003 года начальником управления делами Леушинского сель
ского округа был назначен Павел Николаевич Злыгостев. Было ему чутъ- 
у.утъ за 30. Возраст, когда уже можно оглянуться назад и подвести не- 
Щторые итоги. Есть семья — жена и дочка-школъница, есть свой дом и 
яюбимая работа. И  это главное. Есть чем гордиться.
: На бардовский фестиваль «Таежный романс» народ съезжается 
•отовсюду — с Урала и с Волги, из Сибири и даже из Москвы. Поляна 
над речкой Тульей — Леушинская территория. И Павел Николаевич 
радуется, что любителям бардовской песни тут нравится. Отряд МТО, 
сформированный из местной молодежи, ударно потрудился, очищая 
от мусора поляну. А пенсионер Владимир Алексеевич Михалевич по 
просьбе начальника управления делами съездил и скосил траву зара
нее, чтобы гости увидели свежую мягкую зелень. Казалось бы, пустя
ки, но такие заботы приятны сердцу. И Павел Злыгостев сам выйдет 
на сцену бардовского фестиваля и, приветствуя гостей, прочтет стихи 
Нины Сондыковой, местной поэтессы, односельчанки.

И районные соревнования на обласах, конечно, тоже проводятся 
на Тумане. Где же еще?! А  местные школьники-туристы из центра дет
ского творчества «Радуга» в 2004 году занялй пятое место на Всерос
сийских соревнованиях!

В поселке тоже за эти полтора года кое-что сдвинулось. Напри
мер, в капитальном исполнении построен мост через ручей на улице 
Заречной. На берегу Тумана скамейки и столы поставлены для от
дыхающих. Еще бы попривыкли люди убирать за собой места сто
янок...

Кладбище огородили, уважение к предкам надо хранить.
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На территории округа два поселка -  и многие бюджетные оргаг 
зации тут в «дубле» — два ДК, две почты, две школы... Школа одна: 
большая, а другая -  поменьше, для детей, обделенных судьбой, 
зяйство немалое. И радости для Павла Николаевича — это праздг 
ки. А вот проблемы — это будни.

Проблемы
Во-первых, это очередь на жилье. Летом 2004 года стояло в ней 124 

семьи... В двух поселках 650 дворов, почти две с половиной тысячи,* 
жителей. Получается, что в жилье или в улучшении жилищных уело-' 
виях нуждается каждая пятая семья. Очередь уменьшается, но мед
ленно. А  тем не менее жилищные программы выполняются в Леушин- 
ском округе успешно. Идет строительство по программе ликвидации 
ветхого жилья, по программам строительства для малочисленных на
родов севера, для участников локальных войн...

Другая забота — вода. Водопровод был построен в 1968 году — и 
давно нуждается в реконструкции. Работы по реконструкции идут в 
Лиственничном. А в Леушах — кто из Междуреченского воду возит, 
кто во дворах скважины пробил. Вода с примесями, нуждается в очи
стке, но очистные сооружения пока лишь в мечтах. Пробовали уста-
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2, только опыт был не-Жц Ъ»4
новить небольшую станцию очистки в школе,

. удачным.
А канализации в поселках и совеем нет!
Или пожарные водоемы. Новое требование пожарных датируется 

2003 годом; не успели еще в Леушах и Лиственничном соорудить все 
необходимые водоемы, нужны дополнительные емкости.

Это все головная боль начальника управления делами....

Рабочий день
Этот день, почти как и все предыдущие и последующие, начался у 

Павла Николаевича с просмотра обращений селян. Просьба о бесплат-



ной заготовке дров, о постановке на учет — жилье, снова жилье...: 
прочее, и прочее. Приходят и сами жители.

— Власть рядом. Можно дотянуться рукой. Вот и идут люди j 
своими проблемами. Проблем много — средств мало, — резюмируй 
Злыгостев. i

И снова поворачивается к посетителю. Н иколай Малистратов ся 
жит в Чечне по контракту. Беспокоится, что будет с квартирой, пб 
он воюет. Вечером собрание родителей детей, отъезжающих па о 
дых на Черное море. Все ли документы готовы, доверенности. Пр: 
ходит инвалид Михаил Нохов, член комиссии по делам малочислен 
ных народов Севера. Завтра собрание комиссии. Надо кое-что обо 
дить.

Председателю комиссии приготовлена Почетная грамота — K)pi 
Степановичу Черину. Подписывать грамоты — одно удовольствие!, 
благодарственные письма частным предпринимателям за участие? 
благоустройстве поселка, за оказание спонсорской помощи. В носе: 
ке 14 предпринимателей. И у каждого к управляющему свои вопр 
сы. И у него к ним. Например, идет спор по выделению места для 
тозаправки. ij

Я знаю, что доброжелательный и внимательный Павел Никола: 
евич умеет сказать «нет»! — и это тоже важнейшая черта толковой 
руководителя. Автозаправка в Леушах обязательно будет, Паве! 
Николаевич это знает. Он реально видит красивый поселок буду 
щего.

Далее в тот же день были поездки в Леушинку и к археологам; 
что работают на территории сельского округа. И так далее — вплот! 
до 18.30. Когда все расходятся, он остается еще посидеть с бумагаЧщт 
ми. На носу — подготовка к зиме, идет заготовка дикоросов, и нель: §  ■ 
ни один важный вопрос оставить без внимания. Котельные, жилье- 
вода, проблемы стариков... И детей... И надо подумать над перспек
тивами.

74 III. Нелегко ты, человеческое счастье!

Перспективы
Злагостев считает, что впереди у леушинцев — хорошие времена. 

Будут реконструироваться электросети. Прибавится и телефонов в 
Леушах и Лиственничном. Сейчас только у половины дворов есть 
связь, а по программе «Сельская телефонная связь» все, кто захочет, 
сможет поставить себе телефон.

Дома культуры в обоих поселках включены в окружную програм
му — будут строиться новые, красивые. Как не радоваться таким пер
спективам!
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Где родился, там и пригодился
^Народная пословица — как раз о Злыгостеве. Он местный, родился 
-Лиственничном. Семья деда была репрессированной, из так назы- 
1емых кулаков. Как и большинство местных. Родители сами выучи
сь и пятерых детей подняли. Сейчас пенсионеры, живут по-прежне- 
{ в Лиственничном. А  когда-то работали ветеринарами. Отец Нико- 
ш Ефимович — ветврачом, а мама Анна Николаевна — ветфелыие- 
iM Сестры Павла стали горожанками. Одна в Екатеринбурге,;

”  Различные профессии выб-
, а дру-

— в Оренбурге. Братья остались дома__________  , ,
[ себе сестры, братья Павла, но по стопам родителей пошел толь-

один он.
Закончил сельхозинститут в Екатеринбурге и вернулся в родной 
йон. Поработал ветеринаром. ... .
■А далее жизнь подкорректировала планы- молодого ветврача. Его 

^«гласили работать в районную Думу, а затем назначили сюда, в
Геушинский сельский округ.

Со сменой планов и сферы деятельности пришлось снова пойти 
[иться. И вот в феврале 2004 года получил Павел диплом Уральс- 
1Й академии госслужбы.

*  *  *

Далеко тянется Туман. Не Туман — море. Выйдет иногда на берег 
гавел Николаевич — хорошо! Вспоминает, как купался мальчишкой 
братьями. Идет по улице — все люди с детства знакомые, все здоро- 
аются, смотрят, как справляется с работой молодой начальник. А 
(еред односельчанами нельзя сплоховать. Так-то...



Свой среди своих
Начальнику управления делами Шаимского сельского округа 

гению Белослудцеву всего 32 года, он самый молодой среди сво 
коллег, управляющих делами территорий. А  когда Белослудцев вс 
пал в эту должность, соответственно, ему и до тридцати надо б 
еще дорастать. Шаимская земля — ему родная. Вырос и окончил сре 
нюю школу в Урае, учился в Тобольске и вернулся работать на 1Щ 
имскую территорию. В 22 года Евгений был назначен директоро' 
школы в Чантырье. И через шесть лет, принимая на себя обязанное 
начальника управления делами, знал, какой трудный участок рабо 
ему поручают. И уже тогда планировал, как приниматься за дело.

Шаим не общим выраженьем
Молодожены из Урая по сложившейся традиции приезжают в де- 

свадьбы положить цветы к памятнику-скважине, давшей первую За 
падно-Сибирскую нефть. Сама близость к городу определяет такие 
особенности территории, которую можно назвать «спальным райо
ном» Урая. Очень многие жители Шаима в 6 утра уезжают на работу 
и заполночь возвращаются домой. И как их к общественным делам; 
привлечешь? =

Другая сложность территории — несколько поселков стоят вдоль! 
Конды. Наиболее крупные — Чантырья, Назарово, Мулымья. Есть и| 
малые, да еще Ушья, пока подчиняющаяся Ураю, но с 1 января 20061 
года переходящая под юрисдикцию Кондинского района. Не забыть! 
бы Супру, расположенную в 120 км от Чантырьи (ее жители снимут в! 
этом году последний урожай и навсегда покинут деревню). А кроме § 
того, на территории расположены восемь вахтовых поселков, и поря-J 
док в них — тоже забота начальника управления делами. Также как и-| 
движение на федеральной трассе У  рай-Советский. J

Свой сре ди  своих 77

Такое большое количество мест, где нужно бы, но невозможно нахо- 
ться одновременно, заставляет руководство территории искать осо- 
нные способы работы: Для решения текущих вопросов в поселках 
одится по специалисту, а раз в неделю наезжает больший состав. И 

гда проблемы удается понемножку снимать, решая их одну за дру- 
й, а порой и одновременно несколько. Например, вопрос о Супре «ви- 
»  более 10 лет, с тех пор как закрыли химподсочку, и все население 

талось без работы. И только теперь удалось определить судьбу де
ревни, учитывая интересы ее жителей, для которых строится жилье в 
других поселках.

I'"'

Будни
is Жилищный вопрос в Шаимском округе, как и на других террито

риях, самый больной. В поселках 3 тысячи человек, 39 тыс. кв. м жи
лья, из них муниципального — только две с половиной тысячи. Люди 
приватизировали свое жилье. А оно сегодня стало ветхим. Власть мо
жет и должна помочь тому, кто живет в муниципальном жилье, а свое, 
кровное — изволь, ремонтируй сам или строй! Руководство района 
предлагает пути решения и этой проблемы, но людям надо раскоше
литься, а это не все могут и хотят. Но жалуются и просят помочь... й  
гот Гордиев узел будет развязан, только как скоро?! Ведется в посел

ках строительство жилья, но пока маловато.
: Шаимская территория — это территория эксперимента. Именно тут 
построена и пущена в строй действующих первая в районе газовая 
котельная. В Мулымье начинается вторая очередь газификации по
селка г- голубое топливо придет в жилые дома. Средства выделили 
нефтяники по договоренности с администрацией района. Кстати, они 

-же помогли и с изготовлением нового памятника в Чантырье — вои
нам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Взаимопомощь и 
сотрудничество с Ураем, с территориями-соседями — Половинкинс- 
кой, Ягодинской, Леушинской — это необходимая сторона работы на
чальника управления делами шаимской земли.

Находит Белослудцев общий язык и с предпринимателями, кото
рые работают в поселках. Сейчас по всей стране идут разговоры о ре
форме ЖКХ, о передаче этого сектора экономики в частные руки. На 
шаимской земле первая ласточка уже появилась. Рискнул житель п. 
Назарово Владимир Гандзюк. И теперь ООО «Шаимлес» теплосети 
содержит, лес заготавливает... Работа пока идет стабильно. Выделяет 
предприниматель средства и на социальные нужды.

Конечно, бывают всякие моменты. Так, в Мулымье новые дома ста
ли ставить недалеко от клуба, на площадке, которая числилась ста-



лет поселок станет центром территории, тут будет построена новая 
школа, и при ней — большой стадион. Вот так! И все будут довольны.* 
Нужно было только своевременно все объяснить людям. i

Однако это редкие случаи. В основном между властью и обще-! 
ством на шаимской земле царит согласие. Он здесь свой среди cb o i 
их. И когда во время празднования юбилея Великой Победы Евге-i 
ний Викторович сумел побывать на праздниках во всех трех боль
ших поселках, чтобы поздравить ветеранов и тружеников тыла, люди’ 
это оценили; : ■ '

Мечты как планы
Еще директором школы в Чантырье мечтал Евгений Викторович 

организовать школьное лесничество. Оно теперь успешно работает; 
ребята приучаются помогать тайге, сажают деревья, развешивают скво
речники... Белослудцеву радостно думать, что его дело продолжается. 
Экологическое мышление воспитано с детства так же, как и эстети
ческое чувство, сформированное годами учебы в музыкальной школе 
Урая. Хотя он теперь сам редко берет в руки гитару, но делает многое,
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'■’бы школьники Мулымьи, Чантырьи и других поселков имели воз- 
!ность учиться пению, музыке.
«Ьвсем не случайно юные вокалисты с этой территории показыва- 
лорошие результаты на фестивале «Югорские роднички», а в ка- 
е̂те начальника управления делами висит благодарственное пись- 

йз Москвы, с фестиваля «Зажги свою звезду»: вокалистки Шаим- 
йтерритории успешно выступили на столичной сцене. Евгений
* ится талантами, которые растут здесь; чем может, помогает им и 
'.педагогам, которые эти таланты пестуют, 
сть среди дипломов на стене — и спортивные. Тут уж у  начальни- 
-равления делами имеется и личный интерес — сам он в прошлом 
аст, учитель физкультуры. И развитие спорта, особенно дзюдо, в 
яках Шаимской территории — дело его чести. Да и собственные 

|бри Евгения — Анастасия и Полина — с удовольствием занимают- 
и музыкой и спортом.
Л еще БелосЛудцев мечтает построить часовню на Шаимской тер- 
гории. Уже и священника из Урая приглашали — место присмот- 
ть, и с настоятелем церкви в Междуреченском вели переговоры, 
агословение на доброе дело получено. Работники лесничества и 
О «Шаимлес» выразили готовность помочь. Так что, полагаю, под

ымется храм и на шаимской земле.



Долгожитель из Лиственничного
17 августа 2004 года жителю п. Лиственничного Якову Григорьев 

Чу сову (он из репрессированных, как и многие в поселке) исполнилось cm 
лет! Других людей такого возраста тогда в районе не было. Он ед 
ственный.

Что позволяет человеку достичь преклонных лет? Жить долго:} 
мечта человечества. Говорят, что те, кто в молодости переживав 
серьезные стрессы — узники концлагерей, например, — потом дожива 
ют до глубокой старости. Долгожители Кавказа — традиционно га-II 
мые уважаемые в аулах люди, к их слову прислушиваются. Уважением 
окружающих — немалое условие долголетия. Есть и другие условия дохт 
гой жизни — спокойствие и доброта, движение, низкокалорийное пи-Ч 
тание... Как прожил свою жизнь Яков Григорьевич?

Дом на улице Космонавтов
Сорок лет назад построил отец с сыном, Яков Григорьевич и Афа

насий Чусовы, свой дом. Теперь это улица Космонавтов. Жива тогда- 
была супруга его Анна Андреевна, а Афанасий, поздний ребенок, толь-; 
ко-только женился. Таисью привел в дом, тоже из репрессированных. 
Так и жили тут все эти годы. Сейчас остались втроем: отец, сын и не
вестка Таисья Александровна. !

Много чего произошло за эти годы. Родились и выросли две внуч- j 
ки — Вера и Нина. Сейчас они — взрослые, образование получили, I 
завели семьи, работают, своих детей растят и живут отдельно. Одна в | 
Урае, другая — тут же в поселке, неподалеку от родителей. 1

Уже 16 лет, как отошла в лучший мир супруга Якова Григорьевича! 
Анна Андреевна. Но золотую свадьбу, на которую съехалась вся род-1 
ня, они успели сыграть. Подарили им тогда большую и красивую кук-1 
лу — конечно, кукла тут же была отдана внучкам. |
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А традиция собираться большой семьей осталась. 11 человек, быва- 
, сидят за столом. Две внучки с мужьями да детьми, да сами родители, 
Яков Григорьевич во главе стола. Внуки с правнуками приезжают 

ательно с подарком для деда — так уж тут принято. Особенно дед 
ется правнучками, гордится единственным правнуком — Иваном.

•школу уже пошел Ванюша.
Вдень, когда я побывала в гостеприимном доме Чусовых, Афана

сий Яковлевич, сам уже пенсионер, бывший тракторист, возился в 
шках, ладил пристрой. Хозяйка, как всегда, хлопотала на кухне. У  

ыльца заливалась лаем сторожевая собака Пола, подарок люби- 
®й внучки Веры, та из Урая привезла собаку. Потом хозяин пошел 
а кормокухню: корова Декабринка и теленок, куры — все есть-пить 
осят. Да и огород требует внимания постоянного. Картофель, ово- 
, кустарники и даже яблонька, слива растут. Прежде и дед огоро- 

>м занимался, да вот уж второй год, как мир его ограничивается 
«нами дома. Разве что во двор разочек выйдет, подышать свежим 

^воздухом, ветерком с Тумана. И снова в свою комнату, где теперь 
его мир. Телевизор включит, газеты сядет почитать. Невестка загля
нет, не надо ли чего...
Г' Его дом, его семья, в которой Якова Григорьевича почитают, ува
жает, берегут, заботятся о нем и гордятся...

Репрессии
Жизнь Якова Чусова долгая, и много в ней всего было, и радост

ного, и горького. Но сейчас, по прошествии целого века, память вновь 
и вновь возвращает Якова Григорьевича в 1930 год. Тогда его, с же
ной и ребенком, раскулачили. Жили они в казачьей деревне Плос
кое Мишкинского района Курганской области. Крепким хозяином 
был молодой 26-летний Яков. Две лошади держал, двух коров, овец... 
Было их три брата— Яков, Максим и Петр. Якова выслали, Максим 
впоследствии погиб на фронте, а Петр остался в живых, потом пере
брался в Челябинск. С дочкой его, своей племянницей Татьяной, 
Яков Григорьевич всю жизнь переписывается, встречались, гостили 
друг у друга.

А выслали Якова с женой Аннушкой и недавно родившейся доч
кой сначала в Сургут. Добрались до Тюмени, а оттуда погнали на 
север. Холода стояли. И замерзла девочка. Какие условия для трех
месячного ребенка! Мать не хотела отпустить холодный сверточек. 
Надо бы хоронить. Но конвой подгоняет. Мимо какой-то деревни 
дорога шла. И конвоир велел положить ребенка у дома, где свет 
горел. Небось, хозяева похоронят, не оставят так-то... И погнали.
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Чусовых дальше... Вот она, самая больная незаживающая до сйхп 
боль. r>'s

Четыре года жили в Сургуте, лес валили. Хозяйская жилка —• oil 
голоду пропасть не даст, когда руки работящие. Картошка была и 
жена. Пора уж и копать, а начальство удумало Чусовых дальше цЙ| 
возить, на Конду. И не дали картошку выкопать! Для голодных л 
дей эта картошка - спасение. Снова на баржу в долгий путь по реЙ-| 
и — на берег Тумана... «>

Семьдесят лет миновало с тех пор, но именно эту тяжелую П;6{| 
«жизнь под комендатурой» вспоминает старый крестьянин. - Л  

Ему не пришлось воевать, как брату Максиму, как братьям жен 
Александру и Павлу. Александр погиб на фронте, как и Максим, Ир 
вел вернулся живым. А Яков в тылу работал, «под комендатурой; 
Как уж тяжело было в те годы, не пересказать... |

—После смерти Сталина, вот когда уж свободная жизнь начала^ 
А то и в Леуши сходить нельзя было. А потом меня уж и грамотам 
награждали, смилостивились... — вспоминает «бывший кулак».

Под лучом памяти
, Отдельные эпизоды всплывают в памяти. Яков работал щ плот . 

ком — строил дома в Лиственничном, школу в Кондинском. Работ 
и в полеводческих бригадах.

Народ жил дружно, замков не было — палку у двери поставят, зна
чит, хозяина дома нет... Делали «помощь», когда надо было избу стад 
вить кому-нибудь из односельчан. Все собирались.

А уж праздники! •• , ■ |
Зимой колхозников отправляли рубить лес, уезжали на неделю*! 

другую. А  возвращались, гуляли всем миром. По Ьчереди. У  одного)! 
потом у другого. Так каждая семья хоть раз в год, но устраивала праз| 
дник для всей деревни. Пели песни, ох, и хорош был голос у  Яковй| 
Григорьевича. §

А  супруга Анна Андреевна работала банщицей* Нелегкая была эта 
работа. Потом уж сторожихой в детском садике. |

Семья Чусовых дружила особенно с семьями Василия Копылова 
и Василия Макушева. Праздники вместе встречали — Май, Октябрь
скую. Новый год. Нет уж на свете ни того Василия, ни другого. j 

Но заходит к деду Якову в гости фронтовик Кузьма Михайлович» 
Серебренников, с их же улицы, хоть и на 20 лет моложе, но есть о чем 
вспомнить старикам... ч:

И разговор, как бы невзначай, возвращается к коням... Лошади — 
давняя любовь Якова Григорьевича.

Д олгож итель из Лиственничного

Жизнь —  это луг, по которому гуляют кони
? . Сейчас в М УСП  «Совхоз Кондинский» лошадей почти нет. Да и 
•по дворам коней держат мало. Лет 15 назад в год-два всех лошадей 
"разом пустили на колбасу. Может быть, для Якова Григорьевича это 
было едва ли ни самым тяжелым переживанием за последние годы. 
Потому что Яков Чусов был лучшим наездником района, и кони были 
его страстью. До сих пор в своем столе хранит он фотографии люби
мых коней — прежде всего Халдея, который нес его к победе на рай

онных стартах конников. И не раз.
Время, когда Яков Григорьевич работал старшим конюхом на ко

нюшне, было, наверное, самым счастливым в его жизни. 200 лошадей, 
из них 80 рабочих, остальные — молодняк. Пять лошадей шли в обо
зы. Д ве— возили почту. Остальные работали в бригадах. Колхоз тог
да носил имя Мичурина и вышел в колхозы-миллионеры. Праздники 
урожая были главным событием. Его орловский рысак, серой масти в 
яблоках, красовался среди других коней, и наездник на Халдее сидел 
лихой... Подарки, которые он получал за победы, — патефон, прием
ник — Яков Григорьевич отдавал в школу. Туда, где его любимые внуч
ки учились...
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Как прожить сто лет?
Что такого было особенного в жизни Якова Григорьевича, что п 

зволило ему прожить сто лет? Мы уже отметили трудности жиз 
стрессы, которые мобилизуют защитные силы организма. Это нерв

Второе. Уважение родных и близких. Спокойная обстановка дом s
Третье, конечно, это любовь к жизни. Чувство юмора. Это его ко 

и его песни. Особенно любимые «В  воскресенье мать-старушка», «С  
кал казак через долину».,. Впрочем, ведь он из казачьей семьи... О 
умеет пошутить. Как-то невестка сначала поставила в его комна 
лимон-цветок, а потом убрала. Дед Яков и спрашивает: «А  где мо 
квартирант?» До сих пор у Якова Григорьевича сохраняется интерес 
ко всему, что происходит в мире. Он читает газеты, смотрит телеви1 
зор. Переписывается с родственниками...

Четвертое. Движение. Работа крестьянская всю жизнь. Конный| 
спорт. И огород. Тоже всю жизнь. До сих пор сам себя обслуживает,до 
стирать свою одежду невестке не позволяет. Сам делает.

Пятое. Религиозность. Особенно усилилась в последние годы. Каж-; 
дую субботу обязательно смотрит по телевизору «Слово пастыря»» 
Читает молитвы. Юра, муж любимой внучки Верочки, кандидат тех* 
нических наук, привозит ему святой воды — из Урая, из церкви...

Шестое. Доброта и любовь к людям, к детям. Дедушка Яков для J 
внучек и правнуков всегда конфеты держит. Угощает. Сам шил им i 
шубинки (меховые варежки), носки. ‘j

Вспоминается иной эпизод. Соседи уезжали из Лиственничного, и ' 
оставили у калитки дома Чусовых старую женщину, которая у них \ 
жила в няньках. Не нужна стала. ?

А Яков Григорьевич и Анна Андреевна пожалели бедную женщи- j 
ну, взяли в дом. Так она и жила у них до смерти.

Седьмое. Питание и лечение. Какое питание в деревне? Молочко 
от своей коровы. Ягодные кисели. Рыба. Мясо — немного. Свежие * 
овощи. А вот помидоры дед не ест. Сказал как-то: «Конь не стад есть, J 
и я не буду!»

Простая пища. И еще лечение травами. Яков Григорьевич — трав
ник. Сам в прежние годы собирал, заготавливал травы. Чистотел, но- ' 
готки, ромашка...

Перенес он три операции. Пока поднимался от операций, точно вы
полнял все рекомендации Анчина, лучшего врача-хирурга для Якова 
Григорьевича. А чуть полегче стало, тут он предпочтение отдал травам...

Восьмое. Чусов никогда не курил! В его доме не бывало запаха таба
ка! Вино не пил, разве изредка по праздникам. В прежние годы шам-
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некое. Бокал-другой. Теперь чуть-чуть водочки, коньяку или нер

овного вина «Кагору».
Вот такие, думаю я, главные условия долгой жизни. Неплохо бы

ашей молодежи обмозговать, стоит ли пить, курить, сквернословить 
|в драки лезть — или стоит с молодости о здоровье подумать. Чем 

ыпе, тем лучше.

* *  *

f  Десять лет назад, когда отмечали юбилей Якова Григорьевича, Юра, 
ж внучки Верочки, сказал тост:

Дед, даем тебе наказ: до ста лет дожить!
Дед наказ своих любимых детей, внуков, правнуков выполнил.



Леушинка в лицах
Леушинка возникла почти полвека назад, когда лесники Кондин, 

кого леспромхоза закрывали лесопункт в Рябиново, что на Тума' 
недалеко от д. Пашни, и перебирались на другое место жительства! 
работы. ■'!

Поставили новую деревню на повороте реки, богатой рыбой, г§ 
рядом — щедрые на грибы и ягоды леса. Благословенное место, тут I: 
случайно люди жили веками и даже тысячелетиями. j

Однако руководители леспромхоза рассматривали Леушинку й| 
ключительно как временный поселок. Завершатся вырубки, и спиме 
ся весь лесопункт на иное место жительства — с семьями и скарбом.

Пришел час — и выделило руководство леспромхоза своим рабо 
чим, жителям деревни Леушинки, жилье в Устье (так люди там д; 
сих пор называют Междуреченский), на улице Глинки. Да только Щ 
всем в Устье пожилось. I

— Что там?! Ничего хорошего. Корова лежит, а ноги за забором, 4! 
вспоминают нынешние обитатели Леушинки то время. 1

И вернулись некоторые, оставив в Устье, в домах, где прописаны, 
детей и прочих родственников. Вернулись в Леушинку, благо дерев
ню не сожгли, как бывало в прежние времена. В ней хозяйничали то; 
мостостроители, то дорожники. Собирались подсобное хозяйство! 
держать, гусей разводить. Много тогда было подобных проектов,i 
большинство из которых прахом пошло. Так и тут случилось. И де-| 
ревня, где и школа была, и детский сад, и почта, и магазин, была 
попросту вся растащена по соломинке, по прутику. Только те дома, 
куда вернулись хозяева, те и сохранились. Их около десяти. Теперь,- 
наверное, надо считать их дачами, хотя и живут хозяева там боль
шей частью круглогодично. Официально же в деревне значится 
лишь одна женщина, из тех, кто не захотел уезжать из своего дома 
при переезде лесоучастка. Остальные за пенсией или в больницу
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ездят в Междуреченский, а про
дукты и все другое, что необхо
димо, обычно дети им привозят. 
Не бросают стариков. Да и сами 
приезжают сюда на отдых... Та
кая вот история.

Пройдемся же по несколь
ким домам.

Бывший парторг
Достучаться в дом Лидии 

Васильевны Трушниковой 
(урожденной Медведниковой) 
тяжело. Глуховата она, а теле
визор на всю мощь врубит, и 
совсем не достучаться. И все- 
таки проходим в дом. Собака 
ласково виляет хвостом, про
пуская нас. Говорят, по харак
теру собаки можно и о челове
ке судить... В какой-то мере. 
Встречают нас две кошки, мур- 

ут, — вот и ,все хозяйство в небольшом домике. Бывший парторг,

Ш*ественница, вокруг которой вихрем крутилась жизнь, — и вечера в 
бе, и спортивные встречи, и общежитские собрания — живет одна,

: одиноко. Всех похоронила на кладбище в Леушинке: родители там ле
жат, братья, муж Иван Григорьевич, с которым 35 лет прожито. Но 

«вспоминает с годами все больше далекое и трудное детство.
— Родители из Кировской области сюда подались. Сами поехали, их 

’ только пригрозили раскулачить, а они ждать не стали. Жили в Нижнем 
Тагиле, Тавде, потом сюда жизнь забросила. Отца отправили лес ва
лить в Куминский, а мы, четверо детишек, с матерью, в д. Пашне оста
лись. Бедствовали, жили грибами да ягодами. Ночами в очереди за хле- 
бом стояли. Брат малый Ваня ревмя ревел... Всякую жизнь испытали. 
Но в мире не без добрых людей... В школе я хорошо училась, а потом и 
партшколу в Ханты-Мансийске закончила. Коммунистов, молодежи 

гбыло в леспромхозе много, работали, весало было. Мечтали...
: О том ли мечталось Лидии Васильевне в ее молодые годы? О такой 
ли старости думала?! Одинокой старости в полузаброшенной дерев
не... Но зато какой воздух и какие цветы у крыльца!
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1

Бывший тракторист
Жизнь Анатолия Алексеевича Ергина бы. ы сия.сши с .ипфомх^ 

зом. Тракторист он в прошлом, а сейчас -  aipaisnuii vmhimi. Пя н -ш  
детей поднялись, встали на крыло и улетели. I If на' ла.к-кп. и luui-i-i-j 
ся отец, что вернутся к хозяйству, возьмутся за дело на земле. У Ерги-J 
ных и огород с овощами и ягодами, и картофельное поле, и скотина? 
есть — две коровы, два быка, и на рыбалку далеко ходить не надо. Рекй 
под окнами. |

Жену Анатолий Алексеевич схоронил давно. И подался было й 
родственникам на Украину. Пожил там пять лет. Новой семьей обза| 
велся. И подумав, решили они с новой супругой Ольгой Степанов! 
ной, которая труда не боится, вернуться на Конду. Вернулись. Туй 
лучше. И душа радуется. Правда, и сюда добирается беспорядок, зах
вативший города. Вот мотор украли... А  ведь на лодке нужен мотор.: 
Приходится собак хороших держать, как иначе?...
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'Летом на каникулы приезжают сестры Тамара и Лидия с детьми. 
П’Ешавливаются-то они в своем дому, который теперь как дача. Но 
[о-семейному посидеть — святое дело. И вспомнить детство. Отца 
|иего, здешнего ветеринара. Забрали его на фронт — и погиб он под 
.сминградом. В общей могиле похоронен. Ездили сестры и брат на 
ошлу отца, поплакали... Хорошо хоть, что теперь могила известна.

и большая жизнь всей страны вспоминается на взгорье у речки 
^шорской.

! Бывший нефтяник
\ вот Конев Геннадий Михайлович с леспромхозом связан не был. 

.живет он тут только последние семь лет, сам дом построил. Хоть 
)дом он из Кондинского района, но вся трудовая жизнь прошла на 
>угих дорогах. Закончил он автотехникум в Свердловске и строил 
готрассы. Работал на месторождениях Югры. С самим Сеней Уру
совым, первооткрывателем тюменской нефти в Шаиме, дружен был. 
;мссте работали. 21 месторождение с нуля начинал.
'жтшшя-шяшятямяжшяштшштшттяшшжчтшштш ^ ак и его сосед Анато- 
ё '-1' л™  Ергин, попробовал
\ " обосноваться на теплой

Украине, да не пожилось
■ ’> там- Вернулся на малую

. родину. Для жительства
^ в ы б р а л  Леушинку. От 

.j  • -*■■■ ■.>-*' Междуреч'еского недале-
ко> гДе 12 племянников, и 
от Урая, где дочка после 

. V  ■*** '• '■ Ykjv** *“'** ' архитектурной академии
■ jj1 ' работает.

jjk , |Г. — Сговорил я как-то ее
*■ ■ • 'V 1 • К  . поехать отдыхать вместо

j У  -'I; у* -V; ; Геленджика на Туман. Па-
* V j латку поставили. А паут 

« Я Ю *  ft?- ‘ *" V  привязался, мочи нет. И
t Л'?--. '"£•*-  ̂ вывез я ее в лодке на сере-

S Днну Тумана, а там вете- 
Ж Ж -'*' ,£ 3 ?  I рок — и не мошки, ни пау-

К  Ж ‘ i i m  та. Да вся их Швейцария
" 'f  ■ — тьфу! — перед нашим

^ ; . ĵ-Д; v-. ■ ■ Туманом, — рассказывает
it >-!* ifc'iBiZ. бывший нефтяник.



Душа его болит за родной Кондинский район, за деревню, котора 
стала родной — и судьба которой держится на соломинке: то ли быЦ 
ей, то ли не быть. То ли отключат электричество — последнюю нити 
которая связывает деревню с цивилизацией, то ли смилостивятся..!

— Раньше по Конде ведь ни один песок (участок берега) не бЦ  
брошен. От Турсунского Тумана и до Выкатного. Каждая деревн 
цвела за эту рыбу. А поля! Такой земле дали зарасти! Созидать слоЦ 
но, это разрушать легко!

У околицы
Рядом с домом Конева стоит сруб. К вечеру подошла легковуш| 

из Междуреченского. Люди строятся в Леушинке!
А за домом Конева дальше стоит закрытая изба, где явно нищЦ 

нет, но есть огород, все цветет, растет.
— Еще недавно тут Степан Меренков жил. Умер, как старый дуЯ 

Рухнул в одночасье. Перевозили мы сено из-за реки. Все покосы — з; 
рекой. Он упал и — умер.

Нынче вот тоже скоро сено перевозить. Кто поможет? В прошлом 
году нефтяники работали и жили тут. Водолазы, тут нефтепровод че| 
рез речку проходит. Как нынче перевозить сено?!

— А у Меренкова дети приезжают: Работают на огороде, как же$ 
нельзя бросить хозяйство-то, — рассказывают мне жители деревни

,1
Домик на Береговой I

Это мы все были на одном краю деревни. А сейчас пойдем на дру
гой. С Белорусской улицы да на Береговую. Тут на дальней околице-
— хозяйство фермера Сапожнйкова. А чуть поближе — вдовы Нины; 
Дмитриевны Карагаевой. ,

Сама Нина Дмитриевна — из семьи репрессированных, из семьи i 
которой росло 8 детей. У  ней-то у самой только два сына, и те улетели, 
далеко от родных мест. Не дозовешься.

Живёт Нина Дмитриевна одна, управляется и с огородом, и с коро
вой, быком. Сама и сено косит, и сети ставит — да все у нее ловко по
лучается. Лодка, та ходко бежит, если Нина на веслах... Вода насосом, 
с реки на грядки подается. И все в порядке кругом. Однако нынче ей 
особенно тяжело, по снегу еще ногу угораздило сломать. Два с по ю 
виной часа ползла до ближнего жилого дома на Береговой. Оттуда на 
санках увезли до Белорусской. А там рабочие-дорожники жили. Су
мели -  спасибо им — вызвать скорую помощь. В деревне-то ни у кого; 
и телефона нет. Так повезло. Теперь Нога срослась, но все время дает 
себя знать.
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И как я по шишки пойду! Болит ведь! -  
ш. — Нынче шишки хорошие уродились..

вздыхает Нина Дмитри-

Йак вот и живет деревня. Ссорятся и даже судятся здесь люди, дру- 
Щг и влюбляются (если приезжают молодые). На реке смех — моло- 
в ь  купается... Разные судьбы, разные люди. Фермер новой форма
та  и вернувшийся из мест заключения, староверка и дочь репресси
рованных, партийная бывшая активистка и лесник... Срез общества. 
Ир все они болеют за свою деревню.
1|1A может быть, надо как-то помочь жителям деревни узаконить их 
Шлю, их дома, правильно оформить документы. И будет законная 
Цревня или дачный поселок, да и место временного проживания до- 
игожников, нефтяников, которые тут свои работы работают... Мне ка- 
вкется, тут мог бы быть дачный рай. Детские оздоровительные лагеря. 
Красивые коттеджи. А может быть, и туристский центр... Дороги сюда 
■хорошие, электричество проведено, деревня недалеко от трассы сто- 
■ит — почему бы и нет?! Думается мне, что у этой деревни есть буду
щее... Народ так решил.



Хранящая заповеди предков
В 40 километрах от п. Куминский была когда-то скрыта в лесах 

болотах старообрядческая деревня Верхнеуральская. Два десятка се
мей здесь жили замкнуто, оторванно от мира. Жили своими обычая
ми, обрядами, трудом и молитвой, как было завещано предками,;! 
том, что творится на белом свете, знали мало и отрывочно. 3

Сейчас на этом месте, где стояла когда-то деревня, живет лишь оди 
дед Зиновий Яковлевич Филимонов. Богу молится, как старообряд
ческий устав велит, бороды не бреет, хозяйством занимается. Жен| 
его Апполинария Феогнеевна умерла, вот и остался он один. Дети дав: 
но живут в поселке Куминском. »

Туда, в деревню Верхнеуральскую, мне давно хотелось съезд 
но журналистская судьба привела меня к старообрядцам совсем в дру; 
гую деревню. В Леушинку я приехала к Софье Феогнеевне Дегтяр 
вой, она родная сестра Апполинарии из деревни Верхнеуральской, 
так же, как и ее зять, Филимонов Зиновий Яковлевич, Софья Феог| 
неевна держит веру, исполняя все то, что когда-то завещали им, сест-1 
рам, отец Феогней Иосифович и матушка Марфа Андреевна. 1

Домик у реки I
Домик у Софьи Феогнеевны небольшой, но стоит зато на Белорус

ской улице, которая упирается прямо в речку Леушинку. Как бы центр;] 
деревни получается, и сюда, на берег, жители выходят сети посмот- i 
реть, закатом полюбоваться, новости обсудить. Самое красивое место; 
над рекой. Хозяйство у бабы Сони хоть и небольшое, но корова, теле
нок есть, да и огород, где морковка и свекла, и картошка растут. Уже* 
четверть века, как нет на свете супруга Софьи Феогнеевны Прокопия J 
Ивановича. А  работал он когда-то в леспромхозе. Леушинку тоща! 
только начинали строить как поселок лесодобыдчиков. И перевозили|
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да всех рабочих из п. Рябиново. Прокопий был старовером, как и 

йфья, в одной вере жили, дружно. Так далеко от дома молодой муж 
з свою Сонюшку, да оставил, умер. Вот и оказалась она среди лю- 

ёй, которые не понимали ее, пили вино, сквернословили, курили. Все 
i® строгая вера отцов запрещает. Человек должен жить в нравствен- 
ой чистоте.

Старообряды. Кто они?
Староверы, старообрядцы, раскольники, кержаки — их ло-раз- 

ому называли, по-разному и относились к ним люди. Еще в X Y II 
-ка, после реформ патриарха Никона, сторонники двоеперстия, 
сжних обрядов, не смирившиеся с реформой церкви, уходили в 

ёса Севера, Урала, Сибири. Преследуемые и гонимые, они из века 
век, из поколения в поколения, хранили свои обряды, строгие 
явственные законы и нормы морали, труда, семейной жизни, 
тказываясь от книг, изданных реформированной церковью, от 
ых даров цивилизации, они сберегли бесценные памятники рус
ой письменности и искусства X I-X Y I  веков. В старообрядчес- 
х общинах вырабатывался крепкий характер, могучая воля и 
ение сопротивляться обстоятельствам. Не случайно именно на 

рале, где целые города были старообрядческими, быстрыми тем
ами развивалась промышленность. Да и капитализм в конце X IX  

веке в России во многом своим развитием обязан деловитой смет- 
sKe старообрядцев. Старообрядчество стало характерной чертой рос
сийской жизни.

Единственная жительница
— Да там около десяти семей живут, в Леушинке. Но они все пен

сионеры, у них у всех дома, квартиры в Междуреченском. По нашим 
данным там живет только одна Дегтярева, — объяснили мне в управ
лении делами Леушинского сельского округа.

— Только у нее и паспорта нет. Она фотографироваться на паспорт 
не желает. Говорит, что ей тятенька не велел! Мы ей выдали справку 
вместо удостоверения личности. Она ведь и пенсию не получает!

Понятно, что с такой бабушкой-пенсионеркой без пенсии — у мес
тной власти одна головная боль.

— Даже дрова ей привезти я не могу, — говорит Павел Николаевич 
Злыгостев, начальник управления делами округа, — ей не положено. 
Она нигде не значится! Как ей соцслужба помогать будет?

Действительно, как же случилось так, что в деревне осталась одна 
Дегтярева? Когда1 было принято в леспромхозе решение закрывать
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участок в Леушинке, всем было выделено жилье в Междуреченско 
Но Прокопий Дегтярев твердо сказал:

— Никуда отсюда не поеду! ,
Все взяли себе квартиры, а Дегтяревы отказались. Так и по. „

лось, что в деревне, которую теперь можно назвать дачным поселко 
единственная постоянная жительница — баба Соня.

Труженица
— А как же вы, Софья Феогнеевна, живете без пенсии-то?
— Зарабатываю. Всю жизнь половики сновала, а теперь спина 

лит. Так больше носки вяжу на продажу из овечьей шерсти. Да и х 
зяйство свое, с голоду не пропадем. И не одна я сейчас. Иван Ни ко 
евич со мной, спасибо ему...

В деревне жили рабочие, которые строили дорогу. Иван Петро 
кий — механизатор, бульдозерист. И тоже из староверов. Мать е 
староверка из Свердловской области, приезжала недавно посмотр 
как сын живет. Икону Богородицы привезла.

— Носки показать? Может, кому надо? — она метнулась к печк 
мгновенно достала мешок, развязала, и мне на руки упали мягкие, при, 
ятные на ощупь носки — носки, связанные с таким душевным настро 
ением, будут действительно согревать человека. I

Носки были теплые, с печки, которую топили утром. Хлеб ба 
Соня печет сама, как и все в деревне.

— Сейчас приду, она исчезла вмиг, побежала поить теленка. Illy 
страя, быстрая, в платочке, а глаза — светлые, чистые. Вот спина с® 
гнутая... f

— Лечиться бы вам, Софья Феогнеевна! К врачам бы! Да и зубы 
надо вставить! — говорю я. И снова ловлю быстрый взгляд хозяйки 
дома. ;

— Никогда не бывала у врачей. Не положено нам. Травками лечим-| 
ся. Да вот и печка русская хорошо снимает все хвори... |

О вере Христовой |
— А ты не попьешь ли молочка? — и хозяйка пододвигает мне пол

ную, до краев кружку молока. Я не отказываюсь, но понимаю, что у ? 
староверов не принято угощать гостей из своей посуды. И она тоже 
понимает, о чем я молчу, и добавляет:

— Специально для гостей предназначена кружечка... =
— А Иван-то веру держит?
— Верует, конечно, он верует, но... видишь, вот и лампочка в его 

комнате горит, и зеркальце стоит. А  я-то со свечой весь век живу...
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Д- Неужто и в зеркальце никогда не поглядитесь?
ft- Ну, разве когда причесываюсь, ряд разнять, а так нельзя...
1- А как молитесь?

Но Псалтырю, и с поклонами...
Она никогда не ходила в школу, но отец выучил и читать и писать,

цчитать.
~Я понимаю, что псалмы с поклоном — каждый в свой час. Но Иису- 
;0ва молитва повторяется всегда, чем бы человек ни был занят, какую 
ы работу ни делал, в огороде или за рукоделием... Старая вера при
мет Исуса, а не Иисуса, и это, как и двоеперстие — параграфы рас
сола русской церкви. Но молитва Иисусова — она одинакова. Для всех 
|авославных. «Господи Иисусе Христе, сын Божий, помилуй мя, 
~"шную...»
ЛИ снова мирское:
Ц,— Все жду племянника Андрея, сына Апполинарии, с Куминской, 
’отел приехать, да что-то не едет. И дрова вот не везут...

Соседи считают ее странной. «Она ведь прихода каких-то про
скок ожидает, считает, что все гибнет в мире, что все идет по Пи- 
анию...»

А Софья Феогнеевна повторяет про себя фразу из 111 псалма, о 
том, что праведник «не убоится худой молвы: сердце его твердо, упо
вая на Господа».

Как-то по телеканалу в передаче «Человек и закон» показывалире- 
ортаж из старообрядческой общины, деревни, где и молодое поколе

те живет без паспортов, а старики — без пенсии. А после рассказа о 
строгих нормах их будничной, обыкновенной жизни, ведущий сказал, 
что для таких людей высший нравственный закон — их душа. Тогда бы 
и законов в государстве было бы не нужно. Живи все люди по столь 
высоким меркам духовности. Конечно, старообрядчество уходит по
степенно из жизни общества как явление далекого прошлого. И  я не 
воспеваю старую веру. Я  лишь зову к высоким духовным идеалам. Ду
маю, мы должны быть благодарны судьбе, что и в Кондинском районе 
живут люди, сохранившие, пронесшие через века преследований стро
гою веру отцов. Высокую нравственность России.



«Я вдыхаю полной грудью аромаJ 
живой сосны» |

Высокий и крепкий человек лет семидесяти как-то принес в редащт 
газеты « Кондинский вестник» свои записки-размышления о том, ж 
можно с прибытком и рачительно разводить гусей. Автор — Сидор Алён 
сеевич Владимиров -  обращался со своими предложениями к некощорф. 
чиновникам, но в ответ услышал, что резоннее в наших краях лес рубит 
Только сосне век расти надо! А хлебопашество и птицеводство в несхож 
ко лет себя окупает. Так понимает экономику бывший вальщик, крестщ 
нин по сути своей. _ . • ■ I

Позднее Сидор Владимиров пришел на заседание нашего литер! 
турного клуба «Зеркало», принес тетрадки со своими стихами и pal 
мышлениями. Авторское понимание жизни и природы, сила, которЦ 
сквозила в его строчках, юмор — все это вызывало уважение и некот|| 
рое недоумение. Слишком уж он не похож на других сельских жит|| 
лей. И дело не только в его окладистой бороде. А

На очередном заседании клуба Сидор Алексеевич сказал: |
— Я из староверов, из деревни Верхнеуральской. |
Вот откуда крепость духа, гармония с природой, которая живет| 

его строчках! ,

«Я  вдыхаю полной грудью аромат живой сосны», — красиво? И нщ 
сути верно. I

Как возникла деревня Верхнеуральская? 1
Предыстория деревни напрямую связана с революционными coif

бытиями в России. С царской и церковной властями у старообрядцев!
за века противостояния сложилось некоторое равновесие. А  вот Н0 ”|
вую власть кержаки принять не могли. В Упоровском районе Тюмен-|
ской области было несколько раскольничьих деревень — Сивково.. 
Веденеево, Журавлево...
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В Сивково жила семья Владимировых. Братья — Алексей и Андрей 
.рано остались сиротами, однако отец успел-таки дать некоторое об- 
азование старшему — Алексею. Алексей во время гражданской войны 

шцичил. Покойников из колодцев наложат на телегу -  и вези!
' Позднее, когда Советская власть стала загонять мужиков в колхозы, 
^Шксей, как человек грамотный, устроился писарем. Он и сумел вых- 
о'потать для своей родни и единоверцев справки. Справка нужна, чтоб 
“1й из деревни. В леса, как их предки когда-то уходили.
Сначала на разведку подался Аксентий Меньшиков, родной дядя 
исьи, жены Алексея. Аксентий плотничал, ставил избы да бараки 
Кондинской дороге, которая шла от Тавды на север. А по дороге 
й уже гнали спецпереселенцев, «врагов народа», самых справных 
озяйственных мужиков.
Да, нужно было поторапливаться с переездом, пока и до их дере- 
нь не докатилась волна репрессий.
;Брат Аксентия Харитон, взяв с собой старинные иконы и книги 

ерковные, снялся с насиженного места и стал первым жителем но- 
в!й деревни — за болотами, вдали от человеческого жилья. Соорудил 
!;ебе дом — полуземлянку со срубом в четыре наката. Потянулись сюда 
и другие семьи староверов.
* В 1930 году на новое место перебрался и сам Алексей с женой Ани
кей. Ближнюю гору назвал Сионской. Вот как об этом времени пи- 
ет в своей тетрадке Сидор Алексеевич:

«Начали корчевать вековые деревья, разрабатывать пашню. 
Было очень голодно. Хлеба завезли мало. Перепробовали всю траву. 
Остановились на липовом листу. Его сушили. Добавляли на квашню 
горсть-другую хлебной муки и пекли лепешки. Рыбы в реке оказа
лось мало. До щучьего озера — 19 км. До карасьего — 30. Но надо 
сети. А для этого нужно посеять лен, снять урожай, получить в 

; конце концов нитки и связать сети. Потребуется год времени.
Такой была нелегкая жизнь моих родителей. А тут еще родил- 

: ся я, еще одна обуза. Дня через три меня стали крестить. Крес
тил дед Сидор. Вдруг, откуда ни возьмись, два милиционера. Один 
поднял было скандал, а второй его одернул: «Пущай закончит, об
ряд». Потом старичка увели и долго допрашивали. Вот так и на
шла нас Советская власть, только год прошел».

Первые уроки, первые мечты, первая артель
Один за другим в семье Алексея рождались и умирали дети: Олим

пий, Версион, Арефий, Марамея...Сидор Алексеевич считает, что умер
ло не меньше десяти его братьев и сестер. А вот они выжили в тех невоз
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можных условиях. Он, его старший брат Харлампий и младшая сет 
ренка Васса. Л

Брат всю жизнь работал в лесхозе, сейчас в Нягани живет г грД  
ей. Сестра железную дорогу на Конду строила в молодые годы, пот 
перебралась на юг. Там и осталась с детьми и внуками.

Братья и сестра связи не теряют, перезваниваются, в гости друл 
другу ездят. ■■

А в те предвоенные годы Алексей Владимиров старшего сын.! \ ' 
лампия отправил учиться в школу. А вот младшего — Сидор, i - 
успел. Не война бы, так и Сидор хоть какое-то образование да пол 
чил. Ан — не пришлось. Ни дня не занимался он в настоящей школ 

Уроки ему давал сам отец. Была грифельная доска, чтобы писа! 
мелом. А  зимой снег — любой палочкой рисуй, считай! *

Отец учил сына не только грамоте. Учил и жизни в лесу, ме i 
стрельбы. Сначала стреляли по пятну, по мишени, которую крсиш 
на сосне или на срубе. У  отца были берданка и одностволка-перелй 
ка. Первого рябчика и первого чирка Сидор добыл в возрасте девя| 
лет, когда с отцом выходил на охоту. j

А  еще мальчик любил мечтать. Сделал деревянные крылья и xofj 
полететь...

Жизнь в деревне текла между тем своим чередом. ЕдиноличниЯ 
вынуждены были платить двойной налог. И вот в 1935 году и в и  
деревне была создана артель имени Чкалова. Заготавливали и сдащя 
ли пушнину, делали кули из мочала. Отец Сидора в артели стал ечЩ 
товодом. А вот деды Сидора —Прокопий Квашнин и братья Меныйщ 
ковы — в артель так и не вошли. Остались единоличниками. |

Война ■■ J
В самом начале войны семерых мужиков из деревни Верхнеурал! 

ской мобилизовали. В том числе и Алексея Владимирова. Только чт( 
родившейся дочери Алексея Вассе было семь дней. Вот как вспоми
нает об этом Сидор Алексеевич: |

«М ы  с братом провожали отца. Было очень тяжело. Отец да- j  
вал нам напутствия: 1

— Не воруйте, не деритесь, не материтесь...» I
В деревне мужики не пьянствовали и не курили. Потому й разгой 

вору об этом не было. Как и о том, что жить надо всегда с молитвой. А| 
разве можно жить иначе? -4

«Возвращаемся, а в горле ком. Ягодку в рот положишь, а прогло- ; 
тить не можешь. Потом дома, когда письма от отца приходили, я # 
забирался под одеяло и плакал, и до утра не мог уснуть. Днем в • ;

аботе забывался. Хоть мне и шел только десятый год, но и дрова 
товили, и картофель копали... Мы чувствовали большое нера- 
нство. Те, кто власть в артели забрал, пользовались конным 

фащпортом, а мы все на себе да на санях. И  дрова, и сено. Со
мали: семейный совет и решили выйти из артели. Стали опять 
называться единоличниками и платить двойной налог. Начали 
' азрабатывать новые поля и сеять горох, лен, ячмень, рожь.. Но 
ерез пять лет наши пашни забрал колхоз. Однажды уродилась у 

itiac хорошая рожь, так они сняли урожай. Дважды коров уводили 
,за недоимки...»
Чтобы помогать семье, Сидор выучился делать деревянные ложки, 
еете с дедом Феогнеем точил детали для самопрялок.
А вот письма от отца больше не приходили. Лишь спустя полвека 

Длось узнать, что рядовой Алексей Владимиров умер от ран И  ав- 
jbia 1943 года и похоронен в Новгородской области.

Первый медведь
■ В 14 лет Сидор стал охотником-промысловиком. Для того, чтобы 
ойти на крупного зверя, были нужны обученные собаки. Собаки сто- 
к"и дорого. Первую такую собаку — по кличке Соболь — братья ку- 

и за корову и 15 центнеров сена. Зато теперь у них была своя соба- 
которая могла им помочь в охоте и на лося, и на медведя.

; Сидор до сих пор в деталях помнит, как они с братом добыли пер- 
го медведя. Собаки залаяли, но лаяли в землю. Стояла поздняя 

;осень, медведь уже залег в берлогу. Старший брат спросил:
— Ну, не боишься? Будем брать?
Сидор толкал в берлогу палку, чтобы поднять зверя, а Харлампий 
елял. Ранил медведя в челюсть. Наконец, мишка вылез. Зверь ре

вел. Харлампий оказался на его спине, вцепился в загривок. Собаки 
драли снизу. Сидор схватил топор, чтобы нанести последний удар, но
боялся задеть брата.

Сколько времени все это продолжалось? Наконец, Сидор сумел из- 
за сосны нанести зверю решающий удар. Все было кончено.

С тех пор охотник встречался лицом к лицу еще с десятью хозяева
ми тайги. Но тот, первый медведь, спас их семью от голода...

И еще полвека...
Призывник Сидор попал служить в горно-лыжный батальон на 

Чукотку в бухту Провидения. Глядел на берега Аляски и думал, что и 
там, на американском континенте, живут его единоверцы.

«Я  вдыхаю п о л н о й  грудью ...»_________ 99



100 III. Нелегко ты, человеческое счастье!

, ■— .-тулт . .. * ... .тьШШЩ
Сидор был солдат безупречный. Позднее, когда он вернулся в Кон-' 

динский район после службы в армии, начал работать в леспромхозе 
и овладел многими специальностями. Работал вальщиком и кузнецом;; 
плотником и мастером. Механиком и трактористом. Любая тяжелая’ 
техника подчинялась ему. Во дворе его дома и сейчас стоит самодель-; 
ный трактор на ходу.

В 1958 году в п Луговом, где в ту пору жил Сидор, в рабочем вагон* 
чике он встретил свою суженую. Валентине было восемнадцать, и она" 
трудилась на строительстве узкоколейки. И надо же, ей прилетело по’ 
пальцу молотком. Сидор взялся ей палец перевязать. Последний год. 
в армии он был медбратом, служил в медпункте — вот и еще одна спе
циальность вдобавок к его многочисленным. С тех пор, с того пальчи- - 
ка расшибленного, и началась их любовь.

Дело молодое — детишки пошли. Как в родительской семье Сид( 
ра — двое сыновей и дочка. Сейчас все взрослые, у всех — свои семьи. 
Тут же, в Междуреченском, все живут. И пятеро внуков растет у Си- j 
дора Алексеевича и Валентины Степановны.

Впрочем, было в их жизни семь лет, когда они надумали уехать — и I 
уехали в теплые края. Да не ложилось им ни в Средней Азии, ни на | 
Кавказе. И снова Владимировы вернулись в Кондинский район. |

«Я  вдыхаю полной грудью ...» 101
это время начиналась добыча нефти в Западной Сибири, возво- 

ась нефтеперекачивающая станция «Конда». Поработав еще годик 
цромхозе, Сидор принял решение уходить к нефтяникам. Там его 
и умение работать с тяжелой техникой ой как пригодились. При- 

, наконец, и давно им заслуженные слава и почет. Две медали полу- 
он в 1985 году — «Ветерана труда» и «За освоение Западно-Сибир- 
го нефтегазового комплекса», стал ударником 1 1  пятилетки, 
го фотографии красовались на Досках Почета в Урае и в Тюмени, 

н просто работал так, как его учил когда-то отец, — послаблений 
с не давал. Перевозил грузы, людей, не отказывался ни от какой 
ёлой работы. И всегда с ним был его Бог.

* * *

Течет время. Но в памяти ветерана особенно ясно встает его труд- 
01: детство и юность. Наверное, так и должб© быть.

Вместе с женой они растят два кедра на своем участке, на своем 
роде великолепные тыквы и прочие овощи, ягоды и даже фрукты, 

Штся с внуками, которые любят их дом. Супруги Владимировы дер-
#  корову. Сидор Алексеевич снова, на склоне лет, как в детстве, 
ечтает и вот — пишет стихи. Трогают душу читателя немудреные 

Цроки об охотнике:
:i Не нуждался он в мягкой постели,

Не носил с собой спальный мешок.
Лишь бы хвойные лапочки были 
Ца веселый сухой бережок...

4« А еще говорит Сидор Алексеевич: «Жаль, я родился, наверное, не 
вовремя. Мне бы чуть пораньше, до революции. Или попозднее, по
ближе к нашему времени. Вот тогда бы...»
;; Наверное, тогда бы он разводил гусей, был бы справным хозяином. 
Но и сегодня он среди нас — герой. Охотник, рыбак, лесник, нефтя
ник — в душе крестьянин. Честно живущий на земле. Так, как заве
щал отец.
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Да есть ли в Кондинскомрайоне деревня красивее Сатыги ? Влад■ 

Сергеевич Назаров считает, что лучше места на всей земле нет! А зн;а 
он берег Сатыгинского Тумана с 60-х годов и живет тут постоят 
начала 90-х.

И действительно, прекрасна Сатыга, раскинувшаяся на вол# 
берегу. Там, за Туманом, напрямую 7 км, — поселок Дальний, J 
ший Шестой поселок спецпереселенцев. А Сатыга, мансийская де 
ня, была когда-то большой и богатой, и три церкви в ней стояли в 
на загляденье. Почти все порушено. Жителей осталось раз-два и 
челся... Ни магазина, ни почты. Дачники из Урая вот начинают пр 
глядываться. Оздоровительный детский лагерь «Вэлма» неподале 
свои коттеджи ставит. Да только тяжело добираться до Сатыги, ос 
бенно по майским и июньским дорогам. Мне так и сказали, когда,: 
собиралась в командировку: «В  Сатыгу не проедешь!» f

Дорога сначала, кажется нормальным проселком. Но первый же 
чей коварен и опасен. Немало машин буксовало в этих глубоких рытв 
нах. Казалось бы, немного надо: засыпать участок, проложить трубу -§ 
только. Была на Сатыгу и другая дорога — покороче и с мостом. Но кт 
то спалил мост, то ли нечаянно, то ли нарочно, чтоб не ездили в Сатыгу.

И мы буксуем на дороге. Засели у ручья. Водитель наш поднима 
машину домкратом и выгребает из-под провалившегося в яму колес1 
грунт — и чудо! — мы выбрались сами! Да и кого встретишь на это" 
дороге?! Кто поможет?!

Когда подъезжали к деревне, сердце сжималось от боли. По обе сто
роны дороги стоят сгоревшие деревья. Кое-где их повалило. Одна бей 
резка рухнула на крышу нашей машины. Мертвые, сожженные леса! 
А возле деревни — сгоревший заповедный кедровник, когда-то украл 
шение Сатыги.

Главное — быть человеком! ЮЗ

*р^----... :
Владимир Сергеевич рассказывал вечерком, когда мы сидели и ели 

да оладьи со свежим парным молоком:
! — Убежден, огонь специально охотники пустили, так как утка в тра
ву садилась, и они ее взять не могли. А  зажгли — и пошло, и пошло...

Так ли было или иначе, сейчас сказать трудно. Однако ясно, что 
^экологические преступления необходимо расследовать. И виновных 
I наказывать.

Владимир Сергеевич с удовольствием показывает свое хозяйство: 
с огород, кормокухню, навес для кур, загон для скота. В хозяйстве — быч- 
{ки, корова Январка и теленок, поросята, куры. Рабочий день Владими
ра Сергеевича начинается в 5ч. 45 мин. Затопить печь на кормокухне, 

г приготовить и задать корм скоту. Напоить, подоить корову. «Чтоб она 
' не плакала, а улыбалась во весь свой коровий рот!» И все это ежеднев- 
' но, без выходных и отпусков. А  еще ведь огород, где и земляника, и 
> лучок зеленеет, и рассада капусты принимается. И картошка посажена. 
А летом сенокос... Когда по телевизору показывают рекламу молочных 
продуктов и чистенькая актриса заявляет: «Хорошо иметь домик в де- 

кревне!» — Назаров сердится и с горечью отвечает телевизору: «Заго
нишь вас сюда, как же!» И идет снова управляться со своим хозяйством 
или по дому чего делать... Уже шесть лет после смерти жены Катерины 
он вдовствует и ведет хозяйство один.
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Смотрит вот телевизор изредка, хотя электричества и нет в Са' 
но у Назарова оно есть. Движок работает.

К сельской жизни Владимир был приучен с малолетства. Родил' 
в деревне, далеко отсюда, на Волге. В семь лет чуть не умер, бабуш 
даже сшила внуку саван. Шел 1943 год. Была война. И голод, и ко : 
Никто не верил, что Вовка выживет, но он выжил.

Потом школа, армия. Служил в авиации, технику понимал. Да|| 
него был такой. И с коровами мог управляться, и с самой сложно 
техникой. "i

А в 1962 году, когда только начиналось освоение лесных и нефт ‘ 
ных богатств Конды, судьба его привела в Кондинский район, (л ; 
он работать в КЛПК на машине, какие еще по дорогам войны бега..'1. 
ЗИС-5. От ручки заводился двигатель. Горяч был Владимир, резок 
и дважды ему этой самой ручкой по щеке съездило! Так что и зубы| 
прочь! ; '3

Потом перешел на З И Л -157. От Леушей до Назарово всего се;* 
машин таких тогда ходило. Директором леспромхоза в ту пору 6  
Д.Е.Шапиро. Работа была назначена Владимиру — торить доро 
до Сотника и дальше до Карабашки. Теперь, сидя темными зим » 
ми вечерами и слушая вой ветра, вспоминает Владимир Сергееви 
всю свою долгую жизнь, и как тогда с тезками своими Тайлаковым 
и Писаревым мотались по дорогам Конды, перевозили лыж-и руж| 
болванки. I

Позднее Владимир перешел работать в транспортную организацию; 
Урая, УТТ-1, и перебрался с семьей в город Урай. Но душа требовала 
не городской, а деревенской жизни. И вот он живет в Сатыге. й

— А что бы вы сделали, если бы денег было полным-полно и всё 
было бы возможно? — задаю я вопрос хозяину. И отвечает мне сво
бодный человек Владимир Назаров: I

— Во-первых, мне богатство не нужно. На что мне миллионы? Толь
ко бандиты сожгут все. Во-вторых, хочу жить тут, где живу. Рыба
чить. Тут природа. И еще независимость. Другой жизни мне не надо:! 
Главное — бы п. человеком. И жизнь любить! %

Вот и детям своим взрослым он говорит, когда они приезжают и в 
сотый раз заводят разговор, что годы берут свое, что вести хозяйств© 
отцу уже тяжело, а им далеко ездить, к тому же нет ни-телефона, ни 
дорог нормальных, ни врачей, случись что, а Владимир Сергеевич отч 
вечает: 'i

— Я тут живу и жить буду! А вы плакать будете, коли бросите это: 
место! Другого такого просто нет!

Главное -  быть человеком! 105

I Дети, дети... Взял Владимир жену Екатерину Алексеевну с тремя 
детьми. Да своих трое народилось. Какие курники (пироги) стряпала 
его хозяйка! 33 года прожили душа в душу.

Нет, конечно, он никогда не был идеальным хозяином или идеаль
ным человеком. Он и выпить не прочь при случае, и словечко соленое 
легко и просто слетает с его губ, и горяч бывает порой, ох, горяч... 
Только есть в Назарове крестьянская крепкая сила, сплавленная с 
техническим складом ума. Он из тех людей, на которых Россия спо- 
кон веку держится.

Известно присловье о том, что человек в жизни должен три дела 
сделать: дерево посадить, дом поставить и родить сына.

Деревья — вон они, растут возле дома.
Сыновья. Один сын живет в Урае, делом занимается, фирма какая- 

то. А другой сын, которого он воспитал, сын жены, Валерий Федоро
вич Чейметов, которого он с малолетства к технике приучил, сейчас 
водит машину, да и рыбак отменный. И хозяйство, если что, Влади
мир Сергеевич может на него оставить — знает, управится сын. И на 
могилку к Катерине сходит.

Дома. Не один, а два дома построил за свою жизнь Владимир 
Сергеевич. Первый в Междуреченском. На Набережной. Когда 
уезжал в Урай, продали дом. Второй дом поставил он в Сатыге.
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Программа-минимум как бы выполнена. И думает Владимир Серге 
вйч о будущем. О будущем урожае. О том, что природу надо за 
щать. И о том, кто и как из его детей будет продолжать его работу 
земле.

IV. Ветви, листья 
цветы рода



Законы семьи
Оглядываясь на давнее

Евдокий Николаевна родилась в д. Сотник в далеком 1912 году, ещ-J 
до революции. Росло в семье Зольниковых восемь детей. Семьи тради
ционно были большими. И дети, когда выросли, последовали обычак| 
предков. У  брата Петра поднялось семеро детей. У  Семена — восемь. У| 
Татьяны — тоже восемь. Кстати, брат Петр — это тот самый знамени-; 
тый Зольников, участник Парада Победы в Москве, ветеран войны 'jf 
труда, председатель колхоза. Его имя многие знают в Кондинском рай
оне. а

Сейчас из всех братьев- сестер только их двое и осталось на белом , 
свете, Евдокия и Петр. Перезваниваются. Друг друга с праздниками! 
поздравляют. Поддерживают.

Нелегкое, сиротское им досталось детство. Отец погиб в 1921 году 
от рук белобандитов во время мятежа в Западной Сибири. Мать умерла 
от непосильной ноши, свалившейся на ее плечи. Тоща Дусе было 13| 
а Петру — 10 лет. И с той поры Дуся работала, как взрослая. ч

В 1934 году вышла замуж — крепко, на всю жизнь полюбила она 
своего Федора. Но Бог положил им совсем немного счастья. Муж увез 
молодую жену в родительский дом. В Леуши. До начала войны толь-: 
ко и порадовались жизни. Троих ребятишек родили. А  с первыми гроз
ными известиями забрали Федора в трудармию, так это тогда называ
лось. Всю войну Евдокия одна с ребятишками. Без помощи родствен
ников, да и садиков-яслей не было. Уходила со слезами, одних малы
шей оставляла. За няньку старшего — Сашек большенький был, нака
зы матери старался исполнять. (Уже ушло и его время, умер сын, внук 
где-то далеко в Березниках живет.) И все ж. Тогда, во время войны,
бывало, уйдет мать на работу, малышку Галину коробкой накроет  ̂
чтобы собаки не сожрали.
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шА еще как-то заболели детишки. Кашель привязался, коклюш. Хоть 
(была корова, и старалась мать как могла, да только по ночам и могла 
на по дому похозяйничать. Скотине корм задать, постирать, обшить... 
ходила, молилась, чтобы живыми детей застать по возвращении, 
ивы ли? — думала, когда в калитку входила. А  они живы, только без 

сил и в крови, до крови кашляли. Но Бог услышал молитвы матери, 
ежалился.
1 Работа была тяжелая. Мало сказать — тяжелая. Не каждый мужик 
ы справился. Мешки по 70 кг с мукой, да по 102 кг с сахаром и рисом. 

Как сейчас помнит Евдокия Николаевна те 19 лесенок-ступенек, ко
торые надо было преодолеть, чтобы поднять из трюма лихтера мешок 
наберег.
(, А как-то разыгралась на Тумане буря. В ту пору пришли из Ягод- 
ого два паузка (небольшие баржи) с 90 тоннами зерна. Его надо было 
молоть и отправить муку назад. А буря позахлестывала паузки, зер

но намокло, мешки полопались. Как женщины вытаскивали эти меш
ки на берег, грузили на телеги! А потом еще надо было зерно просу- 
'шить в то дождливое лето.
- Как вспомнит Евдокия Николаевна былое, тень набежит на лицо. 
»  Больнее боли — потеря мужа. Война закончилась победой — отпу
стили Федора в отпуск. Живой приехал. Военком в Кондинском по
чему-то взял на себя смелость решить, что Федор может оставаться 
дома. Устраиваться на работу. Так сегодня вспоминает это Евдокия 
Николаевна. Да нельзя было уходить из трудармии. Арестовали Ф е
дора, пять лет, кажется, дали.

И всю жизнь ждет Евдокия своего любимого. Так и осталась — не 
жена, не вдова. Дочь Галина пыталась найти следы отца, писала в раз
ные архивы. Ответ один: узнать что-либо «не представляется возмож
ности».

Память о Федоре свято хранят в семье.

Старшая дочь и ее ветви
Ираида -  старшая дочь Евдокии и Федора — сейчас сама инвалид, 

передвигается на коляске и живет с одной из трех дочерей — Надеж
дой. Тут же, в Леушах. Две другие — в Сургуте. Современные дамы 
все трое. На своих машинах за рулем чувствуют себя вполне уверен
но. Жаль, редко видит Евдокия Николаевна своих сургутских внучек 
и правнучек.

Зато внучка Надежда с детьми, тут, рядом. Своих пятеро, да еще 
троих на воспитание взяла. Новый дом поставили супруги Усыни- 
ны. Старшего сына в армию проводили. Двоих братьев-близнецов
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приемных — Антошу и Лещу — и своего Вову музыке учат. А шко 
искусств не близко — в Междуреченском. Когда мать их на маш ‘ 
отвезет, а когда и на рейсовом автобусе приходится ездить. Зато 
доме всегда музыка! Самая младшенькая — Анжела — вырастет, то 
станет современной дамой. Так я думаю. В такой семье растет.

Родители — нефтяники. Иначе нельзя.

Младшая дочь и ее ветви
Галине Федоровне по судьбе было всю жизнь вместе с матерь 

жить. И всех четверых ее детей мать ей поднять помогла. >
Кажется, не было человека счастливее Галины. Муж Михаил М 

лынин — хороший был семьянин, детей любил. Всегда с баяном, с п 
нями. И работящий. На красной подушечке в доме аккуратно хранятс 
награды механизатора, от лесхоза грамоты. И знаки победителя соцсо 
ревнования с 1973 по 1980 годы. И знаки ударника 9 и 10 пятилеток]?' 
уж какой он был охотник, рыбак и хозяин в доме.;: Когда дом строили,'; 
теща Евдокия Николаевна с одного конца бревна тесала, а он — с дру| 
гой. Две коровы держали. Сенокосы, да и огород забот требовал.

Галина всю жизнь работала бухгалтером. Бывало, и дома корпела 
цифрами. Зато спокойна была душа у нее. Мама поможет, и муж ря
дом. а

Умер Михаил так же, как и жил, никого не побеспокоив. Ушел на| 
вечернюю зорьку на охоту, да и не вернулся. Потом уж нашли на дру
гой стороне Тумана, переплыл на моторке, в маленькую лодочку пе
ресел и не успел от берега отчалить и выстрела ни одного не сделал. А 
вода в тот день была как зеркало. Хорошим людям Бог дает легкую 
смерть.

Плачет, до сих пор плачет Галина. Не может принять смерть мужа. 
Выйдет во двор, кажется, сейчас ее окликнет Михаил.

Дети, дети — вот утешение. Поднялись все ладные да работящие. 
Старшему — сорок, младшей дочери — тридцать, и внуков четверо ра
стут. Сын Иван трудится шофером в лесхозе, где и отец всю жизнь 
работал. Старшая дочь — продавец, как и дед Федор. Младшая дочь 
по стопам матери пошла — бухгалтер. Сын Александр лесотехничес
кую академию закончил, мастер в ЖКХ. Все самостоятельные. Свои
ми домами живут.
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И каждая ветвь большого рода Зольниковых-Юткиных придержи

вается заповедей, по которым деды жили. Можно их назвать педаго
гическими принципами. В самом деле, отчего в других семьях — одна
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овная боль с детьми, а тут все в порядке?! Что такое знает баба Дуся 
аба Галя, чего другим неведомо?
Вот как изложили мне хозяйки дома свои неписаные правила. Пер-
— трезвая жизнь, выпить можно изредка, по праздникам за об- 

м столом. Второе — труд. С малолетства и на всю жизнь. Работа- 
родители, и с ними дети. Труд — для семьи и для общества. Тре- 
е — не вешать нос. Как бы ни было трудно. Михаил всегда с бал

ом. Женщины с песнями, шутками. Четвертое — вера. Молитва по- 
огает всегда. И в годы войны и в мирные дни. Пятое — любовь. Ро- 
тели любят друг друга и любят детей. Тут воспитывают доверием, 

•аекой. Без ремня. Хоть и без баловства. Уважая достоинство ма-

еиького человека.
Может, это и есть самое главное. Любовь. Нравственные ценности,
храненные в этой семье, как и во многих семьях Кондинского края, 
питанные с молоком матери — и на всю жизнь.

Общество теряет, идеи. Как часто мы слышим эту фразу! Но идеа- 
' народа, сложившиеся в веках, живы. И  ничто не изменит представ
ший простых людей о том, как правильно жить на этой земле. Со
блюдая Божьи заповеди. И  девочки будут по-прежнему рисовать цве- 
‘ щие деревья и своих матерей, самых красивых и добрых на свете.
ж рисует Настена Мухлынина.
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Дом Клавдии Степановны Слинкиной, одной из старейших житель? 

ниц села Камы, что на Алтайской территории, встречает меня тепль™ 
запахом свежеиспеченных пирогов, но это в кухне, в соседнем неболь
шом доме. А в чистой избе — красота. Комнаты - в накидках расши
тых, подушках с узорами, цветными рисунками крестиком. Все свои
ми руками связано, вышито, любо посмотреть. Хоть на выставку вези; 
стыдно не будет. 4

— Бабушка нас всех обвязывает. И носки, и кофточки, — говорят! 
мне две внучки Слинкины, которые забежали в дом стариков на пи| 
рожки. |

А тут, однако, и прялочка жива. Клавдия Степановна сама прядет! 
пух и шерсть на прялке своей бабушки начала прошлого века, хоть щ 
поизносилась уже прялочка. Подделали дощечку снизу — и еще по
служит чудо-прялка...

Родилась Клавдия Степановна тут же, в Каме, местная. Дед ее вер
нулся с германской войны 1914 года инвалидом, с одной рукой. Но
вее равно рыбачил, охотился, семью поднимал.

Полдеревни Камы — Слинкины. Многие уж и родственные связи; 
порастеряли. Дело в том, что все Слинкины давно уж из одной казац- 1  
кой деревни перебрались сюда, на хантыйские земли. Из деревни Гор-1 
нослинкино, что в Уватском районе Тюменской области. Считают, что 1 
у всех Слинкиных — казачьи корни. Рассказывают, что один из Слин-1 
киных был денщиком белого офицера... |

Впрочем, это дела уж совсем далекие. §
Замуж вышла Клавдия за Дмитрия Никитича, а был он, как и все | 

здешние мужчины, рыбаком. А  она — дояркой на молочно-товарной J 
ферме колхоза «Красная Звезда». Потом мужа назначили бригади- 1 
ром, а она стала заведующей М ТФ. Так вместе и работали в колхозе 3
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руги Слинкины, любили свою работу, гордились славой колхоза- 
ионера. Семь детей росло у них, весело было в избе.

И общественных дел хватало, и домашних — держали скотину: ко-
в, овечек. А  ежели что, всей деревней собирались, вместе плакали, 

месте радовались... Хорошо народ стал жить перед перестройкой, 
отом все как-то враз рухнуло. Муж Клавдий Дмитрий утонул, смерть 
'ычная для этих мест. И колхоз развалился. Мода пошла на торгов- 

, а молочно-товарную ферму сгубили.
Но Клавдия Степановна не привыкла опускать руки. Жизнь про- 

олжалась. Замуж снова вышла, сошлись с Кашкаровым Константн
ом Ефимовичем, бывшим капитаном, по Конде катера водил...
И детям, внукам помогает, старается Клавдия Степановна. Дети — 

лавная радость. Старшая дочь Нина уехала далеко, в Тобольске жи- 
. А все остальные в Каме. Кроме Александра, который в Алтай пе- 
рался. Уже больше двадцати лет на метеостанции начальствует, 

ужна людям его работа; старательный он, вон какой дом поставил, 
ый видный в Алтае... Рыбу ловит, грибы, ягоды собирают с женой, 

очь уже выучили, живет в Ханты-Мансийске, работает в админист- 
ации округа. Сын в Югорском университете учится, а малышка еще 

ольница... Хорошо, что есть в Алтае свой дом, слинкинский. Пото- 
что там в школе-интернате сразу четверо внучат-правнуков Слин- 

Гкиных учатся — и все к дяде Саше в дом душой отогреться приходят... 
Иначе трудно на чужой стороне мальцам.
г А все остальные Слинкины живут в Каме. Старший из братьев — 
Иван — староста, главная власть в деревне. Он тут — и специалист Ал
тайской территории, и председатель ЖКХ, один в нескольких лицах. 
Переживает, что с техникой плохо в ЖКХ, а надо бы пополнять парк... 
§, Три сына у него, двое — трактористы, в армии отслужили, млад- 
;:шй — еще школьник...
, Третьим ребенком в семье Клавдии и Дмитрия Слинкиных была 
дочь Надежда. Сейчас она заведующая зверофермой ОАО «Кама», 
преемника их родного колхоза «Красная Звезда». Звероферма — прак
тически единственное, что сохранилось от богатого когда-то колхоза, 
и в том, что лисы живы, накормлены, растут и дают неплохой при
плод, что предприятие живо — и хочется думать, возродится, видит 
Клавдия Степановна заслугу и дочки своей, заботливой да работящей 
Надежды. Коров-то в частных хозяйствах в Каме мало осталось, а
Надежда держит, да и как иначе?!

Трое младших — сыновья. Степан, Сергей и Владимир. Владимир, 
младшенький, пока без работы. Болит за него сердце матери... Степан
— приемщиком работает в «Туркуле».
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Ну, а Сергей вот уже скоро полгода, как директор в ОАО «Ш} 

вместе с сестрой-звероводом — настроены решительно — поднят# 
зяйство, возродить былую славу Камы. Сейчас вон собирается 
гей отчима в больницу в Кондинское везти. Хворает дед... А  там и, i;i 
ше проехать, вместе с сестрой Надеждой — в Шугур. Обменяться о 
том, в Шугуре тоже звероводы знатные, сберегли хозяйство... • 'I, 

19 внуков и девять правнуков Слинкиных топают по Кондинож 
земле. . -I

И мечтает Клавдия Степановна, что доживет до того временил', 
да их родная деревня Кама вновь будет процветающей, и чтоб ее де, 
внуки, правнуки жили на этой земле радостно, с толком и умом.*' 
чем еще должна мечтать женщина, которая умеет видеть красоту’, 
рисунке, вышивке, человеческой душе?!

s Не обидел Господь дитями...
fr'v'

Ha самом краю Междуреченского, почти у леса, стоит дом. Заходишь 
офыркивает, топится печь. В ладке — капуста, eutp неусолела. Встре- 

ает нас улыбчивая хозяйка. Ей под 80, здоровье пошаливает, но глаза 
'тбаются...

Всего Мария Ивановна Гаина рожала девятерых. Выросло да под
аюсь семеро. Четыре сына да три дочки. Трое сыновей с женами, 

Jpvffl здесь живут, в поселке. Остальных жизнь разбросала. Раньше 
угих уехала старшая, Екатерина, в Тольятти. Там живет сейчас внуч- 

Ш̂ Ёлена, учатся два правнука. Прабабушку не забывают. А Катерина 
Ж  умерла. Есть ли горе для матери тяжелее?
JpKHBeT в Междуреченском Мария Ивановна с младшеньким сыном 
®йваном. Впрочем, и младшенькому уже к пятидесяти. По молодо- 

уезжал из родного дома, выучился на электрика, по стране поко- 
8сйл, помотался. А счастье его дома ждало. Вернулся к родителям, 
кйу взял с ребеночком, так и живут дружно да ладно. О матери забо- 
|г имеет. Если надо, давление смерит, аппарат специальный купил.
; |ёкарств принесет, если мать сляжет. А такое бывало уже...

Почти сорок лет живет семья Тайных в Междуреченском. Жизнь 
iiax бы разделена на две половины — до и после 1963 года.

До этого была жизнь в колхозе имени Сталина в деревне Росстань 
;тсамой границе Горьковской области и Мордовии. Довоенное дет- 
>с'тво было голодным и трудным. Мама умерла, когда Мане было че
тыре годика. Отец Иван Иванович Большаков женился снова, и де- 
иочка стала нянькой для младших. Уже тогда она научилась не толь
ко все делать по дому и с детьми водиться, она научилась любви и 
человеческой доброте. Бывало, бабушка со стороны матери, жалея 
еиротинку, сунет ей с собой хлеба, сальца, скажет, мол, тихонько
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потом скушай... А Маня приходит домой и на общий стол гостншт 
кладет. Знает — всем голодно... Оттуда, из детства, ее улыбка, как m 
ни было тяжело и горько...

Ей стукнуло 15, когда началась война. А уже с 10 лет работа.1а| 
колхозе. В 15 послали строить аэродром под Горьким.

— Года мои никто не спрашивал. Мы поле готовили для аэродром,-if 
цветущую рожь губили.. А Горький бомбили. Над Горьким об.шке 
стояло, как в церкви, когда с паникадилом идут... 1

В почитании Бога с детства была воспитана Маня. И, может, ус,ш| 
шал Бог дочерние молитвы — живым вернулся с войны домой отец 
хотя и с четырьмя ранениями.

И когда Маша выходила замуж за Ивана Гаина, то чин по чин\ об| 
венчались. В послевоенные годы венчание не поощрялось... Муж, Иван! 
Александрович, был высок, ладен, красив, немногословен и работящ! 
И пошли один за другим детки. Всех крестили. Младший — Иван -- tf 
честь отца и деда, так уж это имя по судьбе дано. |

Радуется-не нарадуется Мария Ивановна, что есть теперь в Mi',k| 
дуреченском церковь, хоть и отказывают ноги, не выстоять слу,кт| 
Дома тоже можно помолиться, перед домашними иконами. А в иерк| 
ву записочку передать, чтоб за здоровье детей ее помолились, да м л| 
упокой тоже — Ивана, мужа своего, помянуть, уж семь лет как лежи 1 
на Междуреченском кладбище... Да деток ушедших — Ниночку, умер! 
шую в полтора годика. И вот Катерину теперь... 2

Катерина и Нина погодками были, в ясли мать таскала, сам! 
работала, а под сердцем уж третий ребенок бился... Да не уследи
ла, упала как-то, просо мотыжила, зашиблась сильно. Вот и р<>| 
дился ребеночек мертвым... И Нина вскоре умерла, заболе. ia и| 
умерла... Такое тяжелое было послевоенное время. А дети на ciic| 
торопились: Александр, Николай, Евгений, затем девочка — ci mg 
ва Ниной родители нарекают, в память о той, что ушла. И м шд- 
ший сын Иван, с которым мать и сегодня живет. И самая мла.г?! 
шенькая дочь — Мария.

Всех мать грудью кормила. J
— Смотрю я «Большую стирку», — говорит Мария Ивановна, 

а там нынешние бабы отказываются детей кормить, фигура у них 
портится... Грех-то какой! Как же дитя не кормить материнским мо
локом! ,

А  жить в Росстани становилось все труднее. Прознали в деревне  ̂
про то, что есть в Сибири Кондинский край, и потянулись сюда семьи;:
— сюда, где есть рыба, и ягоды, и грибы. Никто не ссылал, сами поеха
ли. Филеевы, Парфеновы, Пашкины... И вот Гаины...

Шодхватили Иван да Марья семерых своих детей, мешок с шерстью 
шоски и варежки вязать на холодном севере — и отправились в даль- 
“ путь. Обосновались навек.
Тогда Междуреченский был еще маленькой деревушкой с непро

чной грязью на улицах. Сапоги можно было оставить в грязи, поте
рта. Улицы в ИРПе были: Лесная, Горьковская и Строителей. Толь- 
«начиналась стройка, ветку железной дороги тянули...Будущее Гаи- 

строили сами. Иван Александрович на все руки мастер. Он и плот
ам и кузнец, и электрик, и крановщик. Сначала в СМ У работал, по- 
м в ИРПе. И Мария Ивановна тоже пошла на стройку. Сейчас вот 
шо «Рондо» проходит или в Центр социального обслуживания при
нят на праздник какой, на чаепитие ветеранов, каждый раз Мария 
вановна вспоминает, что вот тут и она с подругами работала, штука- 
фила, раствор готовила, стены известкой белила... Тогда и давление 
Шло скакать.
| Денег немного платили. Мария 50 рублей зарабатывала, да Иван — 
0-150. Это неплохие деньги (у  отца) по тем временам, но семья-то 
кая большая! Выручало хозяйство. Три огорода картошкой засажи

вали. А  с картошкой, молоком, мясом можно жить...
Выросли, разлетелись дочери. Старшая, Катерина, на Волгу, в То- 

,и>ятти. Нина — не так далеко — в Карпинске живет. Продавцом рабо
тает. Дальше всех оказалась младшая Мария. В Уссурийск подалась. 
И растут теперь на Дальнем Востоке внучка Марии Ивановны На

стенька и внук Константин.
Сын Александр живет в Чите. Жена его — детский врач. Сам уж

пенсионер.
Сыновья — все четверо — достойно отслужили, каждый в свое вре- 

■■я, в армии. Причем Иван и Евгений — в Москве, в особых частях.
•'Поволновалось материнское сердце.

Поздно женились сыны. Сын Николай сам на лыжах бегать лю
бит. И сыновей приучил. Старший, Виктор биатлоном занялся, пер
вые места занимал. Сейчас внук Витя в Ханты-Мансийске живет. Вто

рой внучек Иван (снова Иван — семейное имя) пока в Екатеринбурге 
учится. Тоже спортсмен. Гордится баба Маня своими внуками...
|й А любит всех одинаково: и детей, и внуков. Только внуков, навер
ное, чуточку иначе. Все красивые выросли, статные. По судьбе живет 
|е Иваном. А  другие дети, те, что здесь, на севере, забегают, проведыва- 
Йот. А те, кто далеко — те звонят, пишут и приезжают. Не часто теперь, 
но все же мать не забывают. И Мария Ивановна, хоть и тяжелую жизнь 
прожила, чувствует себя счастливой. Потому что Господь не обидел 
детями...

^________ Не обидел Господь дитям и...________п  /



Мать и дочь
Женщины-богини есть в верованиях и религиях всех народов. Н  

Богоматерь Мария, греческие Афина, Артемида, Гера, Афродита, е 
петская Изида, индийская Шакти, Белая Тара, японская Амитерасу 
Но, кажется, только в русской традиции есть совершенно особое 
читаные матери и дочери в их неразрывной связи, идущее, наве~ 
еще от матриархата в жизни народов. Известны богини-рожен 
мать и дочь, которым поклонялись славянские народы. И х стил 
ванные изображения вы и сейчас найдете в народных вышивках на 
зорах, полотенцах для молодых...

Русская семья Шепелевых 15 лет живет в национальном нос 
Шугуре, дружит с мансийскими семьями. Живо и явно здесь можн‘ 
видеть взаимообогащение культур, взаимопроникновение культур? 
европейской, даже не просто русской, но европейской — и коренной 
национальной культуры народа манси.

Отец, Валерий Петрович, водитель, дезелист. Без него националь
ной общине Карым пришлось бы значительно сложнее... Техника noil 
тому что требует мастера. 1

Но я говорю о духовной культуре. Я говорю об европейской куль
туре, потому что мать и дочь, о которых я веду рассказ, учителя музы
ки, пианистки, вокалистки. Мать — Александра Александровна — 15 
лет назад создала тут филиал музыкальной школы, а дочка освоила; 
всю программу, учась у мамы. Потом окончила колледж в Ханты-Ман
сийске по хоровому дирижированию, Тюменский институт культуры 
и стала сначала преподавателем в музыкальной школе, а потом ее ди
ректором. S

Но жизнь не создает идеальных условий. Она жестока бывает и без
жалостна. Валентина, юная пианистка, рано вышла замуж — и на ра-
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ость всей семье родился мальчик, Василий... А молодой муж Валенти- 
трагически и нелепо погиб. Это случилось уже давно. Растет Ва

нька. й  горе, неизбывное, поселилось в душе.
"/Но и с этой тяжестью надо было как-то жить. Темнело лицо дочки, 
валась душа матери... Тогда включали «Реквием» Моцарта — и му- 
Бжа позволяла жить дальше... Валентине — учиться дальше. 

Александре — учить детей — и самой петь.
• Музыка, она не утешает, но говорит, что надо собраться и жить... И
о было самое тяжелое, самое трагическое событие в жизни семьи.

А самое счастливое? -  спрашиваю я Александру Александровну.
* — Конечно, открытие школы. Это было необыкновенно. Я не вери-
Цгно это случилось...

Собственно, это даже не школа, но филиал Междуреченекой шко- 
искусств , в котором порой одна и работала Александра Александ- 

вна. а теперь вот работают вдвоем с дочкой 
Я была в гостеприимном доме Шепелевых, где пахнет домашним 
том и где чувствуется мужская рука, все сделано по уму, почти как 

благоустроенных домах... Не случайно семья гордится тем, что они 
инесли в Шугур сегодняшний день — телевышку отец строил вме- 
с рабочими совхоза, чтоб голубой экран тут загорелся...

<:-Мы тогда были в ДК, где пели, танцевали дети. В том числе учени
ца старшей Шепелевой — звездочка «Югорских родничков» Нина 
Дымбаленко; и ученицы младшей Шепелевой — Оля и Таня, дочери 
грины Шивторовой, теперь уже известной художницы, тонко чув- 

ующей душу северных народов...
Тут, в Шугуре, русская семья дружит, общается с мансийскими, 

енецкими семьями. Ирина — из ненецкой семьи, а ее муж — манси. 
-Другая близкая подруга — Любовь Ивановна Сосновских, манси. Лю 
бовь Ивановна ведет вокальный ансамбль «Мелодия», а пианистки, 
вокалистки Шепелевы и солируют, и аккомпанируют. Вся работа де
лается совместно...
;; И, может быть, в том, что сегодня Шугур славится своими талант- 
ливымп национальными народными мастерами, такими, как Ирина 
‘Шивторова, и своими певуньями, плесуньями — как раз и сказалось 
влияние семьи Шепелевых. Русская культура дала,толчок расцвету 
культуры мансийской -  конкретно здесь, в Шугуре. Может быть, это 
так... Какими скованными были детишки, когда Александра Алексан
дровна делала первые наборы в школу. Они талантливы, они способ
ны и чутки, но так скованы, зажаты, застенчивы... Сколько было по
ложено труда, чтобы они открылись, запели — не только один на один 
с тайгой, но среди людей...
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Сейчас вокальные и танцевальные группы из Шугура выезжают* 

Венгрию, выезжают отдыхать на юг... Шугур стал центром национа 
ной культуры. Конечно, здесь заслуга многих людей -  и учителей 
щеобразовательной национальной школы. И рыбаков из общины KI 
рым. И традиций мансийских семей. Но в поселке, где живет 600 я, 
ловек, влияние музыки Баха, Моцарта, Чайковского — стало значв 
тельным. <

Мать и дочь, две женщины с трудной судьбой. Женщины, которы 
умеют выстоять в жизни. В нашей, жестокой, непредсказуемой, кото' 
рая и крепких-то мужиков ломает! А они держатся. В одном кругу 
национальными семьями. И любят главу семьи — Валерия Петрову 
ча, и младшенького Васька. И любят свою музыку, такую непохож 
на мелодии санквылтапа... И дай Бог им счастья!

Мелодии жизни
•0 Междуреченском, в отделении «Милосердие» Комплексного цен- 

социалыюго обслуживания населения, работает младшей меди- 
ской сестрой черноволосая, сероглазая молодая женщина Оксана 

ибанова. Приезжает на работу она часто на велосипеде — и, заря- 
нная энергией ветра, берется за ведро и тряпку, так как младшая 

едсестра — это попросту уборщица. И для 23 стариков и старушек, 
остоянно проживающих в отделении «Милосердие», появление этой 

Вшцины — как луч света в темном царстве. Ее обязанности — только 
мть пол. Но люди, а среди них почти половина инвалидов-колясоч- 
ников, видят в ней добрую душу, которая как-то связывает их с боль
шим миром.

Может быть, они и не знают, что их Оксана — мама трех дочерей, 
Во ее материнская забота, расширяясь за пределы собственного дома, 
охватывает и этих одиноких и несчастливых людей.

«Проживающие», как тут называют обитателей отделения «Мило- 
’ёердие», наверняка не знают и того, что в душе Оксаны Александров
ны всегда звучит музыка — моет ли она пол или выполняет какую 
другую обычную работу. И может быть, свет в ее глазах, который со
гревает души стариков, — это и есть свет этой музыки. Это могут быть 
строгие вариации Баха, или порывы внутреннего огня Бетховена, или 
современные мелодии, которые Оксана услышала по радио, на дис
ках, в телевизионных передачах...

Родилась Оксана в Междуреченском, родители ее приехали сюда с 
юга Тюменской области. Когда малышке было всего 10 месяцев, отец, 
заядлый рыбак и охотник, не вернулся с охоты: несчастный случай. 
Мама Оксаны, Ольга Васильевна Петухова, через некоторое время 
после смерти своего супруга снова вышла замуж. Виктор Федорович 
Конарев — городской человек, оказавшийся волей случая в здешних
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местах, женился на ней, почти неграмотной деревенской женщине 
еще с двумя детьми.

Он стал для Оксаны и ее брата настоящим отцом, возил семью л 
том на юг, отдал дочку учиться в музыкальную школу по классу б 
на. Учитель Виктор Перфильевич Калинин увидел в девочке дар 
жий — закончив музыкальную школу, Оксана, по совету педагога, уе, 
ла поступать в музыкальное училище в Тюмень. И поступила. Ро 
тели поддерживали, они очень хотели, чтобы дочь стала професс 
нальным музыкантом. Мама старалась, чтобы девочка увидела рад 
в жизни, не то что она. Ей-то пришлось вместо учебы с детства па 
гусей, доить корову и терпеть одни тычки и щелчки... Для своей да 
ри мать хотела другой судьбы.

Однако... Их умница, их талантливая Оксана влюбилась. Да т 
что все надежды родителей, что девочка выучится, враз рухнули, 
сана бросила учебу, вернулась домой и вышла замуж за своего люб 
мого, уволенного со службы в Морфлоте. Бескозырка, ленточки, кле 
ну кто же устоит! Одну за другой Оксана родила двух дочерей — Ю 
и Анну.

Казалось, что начинается новая, счастливая семейная жизнь, и в 
будет в конце концов хорошо. Но это был 1990 год, год хаоса и рез 
изменений в жизни общества, потери всех идеалов и ориентиров. О 
сана сначала совсем не жалела, что бросила учебу. Ведь ей не был 
еще и двадцати — и, казалось, что все можно поправить... Лишь б 
дома было хорошо. Увы... Муж ушел к другой. Банальная ситуаци 
Но в сердце не переставала звучать музыка — и она облегчала страда 
ния. Мать говорила: «Иди в церковь, помолись». Сама Ольга Василь 
евна всегда находила у Бога защиту и утешение. И Оксана молилась; 
не зная молитв, находила слова, идущие от сердца. И продолжала жить
— ради своих девочек дорогих, Юлии и Анны. Женщины часто в та
ких случаях навек остаются одни. Но Оксана повторила судьбу мат 
ри — и с двумя дочерьми на руках она снова выходит замуж. Хот 
рана в сердце болела, ох, болела...

Человек, который вошел в ее судьбу, сам из многодетной семьи — у 
него три сестры и один брат. Он понимал, как тяжело живется Окса
не. И помогал, чем мог. Наконец, сыграли свадьбу. И Оксана снова 
ждет ребенка. Рождается дочь — Евгения — любимица отца. Как и стар
ших дочерей, Оксана окрестила ее в церкви, чтобы исполненный обч. 
ряд помог девочкам в их жизни. Чтобы Бог хранил и берег ее дочерей.

Отныне все усилия Оксаны были направлены на то, чтобы в доме 
были уют и тепло, чтобы все три сестренки росли работящими да раз
витыми. Чтобы не гнушались черной работы, как она, Оксана, ее не
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гнушается. Дрова 
принести, печь исто
пить, по хозяйству 
управиться, пошить, 
чтобы все умели, все 
могли. Чтобы люби
ли ухаживать за ра
стениями и живыми 
существами. В доме у 
Грибановых более 
сотни цветов: тут и 
кактусы разных сор
тов, и фикусы, фито- 
нии и колеусы. Окса
на мечтает о новом 
доме, где зимний сад 
будет еще обш ир
нее...

А  в огороде по вес
не сколько работы! И

Свее лето невпроворот. Девочки вместе с матерью с любовью и полют,
; [ поливают, и собирают урожай. На выставку «Осенний вернисаж» 
^Оксана унесла кабачок и патиссоны, большую репу и капусту, соле- 
*кья в банках... А  грамота и благодарственные письма — это не только 
й;ля нее, хозяйки, огородницы, но и для ее девочек, всех троих ее по-

|мощниц!
И правильно! Настоящая хозяйка, хранительница очага, должна 

/уметь и урожай для семьи вырастить, и заготовки сделать!
. А еще девочки ухаживают за животными в домашнем зверинце. Тут 
| черепаха и четыре кошки, да еще с котятами, три домашних крысы,
I две морские свинки, которые тоже ждут прибавления в своем семей- 
s' стве. А  во дворе две большие овчарки — Джетта и Шеп — и еще мел-

\ кая дворняжка Вика...
А  Оксана мечтает о том времени, когда они с мужем, достроив га-

- оаж, возьмутся за стайку и заведут в хозяйстве еще корову, козочку и 

ттиц...Жизнь, межу тем, у Оксаны вовсе не сахар. В доме всегда нехватки. 
Какая зарплата у младшей медсестры! Муж, водитель в бюджетной 
организации, невеликие деньги в дом приносит. А всех надо кормить, 

" одевать, журналы покупать, диски, чтоб в доме музыка звучала. Вся 
етенка у девчонок в комнате фотографиями любимых звезд из моло-
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дежных журналов увешана: ансамбль «Корни» и Юля Савичева... X 
рошо, что есть бесплатные кружки, куда старшие Юля и Анна бе
— в центр «Подросток» — учатся рисовать, лепить... Самостоятель 
они, и матери помогают, понимают, что ей нелегко. В прошлом го1 
Василий ногу сломал, сложный был перелом, до сих пор муж прихр5 
мывает... И всю прошлую зиму Оксана сама с дровами управлялась, 
воду из колонки на дальнем конце улицы носила, и по хозяйству об{? 
жалась. И это после рабочего дня.

Хорошо еще, мать Ольга Васильевна помогает. На рынок выхо 
поторговать овощами, что выросли на огороде у дочери. И все ж 
Оксана не теряет надежды завершить свое музыкальное образована" 
Какие ее годы! Вечером Оксана иногда садится за пианино, когда с- 
нет грустно или тяжело на душе. А тЬ достанет любимый баян. И пр 
слушиваются, качают листами зеленые цветы, замирают веселые з~ 
рюшки в живом уголке, и дочери тоже тянутся к музыке, которая д| 
рит силу, надежду, веру. Мама умеет подбирать мелодии на слух -  
тому же учит детей.

А малышку пора отдавать в музыкальную школу. Евгения рас 
способной, уже в шесть лет читает сама, рисует, и вот написала на 
сте большими буквами: «Дорогие мои родители! Я вас люблю!» В 
ради этого и стоит жить.

Радуга жизни



Альтокумул юс трансл юцидус 
в небе над Лиственничным

4 октября 2002 года на чемпионате по национальным видам спор’ 
задул сильный ветер, полетел первый снег. Ранняя зима? Я спраши! 
ваю у начальника Леушинской метеостанции международного знач 1 
ния Любови Дмитриевны Щербаковой:

— Чем отличается нынешний октябрь, его первая половина?
— Сильные ветра. 13 октября, например, мы замерили скорость вет| 

ра — 23 м/сек. А штормовое предупреждение дается уже при cKopoq-' 
ти 12 м/сек. Вот и судите сами. Первая декада октября преподнесла] 
нам и рекорд по осадкам. Выпало 220 процентов осадков к норм! 
Норма — 14 мм, а выпало более 30.

Интересная, но трудная жизнь и работа метеорологов — для особ! 
влюбленных в свою землю, в родной север.

А многие ли в Леушах, Лиственничном знают, что происходит там§ 
на горке, чуть в стороне от их поселка Лиственничный, на этом мест| 
ном «Шанхае»?!

Весной 2002 года, совсем незаметно, неотмеченный, без наград & 
медных труб, прошел большой юбилей — метеостанции исполнило! ^ 
75 лет. 16 апреля 1927 года при Уральском переселенческом управлс| 
нии (1927 год — уже ссыльные) были начаты метеонаблюдения. |]

— Метеонаблюдения издавна считались стратегически важными ис| 
следованиями. Еще Петр Великий приказал военным вести наблюде
ния за природой, — это вступает в разговор Леонид Георгиевич 11 1ер- 
баков, супруг начальника метеостанции. Он, как и Любовь Дмитри
евна. ветеран метеослужбы. Опытный радист, все приборы тут знает, 
многое сам делал, но, увы, теперь работает совсем в другой организа
ции. Уже шесть лет как перешел...
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Метеослужба остается для души, а надо и жить как-то... Скудно оп

лачивается труд метеорологов... А  ведь Леонид Георгиевич -  потом- 
ренный метеоролог. История этой семьи тесно сплетена с историей 
развития метеослужбы на севере.
-- Я рассматриваю пожелтевший документ — бережно хранимый пас- 
1|рт метеостанции, составленный 1 июня 1943 года. Станция тогда 
относилась к главному управлению гидрометеорологии Красной Ар- 
|ии. Подписан документ Начальником Омского управления гидро- 
ртслужбы Сибирского военного округа майором административной
ружбы...
р'Именно этот паспорт, тогда еще новенький, наверное, держала в 
ррих руках будущая приемная мама Леонида — молодая Ольга Щер- 
||кова. Она только начинала в 1946 году путь метеоролога. Здесь, на 
Леушинской станции, она и познакомилась с вернувшимся с фронта 
|1стным парнем, Александром Мосеевым. Из ссыльных. Жаль, недо- 
§|о им пожилось. Как поется в песне «мы не от старости умрем, от 
Ьарых ран умрем...» Семья успела взять на воспитание двух мальчи
ков — русского Леонида и коми Владимира. И одна, после смерти 
ружа, растила их, поднимала Ольга Григорьевна. Позднее уехала в 
|Йелоярский район на Северную Сосьву, на метеостанцию Сартынья. 
Жам, с 16 лет, Леонид и начал работать. И брат его тоже стал метеоро
логом. Два сына — два метеоролога. Таинственно сплелись в судьбах
I семьи эти две метеостанции — Леуши и Сартынья.
“Л;:: Туда, в Сартынью, приехала работать после окончания Новосибир
ского училища гидрометеорологии и юная Люба. Ленинградский ин- 

; статут гидрометеорологии она заканчивала потом, заочно, а пока... 
Дока приглянулся ей парнишка на метеостанции — Леонид... Стан- 
|ия в тайге, на берегу красивейшей Северной Сосьвы... А  зверье! Со- 

; боли бегали неподалеку, косачи красовались... Леонид уже тогда был 
охотником, рыбаком, получалось все у него как-то легко... Однажды 

; Люба, возвращаясь из отпуска, 70 километров прошагала по берегу 
замерзающей реки. И чемодан катила на саночках... Одна... То-то по
волновался Леонид...

Здесь, на севере, родились дети — трое. Детей надо учить, а школы 
поблизости не было. Пожили в Омске и снова катанули на Север. Мать 
звала в Леуши, на «свою» родную станцию. Туда и отправились. Здесь 
и живут... Только нет уже с ними Ольги Григорьевны, но живы ее на- 
казн. Живет станция... Хоть и очень трудно живет... 

g Оборудование стареет, требует замены. Когда приехали, поначалу 
| по телефону передавали информацию, а связь ненадежна. Тогда Щер- 
? баковы, оба опытные радисты, стали передавать данные в телеграфном
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режиме, азбукой Морзе. Сейчас — новые ветры, электронная почта.,, 
компьютер капризничает, и опять приходится возвращаться к телеф 
ну... Да и сам дом, где находится метеостанция, потихоньку ветшает 

Вторая проблема — кадры. Кто будет работать за столь малую за 
плату? Появились девушки-ханты, укатили дальше на север. Сейч- 
фактически работают двое — Любовь Дмитриевна и Фаина В ас ид 
евна Карабашева. Конечно, муж помогает всегда своей Любушке;; 
ведь у него и другая работа теперь... И сдает сердце у начальника м.е 
теостанции... как-то прямо у приборов потеряла сознание Любов 
Дмитриевна. Хорошо, быстро прибежала медичка, откачала... sf 

А работы на станции немало. Станция — реперная. Междунаро 
ного значения. А это значит, что именно здесь точка привязки ка' 
здесь — на 59 град. 37 мин. северной широты и 65 град. 47 мин. до 
ты, в 12 километрах от устья реки Ах, в бассейне реки Оби и Карско 
моря. На других станциях можно сократить какие-то виды наблюдг 
ний. Реперная станция должна проводить все наблюдения. Потб 
что она — реперная. Потому что ее данные идут прямиком через X 
ты-Мансийск и Москву в США, в Международный Центр гидром 
теоисследований. п,

Я выхожу вместе с Любовью Дмитриевной на метеоплощадку. ИЦ 
меряется температура на почве и на глубине в 20,40,60,80,160 см. Н 
почве в это осеннее утро - 2 , а на глубине 3  м 2 0  см — стабильно ил;::
7 градусов. Определяются солнечность, влажность, ветер, облачность! 
Вот в эту минуту и были произнесены очень красивые латинские сл ' 
ва: «Альтокумулюс транслюцидус», что означает «высокие кучевы 
облака» в небе над Лиственничным... %

А зимой прибавятся еще переходы: 500 м — лесной маршрут, 10ОО 
м — полевой маршрут, чтобы определить плотность снега... Широки! 
охотничьи лыжи скользят легко... If

Метеорологи — люди высокой ответственности. Каждые три часа
— замеры, обработка данных и тотчас передача информации дальше. 
И еще. Эти люди умеют видеть красоту. Я спрашиваю Любовь Дмит
риевну, что вспоминается в жизни самое яркое, и она говорит:

— Год 1985. Северное сеяние. «Шторы» висели до самой земли. Я| 
всех сотрудников подняла, и мы любовались... й

В самом деле, что может быть красивее северного сияния? 1

|и  по-прежнему любим Пушкин...
S;; На 70-летний юбилей к Таисье Георгиевне Татаркиной в Междуречен- 
Щий съезжаются ее братья и сестры, дети и племянники, друзья и кол- 
жги... 35лет — ее педагогический стаж. Все последние годы она — бес- 
шенныйруководитель совета педагогов-ветеранов п. Междуреченско- 
що. В поселке — более ста учителей-ветеранов.

fe’ Как начинался ее жизненный путь?
i<: Семья Батиных (девичья фамилия Татаркиной) появилась на Кон- 
ие в начале века. Приехал в Шаим печник Егор Кречетников с двумя 
Крчерьми, одна из них — Анна, впоследствии мать Таисьи. Анна стала 
рянькой в семье местного купца. Вторая сестра вышла замуж, отец 
|fмер, и Анна осталась круглой сиротой. Тяжелыми были детство и 
рность Анны. Когда в Шаиме образовалась коммуна, она вступила в 
|нее. Грамоте училась на курсах ликбеза. Потом была рыбачкой в арте- 
рли. Вышла замуж за охотника, рыбака Георгия Батина, из Коми-Пер- 
мяцкого округа. Он еще знал пермяцкий язык, но детям — а их наро

дилось пятеро — родной свой язык не передал. Отец ушел на войну 
г артиллеристом в 1941 — и такова была его счастливая солдатская судь- 
||а — вернулся живым, только с одной контузией в год Победы. А  Анна 
ffc. пятерыми детьми мучилась все военные годы, поднимала, растила,
выполняя мужскую работу. 

к; Годы войны Таисья вспоминает как страшный сон. Уже после вой- 
: ны, когда она училась в десятилетке в Нахрачах и жила на квартире, 
семья перестала присылать ей деньги. Тогда отца посадили, и денег в 
доме просто не стало. Тая плакала, плакала, плакала. Она хотела учить
ся. Сейчас она вспоминает об этом так:

— Как Михайло Ломоносов говорил, что он бы учился, если бы даже 
его ежедневно плетьми пороли, и это было бы условием — он все рав
но бы учился. Вот и я так же всегда хотела учиться...



130 V. Радуга ж изни
Учителя выхлопотали для Таи Батиной материальную помог i . 

сначала на месяц. Потом мать пошла работать и продолжала по 
гать дочке, учить свою умницу, способную девочку, которая хот" 
стать учительницей. И после окончания школы в Нахрачах Тая 
ехала в Тобольск и два года была студенткой учительского инсти 
Впоследствии она, уже заочно, закончила и педагогический инсти

В 19 лет молодая учительница приехала по назначению в родн 
свой Кондинский район, ее послали в Карым, в национальную шш' 
Там она проработала год, и у нее на иждивении был ее младший б 
тик Виталий. Дома семье было тяжело кормить всех детей — гоя 
всегда тенью стоял перед Таисьей. Нет, не случайно до сих пор у и 
не переводятся карамельки как символ сытой и радостной жизни?

Через год молодую учительницу переводят на работу в п. Ям 
Здесь ждала Таисью ее судьба — механизатор-лесник Владимир '!■ 
таркин. Тут же родились двое старших — сын Сергей и первая дн 
Наталья. Потом, уже в Назарово, где Таисья Георгиевна будет ра 
тать директором новой школы, у нее появятся еще две дочери — Ан 
и Ирина. Но это буде^ потом. А пока — работа, учеба, ученики. Д< > г 
пор остаются бывшие ученики ее друзьями, ее гордостью. Наприме 
Людмила Соколкова, педагог, которая уже сама пенсионерка, ден via. 
районной Думы, поэтесса — ее ученица.

С молодости и по сей день Таисья Георгиевна — завзятый библии-, 
фил. Читать любит, и своих учеников к чтению приохотила... А м- 
мым любимым писателем был и остается Пушкин — с детства и но 
сей день...

Назарово — шаимская земля, где начинался ее земной путь. Здесь 
Таисье Георгиевне пришлось создавать школу-восьмилетку с нуля, 
строить педагогический коллектив. И в 2003-2004 годах, накануне 
юбилея района, она снова и снова ездила в Назарово, где живут ее се
стра и брат, чтобы составить историю поселка. Помочь бывшей своей: 
школе в подборе материала. Какие походы устраивала в былые дни 
Таисья Георгиевна с учениками! Какие лыжные вылазки! Нет, не слу
чайно, наверное, и теперь назаровские школьники высоко держат мар
ку туристского клуба. Традиции!

Но педагогу Татаркиной очень хотелось вести все же литературу, а 
не только русский язык. И вести литературу в старших классах. Эта 
мечта осуществилась. И последние годы своей педагогической жизни 
Таисья Георгиевна работала в старших классах Междуреченской сред
ней школы. Там, где теперь училище, там была когда-то школа.

Перечислять успехи ее бывших учеников — безнадежное дело. Слиш
ком многие обязаны Таисье Георгиевне первыми своими читательски

И  по-преж нем у лю бим  Пуш кин..._____131
ми впечатлениями, во многих 
пробуждала она жажду знаний, 
чувство красоты. «Стремление 
сеять разумное, доброе, вечное» 
было неугасимо. Можно назвать 
лишь несколько человек, кото
рые сегодня живут в районе, — а 
сколько работают далеко от 
Конды! В Междуреченском кто 
не знает Галину Крылову, Анд
рея Кошманова, Татьяну Ново
селову, Сергея Суворина...

Выросли и родные дети Таи
сьи Георгиевны. Две дочери жи
вут с семьями в Санкт-Петер
бурге, одна работает медицинс
кой сестрой в той самой знаме
нитой больнице, где когда-то 
работал отец Достоевского. Так 
соединяются судьбы великих 
писателей России и скромных 

■гедашгов. А  книги с автографами знаменитого мансийского поэта 
шдрея Тарханова, нашего земляка, всегда — на ближней полке. Не раз 
и не два Андрей Семенович выступал перед учениками Татаркиной, и
;>то творческое содружество переросло в дружбу.
<- Готовятся к юбилею Татаркиной и пенсионеры, ветераны-педаго
ги. Они совместно много лет ведут работу по сбору материалов о вдо
хах участников войны, навещают захворавших, готовят праздники... 
^Последний — «Осенний вернисаж». Таисья Георгиевна не отстает и 
тут — она справная хозяйка и огородница. У  нее малина и смородина, 
й;цветники богатые, и даже яблоньки и сливы растут и плодоносят...
. Приедут к бабушке дети и внуки — а их уже семеро — и радуются 
цветам и плодам... И осторожно присядут у полок с книгами — ах,

Пушкин!..
На калитке дома Татаркиных — ромашка цветет. Распустилась и 

красуется, солнышко... Продолжается жизнь в этом доме — насыщен
ная, интересная, яркая! Какой и должна быть жизнь...
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Известно, что нетрусской деревни без странных людей, чудаков, 

пой духа которых вся нация держится. Об этом талантливо писа 
своих деревенских рассказах Василий Шукшин. О его героях вспоминав 
я, когда пришла в дом Александры Игнатьевны и Якова Степановичей 
Пашуков в поселке Луговом.

Кажется, обычный дом. Корова Белянка траву жует, ждет, когда xo-i 
зяйка с подойником выйдет. Тут же телка, куры. Яков Степанович ды
мокур развел, чтобы мошка Белянку в хлеву не донимала. На огород^ 
картофельные кусты ровными рядами поднимаются, зелень всходит..., 

В доме сегодня шумно. Сын Геннадий из Тюмени с внуком Серге| 
ем в гости приехали. Другой сын с семьей подойдет сейчас, лесник 
Петр с женой, сыновьями, дочерью. И в какой-то момент откроет .мать 
свою тетрадь. Одну из своих многочисленных тетрадей. С пословица!, 
ми и поговорками, например. Или с анекдотами, чтоб всем повеселее 
было. ; I

Днем-то Александра Игнатьевна — обычная хозяйка обычного кре-| 
стьянского двора. А вот вечерами, ночами она пишет. Заметки о том! 
что за день случилось — в поселке, в доме. Все, что кажется важным, j 

«2  мая. Впервые выпустили на волю корову Белянку. Мужики 
ездили на рыбалку до вечера. Потом стряпали пельмени.

8 июня. + 18+23. После обеда — дождь. Грозовая туча с запада | 
Дождь хорош». |
Кажется, совеем простые записи. Но ведет Александра Игнатьевна 

свой дневник ежедневно, с той поры, как она, мастер леспромхо | 
пошла на пенсию, то есть с 1975 года. Больше четверти века. 1

А уж когда в 1979 году обрушилось на семью несчастье — трагич( ■< - I 
кая смерть младшего сына (в 28-то лет) — ведение дневника пока м- 1
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веь ей утешением и важной обязанностью. Может быть, даже перед 

тью сына. С тех пор в тетрадках стали появляться пометки о том, 
родился и кто умер в поселке. Вот только за последние месяцы

002 года — умерли Холодова Маша, Гагарин Ефим, Тюрина Феша. 
«мерла, уснула Гуля Ермакова, подруга по работе в леспромхозе.
«  Записи о событиях в поселке, о погоде, сменяются пометками о 
ремени посадки овощей, о хозяйственных делах:

R «Пекла хлеб, пять булок. Варила сыр. Сделала вкусно!»
Около последней записи — рисуночек — три головки сыра. Рису- 

очки маленькие, но они сразу позволяют определить, о чем запись.
0  посадке картофеля, например, или о рыбалке...

В отдельную тетрадочку собраны стихи. Когда внук Петя, Петр 
'Петрович, служил в Чечне, Александра Игнатьевна много о нем ду
мала и написала стихи:

В бой идут мальчонки,
На них — вязаны шапчонки.
По чьей это указке 
Не выдали им каски?...
За честь России матушки,
Как мухи, мрут солдатушки...

Петя, слава богу, домой вернулся, но другая беда: все устроиться 
на работу не может... Безработица в Луговом. Опять боль сердечная... 
Попадает с этой болью да с давлением Александра Игнатьевна в боль- 
гницу. Врачи, спасибо, хорошие, отваживаются... И снова днем — хо
зяйство, а вечером —записи в тетрадки...

Написала вот стихи о праздновании 9 мая — и в День Победй в 
поселке ее стихи читали. У  памятника. Люди благодарны. И ей при
ятно.

Есть в ее тетрадочках и такие записи, которые, кажется, к Кондин- 
скому району не относятся, но в душу запали, чем-то удивили: напри
мер, 1505 год — Храм Василия Блаженного.

Александра Игнатьевна хотела бы записать рассказы мужа. Яков 
Степанович много знает и помнит из прошлого. Знает, что их семья в 
1907 году тронулась из Белоруссии, сначала на Урал, а уж потом, пос
ле гражданской, на Конду перебралась. В первую мировую отец Яко
ва Степановича служил в стрелковом полку и видел Ленина в С-Пе
тербурге, как он перед солдатами выступал.

— Видел, вот как я сейчас тебя вижу, — добавил мне для верности 
Яков Степанович.
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А как нужно записать рассказы о животных! Например, как медв 

жат, которые без мамы-медведицы остались, выкармливали и потом; 
зоопарк сдали. Это история из 1953 года, когда Александру от лее- 
ромхоза направили работать в Мулымью. Там это и произошло.

Или про то, как внук Петя орла подбитого выхаживал, тот попр 
вился потом и у летел... _

Много интересных событий происходит в жизни. Все надо бы за? 
писать. Жаль, грамоты маловато...

Хотелось бойкой девчушке Саньке учиться, да не судьба. Вой 
была. С 12 лет наравне со взрослыми работала. А уж как рыбачг 
любила! Плавала хорошо, Конду саженками переплывала, только cnHj 
на блестела на солнце...И петь очень любила... й

Молодым кажется, что старики утратили жажду жизни, энерги _ 
Конечно, теперь Конду Александре Игнатьевне не переплыть... I f  
жажда нового останется. Душа, она не стареет. |

— Хочу освоить хантыйский и мансийский языки. Хоть я и руёт 
ская, а край у нас вогульский, остяцкий. Надо бы знать языки... 
мной Шура Елушкина стала заниматься...

Вот так!

Вечерами долго не гаснет свет в домике Пашуков. Александра ИгнаЛ 
тьевна пишет летопись временных лет поселка Луговой.

...Такими вот героинями и восхищался Василий Шукшин.

Теплое дерево
Кондинский район — край мастеров. Люди здесь чувствуют красоту с 

етства — закаты над Кондой, туманы, облака... А главное — тепло дере- 
а, источника и дарителя жизни в холодной таежной стороне. Кондинс- 
е самородки — это мастера «северной флористики», резьбы по кости, 

*'аботы с берестой, бисером, и более всего — резьбы по дереву.
Конкурс «Мастер года» в районе уже стал традиционным. Но Сер

гей Юрьевич Билебрух не числится среди участников конкурса. При
глашали, да все недосуг. К тому же, дом с резьбой, ворота узорные как 
представишь на выставке? Разве что фотографии...

Живет Сергей Юрьевич в Междуреченском, в центре, почти напро
тив церкви. И все, кто в церковь идет, и просто так, прохожие, оста
навливаются, домовой резьбой любуются. И фигуркой оленя над кры
шей. Не думал, нет, не думал Сергей Юрьевич, что с деревом работать 
будет, когда мальчишкой еще ездил в гости к деду Александру Ф и
липповичу на Вятку. В городок Малмыж. Дед — знатный был бон
дарь, внука все хотел к своему ремеслу приохотить. Ну, а внуку что? 
Ему бы на реку сбежать, пароходы наблюдать... Отец-то, вон по Конде 
какие плоты таскает, капитан!

Но жизнь — она свое течение имеет. Интерес к механике проснул
ся и привел Сергея в механический техникум. Вместо речного. И сей
час он работает в М УП  «Т В К » — на установке по очистке воды. Как 
бы и вода и техника -вместе. А  все свободное время посвящено работе 
с деревом. Мастерскую сделал дома. Там и станочки стоят — и лоб
зик, и циркулярная пила, и токарный.

Давно домик один в Междуреченском видел, любо-дорого посмот
реть — резьбой чудно украшен. Еще с детства приметил, когда с маль
чишками на Конду бегал. На улице Кондинской стоит. Позднее узнал, 
что это дом ветерана войны Максимова. Нет уже на белом свете ветера
на, но живы его зверюшки, теплом дышит резьба на крыше дома...
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Задумал Сергей Юрьевич новый дом поставить, не хуже, чем у Мак- ,1 
симовых. Год за годом мечта претворялась в жизнь. Вот уже несколь- | 
ко лет, как переехала семья в новый дом, а хозяину все неймется. Ве
ранду надо доделать. Забор и ворота резьбой разукрасить... 1 

Летом работы другой много — с огородом, хозяйством. Ну, а зимой | 
руки сами просят...То доску разделочную для жены, да и в подарок J 
друзьям и родственникам. То скульптурный портрет захочется еде- ] 
лать из нароста на дереве... I 

Супруга Любовь Дмитриевна интерес мужа понимает и одобряет. } 
Сама — воспитатель в детском садике, приучает детишек к красоте j 
сызмальства. И свои дети — Александр и отличница Юленька — тоже | 
к искусству тянутся. Александр, как и отец когда-то, осваивает гита- | 
ру, в театральной студии занимается, в центре «Подросток». Сестрен
ка его — там же, только в другом театральном кружке. И еще Юлен] 
ка любит делать харигами. Это из бумаги вырезаются тонкие рисун
ки. Одно ее произведение украшает комнату — воздушный цветок на | 
голубом фоне. si 

Обыкновенная, кажется, семья живет в большом доме на улице Сво- | 
боды — но это свободные люди, которые умеют, ценить жизнь и ее кра- 
соту. Иногда я думаю, в чем же тайна русской души? Наверное, вот, в 
узоре резьбы наличников, крыши, которые передаются от поколения к ; 
поколению. И  тепло становится на душе...

Родники живой воды 
Кондинского

О джаз-оркестре, который создан в музыкальной школе Кон- 
инского, концерты которого собирают поклонников музыки ста- 
ого и нового районных центров, знают все. Гордятся. Джаз в кон
ошском глухом краю — это такой штрих времени, который, хо
чешь не хочешь, врывается в таежную тишину и будоражит ее. И 
грают в нем мальчишки, самый трудный возраст, и взрослые — 
яерашние ученики... Создал оркестр Александр Васильевич Кра- 

'сов, директор музыкальной школы с 1978 года. Кажется, что та
кое дело, как создание джаза — сугубо молодежное, молодая душа 
нужна. Александр Васильевич такой человек и есть. Он не отста
ет от времени.

Его творчество многопланово. Баянист. Дирижер. Певец. Руково
дитель оркестра, хора. Наконец, композитор. Издан нотный альбом — 
песни на музыку А. Красова. Конечно, мечта каждого автора — уви
деть свой труд изданным. Но у Александра Васильевича есть и другая 
радость, другое счастье — слышать, как хор поет его песни.

Вот что дает силы, творческий импульс — ясное осознание, что ра
ботаешь не в стол, что твое творчество нужно людям, любимо ими.

И премия главы района «Признание», и звание Заслуженного ра
ботника культуры ХМАО-Югры — подтверждение тому.

Хор ветеранов, который отпраздновал свой 25-летний юбилей, все
гда выступает на традиционном февральском конкурсе хоров. Сред
ний возраст участников — за 60. Конечно, это не знаменитый акаде
мический хор Мортки! Но как преданы люди своему искусству!

Одна за другой звучат песни на музыку Красова «Моя чудесница 
река», «Конда моя любимая» — фактически гимн района. Это все о 
ней, о родной шоколадной Конде, кормилице, поилице...

Более 220 песен за четверть века спел хор, лауреат второго еще Все
союзного фестиваля народного творчества. Дано более 300 концертов
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— и дома, и на выезде, далеко и близ
ко. Запомнился участникам хора 
фестиваль «Сибирские родники», 
посвященный 400-летию Тюмени.

Когда я ехала в Кондинское, я 
знала уже, что с Александром Ва
сильевичем не встречусь. Накану
не я говорила с ним по телефону (у 
музыкантов совершенно особен
ный голос, со множеством оберто
нов). Он торопился в Тобольск, на 
юбилей друга и исполнителя его 
песен Владимира Мишарина. Так 
душевно, как Владимир, кто еще 
сможет петь мелодии, созданные 
Красовым?

Разве что другой Владимир —
Трифонов, солист хора ветеранов. Я 
не встретилась в тот день в Кондин- 
ском с Красовым, но видела его фо
тографии с участниками хора. Слы
шала записи на аудиокассете.

И занимались дети в музыкаль
ной школе — хоть и не было на месте а 
директора. Собирался хор. О Красове со мной говорили коллеги — в| 
музыкальной школе, в Д К... Здесь жили его ученики, а сколько их про-: 
шло за четверть века! 1

Среди учеников Красова был когда-то талантливый мальчик Мшиай 
Теперь это — Михаил Валерьевич Мотышев, директор ДК, тоже ком-" 
позитор. «Музыкант от бога, прекрасный аранжеровщик. Диски уже;; 
свои выпускает», — скажет о нем бывший режиссер народного театра 
Евгений Захаров.

В каждом ученике жив его учитель. И кажется, что Красов никогда 
не уезжает из Кондинского (даже если уезжает). Здесь течет его певу
чая Конда. Здесь по главной улице с оркестром шагает его музыка.

Зимнее новоселье
В Кондтскомрайоне в последние годы одно за другим строятся но- 

здания школ — в Леушах и Юмасе, Чантыръе и Мортке, Кондинс- 
м и Половинке. Мы расскажем о новоселье в Болчарах.

• Еще пахнет краской в просторных коридорах, кабинетах, залах, еще 
е слышно здесь веселых детских голосов. Последние штрихи... 11.00. 
вучит музыка. Натянута алая ленточка при входе. Летит легкий сне- 
ок. Дети ждут. Ждут взрослые — учителя, строители, почетные гос- 
. Пришли и родители. Весь поселок...
Право разрезать ленточку предоставляется главе района Викто- 

у Федоровичу Редикульцеву и директору школы Владимиру Лео- 
шдовичу Змановскому. Торжественный миг — генеральный дирек
тор ОАО «Тюменьоблстрой» Анатолий Петрович Берлов вручает 
директору символический ключ. Два директора — учитель и строи
тель — обнимаются по-братски. Ключ отныне станет главным экс
понатом нового школьного музея. Почетный гость из Ханты-Ман- 
сийска, начальник Департамента науки и образования Лидия Нико
лаевна Паукова, появляется с букетом свежих цветов.

— Школа — говорит она, — это зримое и реальное воплощение гу
бернаторской программы «Сельская школа». Эта сельская школа, 
больше похожая на городскую, сдана строителями на «отлично» прак
тически на полгода раньше, чем вначале планировалось.

Гостей встречают мальчик в мансийской национальной одежде и 
девочка в русском сарафане и кокошнике. С корзиной брусники, с 
хлебом-солью...

Квадрат здания с внутренним двориком и елью в центре, с фона
рями у входа открывает-распахивает двери и принимает своих на
стоящих хозяев — детей. По одному, гуськом, начиная с первого «а » 
класса, входят в новую школу ребята. Удивляются. Восхищаются.
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s
Рассаживаются за парты (и парты — на одного человека), lie  зря ди^ 
ректор пригласил: «Войдем же в сказку!» ч

Еще не все кабинеты оборудованы полностью, еще на подходе к<>\ - .1 
пьютеры, инструменты для мастерских... Но принимают ребят каби;| 
неты математики и истории, иностранных языков и литературы... Ы  
кабинете математики в шкафах модельки, склеенные детьми еще в I 
той, старой школе: Платоновы тела, объемные фигуры, лежащие в j  
основе жизни и мироздания... Зеркальная стена класса хореографии, 1 
большой спортивный и малый гимнастический залы, кабинет пси- J 
хологической разгрузки... Да, современная школа, о которой мечта-! 
ют учителя... I

А началось... 1
Вопрос о том, как все началось, когда возникла идея — звучал на 1 

этом школьном новоселии не раз. 1
Директор школы: 1
— Наверное, все началось тогда, когда мы отмечали столетие шки--| 

лы в 1998 году. Это был большой юбилей. 1
Генеральный директор «Тюменьоблстроя»: 1
— Нет, раньше, раньше... В январе 1996 года, ровно шесть лет на- i  

зад, помните, я приехал сюда, походил тут, посмотрел, что нужно стро- ] 
ить... Тогда и родилась идея... |

Зим нее новоселье 141
|А я думаю, что все было решено насчет школы в Болчарах еще рань- 
l l— на небесах. Почему? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, 
!кно вернуться аж в 1946 год. Вот тогда-то, тому более полувека, 11 
рта, в селе Нялино близ Ханты-Мансийска, в семье Берловых ро
йся сын Анатолий. Тот самый, который потом станет нашим геро- 
‘-строителем. Затем их семья переехала из села на жительство в дру- 
Ь место, а в дому поселилась семья — конечно! — Змановскйх! Се- 
|а;где вскоре родится мальчик Владимир, тот самый, который спус- 
: иол века станет директором школы в Болчарах, а позднее и началь
ном управления делами этой территории.
/Работали Директор школы и директор «Тюменьоблстроя» вместе 
' новой школой, начиная с рисунков первых, вплотную, и как-то 

^говорились. Оказалось, земляки! И приехали они вместе И  марта 
,01 года на родную землю в село Нялино. На свой дом посмотреть, 
.дома-то уже и нет вовсе. А стоит на его месте... Что бы вы думали?! 
©нечно, школа!
Вот такая неожиданная история. Точно была их встреча предопре- 

еиена. А  судьба помогала. И, конечно же, — программа губернатора 
Сельская школа». И такой прекрасный результат!
* 18 месяцев строилась новая школа. Профессионалы-строители, 

оектировщики, подрядчики и субподрядчики — из Тобольска и 
юмени, Баку и Перми — из многих уголков СНГ. Но вернемся в зал, 
е дети вручают строителям цветы и календарики 2 0 0 2  года с фото- 
афией родной новой школы.

Праздник на корабле
На сцене — корабль под алыми парусами. Гриновский корабль осу

ществленной мечты. Почему корабль? Ну, да это понятно. Тут под 
боком Конда. А там и весь бассейн Оби. А там и Обская губа, и Ледо
витый, и Севморпуть — и выход во все моря и океаны. Человек, живу
щий у воды, имеет особую психологию, душа его дышит вольнее, сво
боднее... Особенно, если со школы он чувствует, как пахнут ветры 
мечты...

Дети на праздничном концерте пели, танцевали, читали свои соб
ственные стихи о школе. Дарили зрителям, гостям и цирковые номе
ра с клоунадой, жонглированием, акробатикой... Ну, и гости дарили. 
Праздник — это всегда взаимные подарки.

Глава муниципального образования В.Ф. Редикульцев дарит шко
ле домашний кинотеатр. Он благодарит губернатора и строителей. И 
заверяет учеников, что работы дома — в районе — хватит всем. Толь
ко учитесь хорошо! Болчары растут!
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— Вас ждет родная Югорская земля! В добрый путь!
Начальник Департамента науки и образования округа Л.Н. Паукйр

ва отмечает, что в округе сдано 12 школ. Школа в Болчарах — одна 
лучших! От Департамента школа получает библиотеку.

От районного управления капитального строительства — музык 
ный центр. Поздравляют жителей Болчар и нефтяники (балки, вагону 
чики, вышки давно стали частью окружающего пейзажа). Поздравляй 
ют школьников и самые младшие — ребята из детских садов «Ёлоч^ 
ка» и «Брусничка». Клоуны разбрасывают по залу воздушные шариг 
ки. Звучат задорные частушки — и все про родную школу...

Прошлое встречается с будущим
День новоселия — особый день. Прошлое встречается с будущим.’ 

История сворачивается, как кинолента на столе, вся — перед тобой.’- 
Думай, смотри и думай!

В день новоселия учителя школы отметили еще одну дату — юби
лей — 55 лет — преподавателя физики Виктора Ивановича Канатова. 
Все свою жизнь он проработал в Болчарах. Больше 30 лет. Как при-'* 
ехал после института молодым педагогом по направлению, как тогда 
было принято, в школу, так тут и остался — на всю жизнь. И столетие 
школы отмечал, и вот — новоселие. И так совпало — вместе со свои»; 
юбилеем!

И еще. Еще в этот день в школу пришли студентки Тобольского 
педагогического института имени Д. Менделеева, болчаровские деп- 
чата, Лена Вторушина и Таня Шляхтенко, выпускницы прошлого года#*

— Жаль, нам тут уже не учиться! Великолепная школа. Наверное, 
приедем сюда работать...

Поколение уходит, и поколение приходит... И новые расцветают! 
цветы... И новые школы — в Кондинском, Болчарах, Леушах...

Впереди в Болчарах — строительство новых зданий и сооружений, 
великолепного центра культуры. И будет возведен новый памятник; 
жителям Болчар, погибшим на полях сражений в войнах XX века. И- 
скульптор, который работает над памятником, тоже был тут, на ново-;, 
селье школы. Алексей Зундэ — из Тюмени — поэт, живописец, скуль-» 
птор. Я держу в руках его поэтическую книжечку и читаю:

Резную калитку 
На левом предсердии 
Душа приоткроет 
Для новых стихов.

Наверное, все правильно. И родятся новые стихи. И новые талан
ты. Тут, в Болчарах. В добрый путь, новая школа!

VI. На поклон 
святыням предков



Перед лицом тысячелетий
— ВарварствоI Это же просто варварство -  брать землю для гря 

с Чертовой горы! На ней ничего не будет расти! Да и копаться тут 
специалистов -  варварство!

И  директор центра дополнительного образования для детей « I I  
росток» Светлана Сергеевна Зубова и старший научный сотрудп 
Тобольского музея-заповедника Любовь Николаевна Сладкова счипф 
ют, что это место должно получить статус археологического памяЩ 
ника и быть под охраной, хотя бы районного значения. Священная гор% 
наших предков должна стать гордостью райцентра, тщательно обеЯ 
регаемой святыней. i

■' :;-1
Третий год воспитанники «Подростка» участвуют в археологичес-1 

кой экспедиции близ речки Запорской неподалеку от Междуречепс- ■ 
кого. В прошлом году объект законсервировали, а нынче приехали -  - 
и на тебе -  кто-то похозяйничал. Но теперь хозяйничают -  в добром ° 
смысле этого слова -  воспитанники «Подростка», члены объединё"! 
ния юных археологов под руководством педагога Татьяны Николаева! 
ны Ситновой и юные музейщики вместе со своим руководителем Га
линой Леонидовной Субботко. Есть еще вожатый -  Костя Лобов, уже ’ 
студент, еще недавно такой же воспитанник «Подростка». Теперь он 
с гитарой и при должности.

В первый же вечер, когда в экспедицию приехали студенты Тобольс
кого пединститута, тоже с гитарами, в археологическом лагере сос тоялся 
настоящий бардовский вечер. Разумеется, после футбольного матча, ко
торый прошел днем и где победили междуреченцы. А еще был День Не
птуна, вечер легенд и обряд посвящения в юные археологи.

Теперь место обжито, и мостики у реки поставлены, и стол боль 
шой, и скамейки. Главное, работа, по четыре часа в день. Труд архео
лога требует тщательности и внимания.
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U Раскоп разделен на сектора для того, чтобы работа выполнялась 
|сак положено. Юля Березина, скрипачка, художница, фотограф, бе
режно держит найденный ей черепок. Черепков много, они с рисун
ком. Ребята со своими руководителями задумали повторить произ
водственный процесс древних — из глины сделать горшки, нанести 
ррисунок, обжечь — и потом кашу варить!

А пятикласснице Кати Сидоровой, самой младшей в экспедиции, 
Особенно повезло. В первый же день, когда начали раскоп, она нашла 
раменный наконечник стрелы. Такое счастье! Катя занимается дзю- 
|до, а в «Подростке» она и экскурсовод в музее, и харигами увлекает- 
|ся. И эколог она, и вот — юный археолог. А через несколько дней Катя 
рвместе с двумя другими ребятами из «Подростка» отправится в эко
логический рейс на теплоходе «Римский-Корсаков».
Р Что же все-таки такое — Черная гора?

- Считаю, что тут веками было культовое место, где люди покло
нялись своим богам — богам воды, огня. Об этом говорит большое ко- 
шчество охры, а это символ огня. Думаю, что в Кондинском районе 

\ для археологов еще очень много работы. Есть свидетельства глубо
чайшей древности — и средневековья, начиная с четвертого тысяче
летия до нашей эры, — говорит руководитель экспедиции Любовь Ни- 

' колаевна Сладкова.
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И хорошо, что подростки прикоснулись к истории края, почувсщ 

вали важность сохранения свидетельств давних эпох. И эти реб 
станут беречь Чертову гору, как и другие памятники истории, арх 
логии. Мне кажется, они осознали, что перед лицом тысячелетий н 
но помолчать. И поступки совершать достойные.

Наша гордость -  Учинский музей
Летом 2005 года из Половинки от Учинского этнографического му

зея был дан старт автопробега по западной части округа. В составе 
экспедиции — участники III международной акции «Спасти и сохра
нить» из многих стран мира, России и нашего округа. Более полусот
ни человек посетили в тот день экспозицию, принесли дары богам се
верной земли, полюбовались национальными орнаментами; ощутили 
тайну и теплоту мансийской деревни, рыбацкого стана, культовых ам- 
барчиков этого небольшого музея под открытым небом, созданного 
руками его директора, заслуженного работника культуры Х М А О - 
Югры, почетного жителя Кондинского района Анатолия Хомякова.

Все гости поздравляли Анатолия Николаевича с новой большой 
наградой — медалью «За вклад в наследие народов России». Портрет 
Хомякова помещен на районную Доску Почета.

Учинский этнографический музей в Половинке последнее время 
принимает особенно много посетителей. Приезжают группы из Урая, 
Мулымьи, Леушей, Междуреченского.

Развернуты новые экспозиции, посвященные юбилею Великой 
Отечественной войны. Одна из них, передвижная фотовыставка, экс
понировалась в Ханты-Мансийске. Другая, стационарная, показыва
ет быт военного времени. Здесь можно увидеть печку-«буржуйку», 
патефон, железную кровать, портреты вождей...

Материалы для этих работ собраны работниками музея и школь
никами Половинки во время экспедиций по поселкам северной и цен
тральной части района. Средства на поездки и оформление выставок 
были выделены Департаментом народов Севера Ханты-Мансийского 
округа.
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Из других интересных экспонатов, приобретенных музеем за после
днее время, можно назвать старинное охотничье ружье и икону с изоб
ражением сцены снятия Иисуса с креста. Всего в фонде музея более 20 
икон.

Проводились реставрационные работы на отдельных деревянных 
сооружениях, составляющих часть выставки под открытым небом. 
Реставрированы слопцы (ловушки), поставлены новые сходни из 
цельного кругляка у культовых амбарчиков.

Директор музея Анатолий Хомяков не только владеет мастерством 
изготовления предметов национального быта, но и рисует картины. 
За последний месяц самодеятельный художник создал еще три пей
зажа.

— Что более всего необходимо сегодня для развития музея? За что 
болит душа? -  спрашиваю я Хомякова.

— Необходима оргтехника. Компьютер старый, ксерокс, принтер 
испортились. Нужны новые помещения, выделено место на окраине 
Половинки, но все так затягивается... Мечтаю о парке-музее — ведь в 
окрестностях поселка 360 археологических памятников, красивейшие 
места вдоль реки Учиньи. В прошлом году у нас в гостях побывало 
более 5 тысяч экскурсантов — а в нашем маленьком старом здании 
так тесно...

\
ш

Анатолий Хомяков выиграл грант губернатора Ю гри — за 
грамму развития музея-парка. Это признание заслуг эипузвасОя мас
тера — кажется, что еще надо?! А директор пока живет.досигаочвшзвй- 
ркими надеждами — нужно расширяться, переезжать на иоиое шеста,, 
^развиваться... Необходима расчистка территории, происадкад(©р©жик 
по будущему парку, хотя бы пока до горы Высокой, стршиояжреаж- 
ти, защищавшей владения вогульских родов.

Этнографический музей — это гордость Конды.



Древо времен — 
древо рода Сатыги

Ожившая память веков
Многие ли из нас знают генеалогическое древо своего рода? Разве 

что из семейных легенд что-то слышали урывками про бабушек и де
душек. Прабабушки и прадедушки уже, как правило, скрыты в реке: 
Забвения. И  бывает, что живут в деревне однофамильцы — возможно 
родственники, даже скорее всего — родственники. Но кто кому кем: 
доводится — неизвестно, да никто и не интересуется этим обстоя
тельством. Историческая родовая память зачастую бывает утеря
на. А  именно она, я полагаю, и есть один из главных отличительных 
признаков внутренней культуры человека, как и культуры народа.

Однажды мне рассказали, что в п. Кондинском живет женщина, изу
чающая историю своего рода. И добралась она чуть не до четырнадца
того колена. Почти на пять веков ушла вглубь истории. Мне захоте
лось встретиться с этой женщиной.

А  когда был объявлен конкурс «Семья года-2004», го среди мате- |
риалов, присланных в Кондинское районное управление соцзащиты
населения, оказался большой труд с фотографиями прошлого и даже
позапрошлого веков — «История князей Сатыгиных. 1588-2004 гг.».
Автор этой работы — пенсионерка из п. Кондинского Лидия Иванов
на Молодцова.

Начала свой поиск она сравнительно недавно, в 2000 году. Тогда из 
Ханты-Мансийска к ней пришла необычная, очень ее удивившая весть.
В этом городе, в столице округа, живет ее племянник Сергей Николае
вич Поляков и двоюродная сестра — учительница Ольга Александров-
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а. Родственникам попалась в руки книга по истории Югры, и в ней — 
одробный рассказ о князьях кондинских. А надо сказать, что Ольга 

*Александровна сохранила девичью фамилию — Сатыгина, а у Лидии 
Ивановны мама — Екатерина Георгиевна Полякова — в девичестве 
'ыла тоже1 Сатыгина. И принялись две сродные сестрицы Ольга Алек
сандровна в Хантах и Лидия Ивановна в Кондинском восстанавли
вать родовую память. Кирпичик за кирпичиком выстраивать генеало
гическое древо.

Как оказалось, князь Сатыга, чье имя и дало фамилию всему роду, 
был праправнуком по мужской линии кондинского князя Агая, того
- самого, на земли которого пришли русские казаки, пленили князя и 
{'увезли его в Москву. А случилось это в 1594 году. С того времени, с 
[ конца XVI, и ведет отсчет Лидия Ивановна. Отсюда растет корень их 
[ генеалогического древа.

Вогульский князь Сатыга, как и его отец Кынча, пользовался сре
д а  местного населения непререкаемым авторитетом. Он был храни
телем капища бога Урман-Хума, в дар которому все охотники края 
несли шкурки убитых зверей, первой добычи на любой охоте,

i Но в начале X V III века по велению сначала Петра, а потом Екате- 
' рины II началась христианизация края. И в 1715 году князь Сатыга 
принял христианство и новое имя Григорий. И с тех пор все в княжес
ком роду по-европейски одеваются и молятся Христу. Что уж в их 
душах творится, о том заверованные лиственницы знают.

Княжеский сын Александр Иванович Сатыгин отмечен в перепи
си 1826 года, а в 1842 году его княжеский титул был высочайше под
твержден.

Одиннадцать колен рода по мужской линии (а именно старшему 
сыну передавался титул князя) для Лидии Ивановны Молодцовой 
завершились на ее деде Георгии Ивановиче Сатыгине. Для Ольги 
Александровны родословная по мужской линии включала еще и ее 
отца Александра Георгиевича.

Далее мужскую линию продолжили братья Ольги Александровны.
Живы Сатыгины!
Да и Ольга оставила детям фамилию своего отца. Ведь род — это не 

только тоненькая ниточка, которая связывает деда, отца, сына, внука, 
правнука... Это и боковые ветви, ответвления древа. Дочери выходи
ли замуж и теряли фамилию, но сила духа отца и традиции рода пере
давались и через дочерей. Изучая родственные связи, Лидия Иванов
на заново открывала для себя фамилии Ивашкеевых и Иженяковых, 
Молодчиковых и Мамышевых, Омских и Холкиных, Баютовых и Бер
довых.;. Созванивалась, списывалась с родственниками. Некоторые,



как оказалось, далеко улетели от малой своей родины. Одна из вну» 
Ольги Александровны Сатыгиной вышла замуж за парижанина и »  
вет теперь во Франции. А племянница Лидии Ивановны, дочь бра 
перебралась в Германию на постоянное жительство. Но большинс 
представителей древнего рода не спешат уехать с земли предков. В Уз 
и Мулымье, Кондйнском и Междуреченском, Сотнике и Хатч 
Мансийске живут люди, в чьих жилах течет кровь кондинских князе 
Среди них — учителя и врачи, инженеры и рыбаки, фермеры и раб< 
ники торговли... И судьбы их — такие же, как и судьбы их односельча 
Пережили они и тяжкие годы войны, потом восстановления разрушё 
ного хозяйства, годы застоя и перестройки... Переживали и сиротей 
и смерти близких. Всегда держались, по-родственному помогая др 
другу. Так, Лидия Ивановна воспитывала племянника Сергея. И т 
случаев история рода знает немало. j

Нельзя сказать, что жизнь Лидии Ивановны была безоблачной 
Родилась она в деревне Сотник накануне войны. В семье росло семё| 
ро Детей. Отца забрали на фронт в первые же дни войны. И в декабре 
1941 года он погиб под городом Калинин. Горе семье, где получал! 
похоронку. Один за другим умирали братья и сестры. Из семерых пе
режили войну только трое. Одна из выживших — Лидия. Потом был! 
вся жизнь — учеба, замужество, рождение и воспитание детей, работ^ 
работа, работа...

Сейчас она с мужем на пенсии. Эдуард Викторович, бывший рй! 
ботнйк рыбозавода, промкомбината, леспромхоза, теперь очень боле® 
Дети выросли и поразлетелись — живут в Тюмени, Ханты-Мансийс! 
ке, Нефтеюганске. Поднимаются семь внуков у четы Молодцовых, й| 
родился правнук Никита. Бабушка Лидия Ивановна знакомит вну
ков, когда они наезжают в гости, с историей рода. Объясняет, что честь 
рода надо хранить...

Как чувствует себя человек, живший десятилетиями, как все вок
руг, но вдруг осознавший, что Он — из древнего и уважаемого рода? 
Чувство, безусловно, появляется странное. Сначала удивление — да 
так ли это?! Потом... В фильме «Принцесса на бобах» показан благо
творный поворот в судьбе женщины, узнавшей, к какому роду она 
принадлежит. Но если никакого поворота судьбы не происходит?! КГ 
ниоткуда не падают деньги и соболя — «мягкая рухлядь»? А жизнь 
как текла скромно и трудно — так и продолжает течь. Но появляются 
осознание причастности к судьбе своего народа, гордость за своих 
предков.

С Лидией Ивановной я познакомилась на приеме у главы района 
Виктора Федоровича Редикульцёва в честь Международного женс-
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[кого дня., Она была в составе делегации от п. Кондинского как одна из 
1мых уважаемых женщин района.
:Мне кажется, что прикоснуться к истории своего народа, ощутить 

ge как историю своего собственного рода, свою историю — это потреб
ность человека, воспитанного в высокой культурной традиции. И было 
бы хорошо, если бы семьи не только голубой крови, но и крестьянско- 
■го рода, попытались бы выстроить свое генеалогическое древо. Чело
век, который владеет родовой памятью, не одинок в этом мире. За ним 

|- сила и мудрость предков.

Фермерша княжеских кровей
, На одной из боковых веточек кроны генеалогического древа кня- 
'зей Сатыгиных значится фамилия Мамышевых.

Августа Ивановна Мамышева в Сотнике родилась — в Сотнике и 
теперь живет. И многие старожилы района знают ее и уважительно 
отзываются:

— Видная женщина. Работала ветеринаром. Сейчас на пенсии. Все- 
.гда одевалась хорошо, со вкусом. И ведь никуда из района не уехала. 
Фермерское хозяйство держит вместе с мужем.

О том, что она княжеского рода, Августа и не предполагала. Хотя 
некоторые и называли ее шутливо-почтительно «августейшая»... Что- 
то в ней всегда было особенное — гордая стать, оптимизм, характер...

Отец ее Иван Николаевич Мамышев через его мать Анну, урож
денную Сатыгину, приходился внуком Ивану Тимофеевичу Сатыги
ну. А Иван Тимофеевич, в свою очередь, внук по прямой мужской 
линии Александра Сатыгина, чей княжеский титул был высочайше 
подтвержден в 1842 году. Конечно, фамилия передается по мужской 
линии, но кровь, стать, характер и княжны передают своим потомкам.

Как узнала Августа, кто ее предки? Да как-то позвонила ей род
ственница Тамара Берд ова:

— Знаешь ли, Лидия Молодцова в Кондйнском собирает со всех 
родственников, кто что помнит, и фотографии... Род наш, оказывает
ся, княжеский...

Долго поверить не могла. Да й как поверить? Сиротская жизнь,
безрадостное детство выпали на ее долю.

Мать умерла в 1941-м, едва война началась, а отца в 1942 году 
посадили по 58 статье, что-то сказал лишнее... И остались сирота
ми четверо малых. Тетка, родственница Таисья Васильевна подни
мала детей. Тяжко остаться сиротой, а уж в военные голодные годы... 
С десяти лет Августа пошла пасти коров. Потом стала помогать ле
чить коров, заболевших бруцеллезом. Так и определился ее путь в
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жизни: учеба, курсы ветфельдшеров в Тобольске. Не сразу, посте 
но, Августа Ивановна стала уважаемым1 специалистом, главным-* -> 
ровьим доктором». До сих пор, если занеможет корова или какое до
машнее животное, к Мамышевой бегут...

Впрочем, кому нынче и бежать! Опустел Сотник. Разве из Мортки 
за советом приедут на машинах. Потерял Сотник былую славу..: U- 
перь тут больше дачники летом отдыхают.

Десять семей и осталось. На выборах голосуют 30 человек, посто
янно здесь проживающих. Кстати, голосование проходит в единствен
ном общественном здании, оставшемся в деревне. В магазине. Еще ра
ботает магазин. И продавцом в нем значится муж Августы Ивановнъ,.:
— Сергей Михайлович Васечкин. Он же и обязанности старосты вы
полняет. Да что там, вдвоем за все хозяйство и дома, и в магазине, и 
деревне отвечают...

И историю деревни хранят. Когда-то оказалось это селение на пути 
казаков, покорявших Югру. На вольном берегу Конды стоит, место 
просторное, красивое, боры богатые... С тех пор и зовется оно Сотни-- 
ком, в память о казацкой сотне, прошедшей тут. Может, и впрямь т-“  
было. Говорят, что находили в этих местах и кольчуги, и даже кор 
с монетами и медной крышкой...

Вспоминает Августа Ивановна детство свое, когда жили здесь, ещ. 
до войны и после, семьи Поляковых, тетки Катерины и тетки Марии, 
родственники по линии Сатыгиных. Корчевали, ставили дома... В т  , 
Лидия Ивановна, которая в Кондинском историю князей собирает,, 
отсюда же, из Сотника родом. Вместе девчонками бегали...

А потом был тут колхоз имени Кирова, и председателем в нем 
известный, знаменитый Петр Николаевич Зольников, участии» Пи- 
рада Победы в Москве. Позднее колхоз был реорганизован в совхоз 
Сотниковский. А затем уже и в подсобное хозяйство Южно-Кондин- 
ского леспромхоза. Его директор — Геннадий Михайлович Борнео'.:
— стремился улучшить жизнь работников ЛПХ. Понятно, что фельд
шер в животноводстве — важная фигура. Уважением пользуется.

Позже, в годы перестройки, когда, кажется, все рухнуло, и ни со
вхоза, ни подсобного хозяйства не стало, надумали Августа Ивановна 
и Сергей взять телят на откорм. Да так и пошло. Оформили все честь 
по чести — фермерским хозяйством. Уж десять лет фермеры. Выде
лили им два гектара пахотной земли да 20 га сенокосных угодий. И 
без кредитов, без какой-либо финансовой помощи, потихоньку, год за 
годом, поднимают свое хозяйство супруги.

Сейчас скота у фермеров, кажется, не так и много. Бык, две нетели, 
девять свиней, две коровы. Одна, Пестряна, недавно отелилась. Дру-
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‘ ..‘•С’’-' ' : * - Щ  гая, Мила, в мае должна оте-
- литься. А  рук-то всего четы- 

— I ре — и с утра, с шести часов, 
Августа Ивановна и Сергей 
Михайлович на ногах. Корм 
скоту надо задать, управить
ся, а ведь еще и дрова пилить, 
колоть, печи топить, да мало 
ли работы в хозяйстве. До ты
сячи ведер картофеля нака
пывают по осени Августа да 
Сергей. В хозяйстве два трак- 
тора, две машины — грузовая

1 и легковая, недавно куплен
ная «десятка».

Лет шесть уже, как заеха
ли в новый дом, где попрос
торнее, чем в старом. И дом — 
загляденье, весь деревянным 
кружевом обшит. И телефон 
есть в доме, и печь-микровол- 
новка, и прочие чудеса, совре

менной цивилизации. А  хозяйка в свободные праздничные минуты 
.или в поездку куда оденется — глаз не ото рвать. Будто сбросит с плеч
тяжкие десятилетия нелегкого крестьянского труда.

& Например, шубка, шапка какие нарядные. Августа Ивановна приза- 
;Думается, да и вспомнит, как шапки научилась шить... Да, да, она и скор
няжить умеет. Все может, к чему ни прикоснется. И машину водить, и на 

6 моторке за 5 км за груздями, и стрелять, и шкурки шить... Братья когда- 
до по молодости приносили из лесу, с охоты собольков да куниц. Отда
ивать шить шапку — испортят да украдут мех... Бывало так. Сама освоила 
,ц это мастерство — стала шить формовки, боярочки, «зимушки».

Не так давно Августа Ивановна отмечала свой юбилей. Съехались 
гости. И было море цветов. А  хозяйка взяла в руки гитару и стала петь 
старинные романсы. Гитара всю жизнь с ней, как и музыка, которая

звучит в душе.
Никуда не уехала она из Сотника, где родилась, потому что, навер

ное, тут ветры шумят, Конда несет свои темные воды, боры темнеют 
за огородами. А на окраине деревни, где кладбище, стоит холм шайта
нов, заверованные вогульские места... Кто-то же должен и тут, на бе
регу Конды, хранить заветы предков.



На поклон к Евре
За плечами Евдокии Александровны Кузаковой — долгие годы учт 

тельства, комсомольской, партийной, советской работы. Много коман
дировок, в основном, по северу нашей страны, Арктике, Якутии, Каль 
чатке... Выйдя на пенсию, Евдокия Александровна вернулась к исследо
ванию культуры, языка и этнографии своего родного парода — мансщ 
Это ее стараниями, как и другой ее знаменитой землячки Анны Коиь- 
ковой, слова «деревня Евра» стали символом истории манси Конды.

Евдокия Александровна Кузакова, урожденная Чейметова, канди
дат филологических наук, дочь мансийского народа, была приглаше
на на празднование юбилея Кондинского района в 2004 году как по
четная гостья. Ей за восемьдесят. Это по инициативе ее и ее брата Ар
кадия пятнадцать лет назад на месте знаменитой Евры, которой не 
существует на картах уже полвека, был установлен памятник солда
там, погибшим на фронтах Великой Отечественной. И с тех пор каж
дую весну 9 мая сюда, к памятнику, на пустошь, где когда-то стояла 
деревня, приезжают бывшие евринцы и их потомки, селяне из Даль
него, Ягодного, Урал...

Ради жизни в родном краю
Евдокия Александровна любит свою малую родину, и, не смотря 

на солидный возраст, только за последнее время приезжает сюда вот 
уже третий раз.

Последние поездки Е. А. Кузаковой в Кондинский район (а живет 
она в Подмосковье), были связаны с изданием в 2001г. районным кра
еведческим музеем составленного ею мансийско-русского словаря 
(кондинский диалект). Тогда она ездила по родовым угодьям еврин- 
цев вместе с Евой Шмидт, исследователем из Венгрии, побывали они 
и в этнографическом музее в Половинке. Возил их маленькую экспе
дицию по несносным дорогам района ее родственник, человек из рода
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Чейметовых манси Валерий Федорович, житель Междуреченского. 
Жена его учительница, старшая дочь закончила университет, заму
жем, растит сына, двое младших учатся, на скрипочках играют. А- в 
/душе Валерия Федоровича, тоже рожденного в деревне Евра (в пол
тора годика его оттуда вывезли), мансийская кровь кипит и требует 
жизни лесной, и он отправляется на осиновке по рекам... Или уезжает 
в тайгу. Мечтает, чтобы его Евра возродилась! Сегодня он будет на
шим проводником и членом небольшой нашей экспедиции. Едем втро
ем. На собственном УАЗике Валерия Федоровича, так называемом 
«батоне». В нашей программе — посещение не только деревни Евры, 
вернее, места, где она стояла, но и деревень, где когда-то училась Ев
докия Александровна, и родовых угодий братьев Чейметовых, род
ных братьев отца Валерия Федоровича.

Леуши
По дороге Междуреченский-Урай машина летит стремительно и 

легко. Сворачиваем в Леуши. Тут в 1934-35 годах Евдокия Кузакова 
училась в средней школе. Как давно это было! Семьдесят лет тому... 
Были тяжелые годы: голодно, холодно, одежка плохонькая. Тогда Дуся 
с братом попросту сбежали из школы. Ушли в Евру на весенние кани
кулы — и не захотели возвращаться.
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Прошло лето. А осенью приехала в родную деревню их землячка 

Конькова, тогда студентка педучилища, будущая знаменитая сказит 
ница, и забрала с собой, увезла в Остяко-Вогульск способных подр 
ков продолжать учебу. Именно Коньковой и благодарна Евдокия А| 
сандровна за то, что ей удалось освоить профессию педагога.

Теперь, стоя на высоком берегу, вспоминает Евдокия Александ 
на то далекое и тяжелое время, и теплеет на душе, и слезы навора 
ваются на глаза.

Сатыга
На следующий день мы заедем еще в деревню Сатыгу, где Евдо 

Александровна училась годом раньше, в третьих-четвертых клас 
Почти заброшенную деревню. Жителей осталось мало. Деревни 
бы уже нет, хотя она и есть. Ни магазина, ни почты. Теперь урай 
присматриваются, не приспособить ли этот берег Тумана для д 
Коттеджи оздоровительного лагеря «Вэлма» уже построены близ 
ревни. Может быть, Сатыга возродится. Пройдем мы с Евдокией Але 
сандровной вдоль берега, и долго будет она стоять у старого дв 
тажного деревянного дома с заколоченными окнами. Тут была нач~ 
ная школа. Здесь учились и жили ребятишки из ближних дереве ш>

— Надо же, Туман-то как обмелел, — сокрушается Евдокия Алек
сандровна. И еще вспоминает, как в прошлой поездке, с Евой Шмидт, 
они на Сатыгинском городище проводили камлание.

Евдокия Александровна была крещеной, как и большинство ман
си. Изредка в Евру из Сатыги, где было три церкви, приезжал поп и 
крестил тех, кто успел народиться после его предыдущего посещения...

У заверованного кедра
Но душа мансийского народа оставалась языческой. Когда мы до

беремся, наконец, до заветного места, где стояла когда-то деревня Евра 
и где теперь то тут, то там поднимаются молодые березки («Зарастает 
лесом, да, зарастает Евра!»), то остановимся мы с Евдокией Алексан
дровной у огромного поваленного дерева более полуметра в обхвате. 
Это все, что осталось от Евры и от священной заверованной листвен
ницы. Около нее еще три амбарчика для подарков богам были пост
роены. Когда жгли деревню, то лиственница не поддалась, не упала 
сразу. Она еще долгие годы стояла немым укором, словно молящие 
руки протягивая к небу два обрубка: «Люди, нельзя жечь деревни!».

А когда-то спешили к ней люди со всей округи, чтобы попросить об 
удаче на охоте, семейном счастье, здоровье детей. Тут молились Йи- 
выр Най — богине Евры, и привязывали на ветви лиственницы лен-
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^ ___________  ".

точки и узелки с подношениями — платочками, бусами, шкурками зве
рей... И просьба, как правило, не оставалась без ответа.

Неподалеку от погибшего дерева сейчас поднимается молодая ли
ственница. А пока она набирает силу, люди, приходя на поклон к Евре, 
привязывают ленточки к ветвям огромного кедра, поднимающего свои 
четыре сросшихся снизу ствола ввысь неподалеку от памятника вои- 
нам-евринцам. И мы, все трое членов экспедиции, тоже с молитвой и 
благоговением привязали свои ленточки рядом с теми, что разноцвет
но вились на ветру со всех сторон раскидистого гиганта.

Потом постояли на берегу реки у омута, где, говорят, до 20 метров 
глубина. А  неподалеку в былые дни евринцы перегораживали речку 
и, прежде чем опустить последний кусок плетеного желья, приноси
ли жертву речным богам — испрашивали удачного рыбного про
мысла, чтоб еда была в семьях. Для этого резали петуха и его кровь 
спускали в воду Евры. Только после того, как боги принимали жер

тву, рыбаки ставили последний кусок желья. Те же, кто делал запор 
■*- ныряльщики, поочередно грелись у  костра и пили брагу. Мы идем 

о т  одного воспоминания к другому, от одного «двора» к другому. 
Вот тут жила тетка Лукерья — рыбачка и охотница. Одна месяца
ми промышляла в тайге, с топором за поясом шла на медведя. А во
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время войны у нее была рыболовецкая бригада, а в бригаде — одни- 
мальчишки-подростки, пацаны... Заходит разговор еще об одном обы
чае: евринские манеи- женихи невест себе брали из «русского места»
— обычно из Гаринского района Свердловской области. Дорога на 
Урал шла через Евру, по тем территориям, где теперь расположены 
родовые угодья. Туда мы сейчас и направляемся. Едем — и дорогу нам 
вдруг перебегает черный заяц. И с беленьким хвостиком. Летняя ок
раска. Едем уже не так лихо, как по трассе. Лесные дороги обманчивы. 
Кажется, ровный песок, а тут за поворотом целое озеро, так и проби
раемся по болоту. Машина рвет, летит, задержись — застрянешь... А 
впереди елань, уже еле живая...

Переправа
Потом начинаются глиняные проселки, тут УАЗик наш швыряет 

из стороны в сторону и норовит поставить поперек дороги. Долгие 
мучения на разбитой дороге заканчиваются окончательным «стоп- 
машина», когда мы въехали в речку Черную. Метра не дотянули до 
моста. Речка разлилась. Мы в речном плену. Мотор молчит. Вале
рий Федорович, выругавшись, прыгает прямо в воду и бредет к про
тивоположному берегу. Там выливает воду из сапог. Мы остаемся 
ждать, вода хлюпает под ногами уже в УАЗике. Наш водитель на
правился к жилью своего дяди Альберта Герасимовича Чейметова 
за подмогой.

Ждем. Ожидание становится все напряженнее. А вдруг трактор у 
Альберта Герасимовича не на ходу? Или самого нет на угодьях? В 
Урай, например,уехал? Да мало ли...

Однако нам повезло. Слышится рыканье трактора. Потом на про
тивоположный берег выскакивают две собаки Лыска и Найда, уж сле
дом за ними появляется и могучий спаситель наш Т-40, а в кабине — 
хозяин здешних мест Альберт Герасимович. Но где же Валерий Ф е
дорович? Как же без него вытягивать УАЗик? Через несколько ми
нут по реке подошла моторка — на корме — Валерий Федорович.

Операция по вызволению УАЗика из водного плена завершается 
довольно быстро и ловко. Машина будет ждать нас тут, на берегу. А 
мы плывем на моторке вверх по течению по Черной речке, восхища
ясь ее красотой. Речка крутит, повороты чуть не по 180 градусов. 
«Наша Амазонка» течет среди болот, топкие берега...

Но вот впереди сосновый лес, возвышенное место. Тут и постро
ен дом, банька, надворные постройки Альберта Герасимовича. Есть 
и родник. Небольшой отдых. Разговор о проблемах промысловиков.
О находках археологов, которые работают в этих местах неподале
ку. О том, что предки знали, где селиться. Ученые убеждены, что 
Картауш, древняя столица Кондинского княжества, стояла на реке 
Евра. Но где?

Немного отдохнув, возвращаемся снова на моторке, но теперь по 
течению реки и быстрее — к нашему УАЗику.
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Экспедиция продолжается. В Междуреченский мы вернулись на 

рассвете следующего дня.
Евдокию Александровну еще ждет п. Кондинское. Но память ее 

снова и снова будет возвращаться в родную Евру, к памятнику погиб
шим воинам, где среди прочих фамилий Кентиных, Картиных, Лоз- 
виных — Чейметовы, старинный мансийский род. И крепнет в ней* 
уверенность, что Евра жива, что Евра возродится.

Боль и надежды «родовиков»
Сказать, что северные территории района для традиционного хо

зяйствования совсем непригодны, наверное, будет не совсем точно. Гу
стонаселенная Европа умудряется вести охотничье хозяйство дру
гим на зависть. Но мы — о Кондинском малонаселенном районе.

На севере района жизнь аборигенов существенно отличается от 
жизни национальных хозяйств и общин Карыма, Болчар или Кондинс- 
кого. Здесь рядом — город.

И  хотя территориально окрестности реки Евры и ее притоков Ин- 
дры, Черной речки, Ершовой речки являются частью Кондинского рай
она, родовые угодья здешних манси переданы в ведение У райского ко
митета по делам малочисленных народов севера.

Почему же район передал эти родовые угодья под крыло У  рая? 
Особые условия, малопродуктивные угодья. Оно понятно, около го
рода тайга постепенно становится парковой зоной. И хозяева родо
вых угодий там превращаются из промысловиков в своего рода лю
бителей природы, ее хранителей и защитников. И тому есть несколь
ко причин.

Первое. По этим местам прошла химподсочка, а после нее леса вы
рубают, так как обескровленное дерево все равно сохнет и умирает. 
Вырублено было за жизнь одного поколения тут все подчистую, а под
нимается на вырубах смешанный лес. И рубки теперь проводят выбо
рочно, уничтожая последнее. Прежде лесники вручную работали, а 
теперь валочные машины поверхностный слой рушат. Нетронутыми 
остались самые далекие и труднодоступные боры.

— Скоро по водоохранной зоне пойдут, рубить-то больше нечего,
— сетуют рыбаки и охотники... Возможно, потому что сосны у самой 
воды стоят с ранами химподсочки. Сама видела и свидетельствую.
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Второе. Леса горят. Охотники и рыбаки из города запросто бросят й31 

окна машины незатушенную папиросу, уйдут, не погасив костер. А лЩ 
после пожаров — кладбище. Там не остается жизни. Видела и свидетель® 
ствую. Страшно. Выезжают горожане и жители пригородных сел 
Назарово, Мулымья — в лес на тяжелой технике. Чуть не в каждом дворе; 
стоит «танк». Попробуй, уследи за ним, останови браконьера!

Хозяева родовых угодий иногда останавливают. И следят за тем. 
чтобы не было пожаров. Чтоб браконьеры остерегались браконьер- 
ничать... ||

Третье. Близость города — это всегда опасность для природы. Taff 
в озере Северном когда-то водились самые вкусные караси. Давно нет! 
карасей в озере. '

Речка Ершовая была богата, как понимаете, ершами. Что-то сбро-: 
сили, видно, в речку. Повывелись ерши. i f

А в верховья речки Индры почему-то попал карбид — и губит все? 
постепенно. А имя бога Индры знают во всем мире. И не случайно так 
зовутся здешние божественные речки, которые люди столь безжалос
тно губят.

И вот осинник скрутился. То ли дождь принес отраву какую?! Или 
с Урая ветер?

Примеры можно продолжать.
Четвертое. Манси веками соблюдали законы лова рыбы, зверя, что

бы не оскудевало богатство тайги. Нынче некоторые из промыслови
ков забывают законы предков. Прежде, если ставили через речки пере
тяги, то брали рыбу, сколько надо, а остальной давали уйти... И делали 
запоры так, чтобы это не отражалось на численности и продуктивности 
обитателей рек и речек. А  сейчас один из родовиков перегораживает 
речку на устье — и выше по течению рыба не проходит. Или погибает, 
или скатывается назад в Туман. Разве предки могли бы так поступать?

— Рыба ныне отнерестилась подо льдом Тумана. Мы рыбы и не ви
дели. Наверное, кто-то очень хочет, чтобы манси-род овики переруга
лись между собой, перессорились! Вот и настаивают, чтобы перекры
валось устье реки..., — рассказывают мне родовики, чьи угодья выше 
по реке.

Почему? Наверное, чтобы манси сами ушли из родовых мест подо
бру-поздорову. Так я предполагаю. Во всяком случае, эти разговоры 
среди родовиков я слышу уже не Один год.

— У  них квартиры в У рае. Им эти угодья как сады-огороды, для 
отдыха. Нужны ли они?

И эти разговоры (с.другой стороны) я слышала неоднократно. И 
вот угодья переданы Ураю. : -
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Но прежде действительно пытались отобрать. Вот как это случи
лось. Сгорел построенный на берегу речки Индры дом манси-инвали
да Молоткова. Возможно, специально кто-то сжег, пока он домой в
! Урай уезжал. Вернулся к пепелищу.

И тут же ему объявляют, что угодья у  него отнимают. Потому что 
; непродуктивные угодья, и пользы он бюджету не приносит. Одного
себя кормит.

Началось борение. Куда только ни обращался Альберт Михайло
вич Молотков, чтобы доказать, что имеет право... Поддержали его и 
соседи по родовым угодьям — братья Чейметовы. Наконец, удалось 
отстоять свое право коренного жителя, уроженца Евры, рыбака и охот
ника во многих поколениях. Промышляет по-прежнему Альберт
Михайлович на речке Индре.

— Да, конечно, с одной стороны, от нас бюджету пользы мало. Но, с 
другой, мы здесь охранники лесов. Нам бы можно еще и доплачивать,
— шутка шуткой, но, действительно не случайно, именно лесничие — 
главные друзья родовиков. И когда Альберта Михайловича на зимо
вье прихватила болезнь, лесничий Сергей Алексеевич Балашов поза
ботился, чтоб ему выслали вертолет.

С годами воздействие на природу будет только увеличиваться. Уже 
подписаны соглашения о проведении на территории родовых угодий 
разведывательных работ. Придут сейсмологи, геофизики, а за ними, 
глядишь и нефтяники-промысловики. И как тут уживаться будут эко
номика и экология?!
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Тем более важно, чтобы родовики оставались, выступая защитник 

ками лесов, представляя интересы своего народа.
Тем паче, что места вокруг Евры для народа манси священны. Be-.; 

ками легенды слагались о богине Йивыр-Най — богине Евры. Да и? 
богатыря, который привел сюда свой народ из-за уральских гор ntfi 
речке Евре, звали Ивыр. Археологи из Екатеринбурга, из Уральского*, 
госуниверситета, собираются разбить палаточный городок там, где-! 
когда-то стояла Евра. >

Будут искать Картауш. Ученые убеждены, что столица Кондинс- 
кого княжества находилась на реке Евре, но где именно? Сейчас в 
этих местах обнаружено более десятка курганов. Один из них — воз
можно, и есть Картауш. / . I

Археологи подружились с Альбертом Михайловичем. Нередко на) 
его курганы, в его владения заглядывает и учитель истории из Мулы- = 
мьи Леонид Иванович Перминов. i

Жизнь в лесу формирует особое восприятие мира. Альберт Ми
хайлович пишет стихи, ведет дневник, куда записывает данные о ; 
погоде, заметки о встречах с животными. Например, пишет про; 
то, какой удивительный слушатель, интересная личность — бу
рундук. Как он играет шишками, как котенок — мячиком. Быв- : 
ший избач из Катыша, Альберт Михайлович декламирует мне сти
хи Брюсова:

О нимб! Любви твоей сиянье 
Had каждым, кто погиб, любя.
Блажен, кто принял посмеянье,
И  стыд, и гибель от тебя.

Мне кажется, что в этих строчках Молотков слышит то, что касает
ся его сокровенного — любви к природе и той боли, посмеяния, кото
рые он за нее принимает.

Боли родовики принимают очень много. Сосед по родовым угодь
ям и тезка Альберта Михайловича Альберт Герасимович Чейметов 
перечисляет мне свои беды по пунктам. Каждая — головная боль.

— 12 лет ему не дают лицензию на отстрел лося. Конечно, зверя 
стало меньше. Но именно родовик в лесу хозяин, а не разрушитель. 
Если давать лицензию, то родовику...

— Дом поставлен на Черной речке, столько лет он тут хозяйничает, 
но официально получить эти угодья в свое владение не может. А  по
чему не дают? Нарезали родовикам пошваров, болот и вырубов, а по
лучше места для кого берегут?!

Боль и надежды «родовиков»_______ 167
г — И еще. Нарыбачат если родовик что, кому сдавать? Один Сафро
нов, но цены какие низкие! Как-то надо организовывать приемные пун

кты...
— А браконьеры?! Сколько раз ему угрожали, мол, твой дом тоже 

„из дерева.
Альберт Михайлович входит в совет старейшин, созданный в 

•Урае. Посещает семинар, собрания. Пытается отстаивать интересы 
родовиков.

— Пока родовое угодье мне вернули, — говорит Молотков, — но 
|какие у нас надежды?! Закон нас не защищает. В любой момент могут 
попросить отсюда.

Он пишет письма — вот отправил письмо Фрадкову в Москву. Пи
шет в правозащитные организации Москвы, Екатеринбурга. А Вален
тин Герасимович Чейметов был в Ханты-Мансийске, высказал свои 
проблемы Александру Новыохову, президенту Ассоциации «Спасе
ние Югры».

Хотя бы постепенно решать проблемы, которые актуальны для ро
довиков всего района. Это отсутствие связи. Плохие дороги. Недо
статочная организация снабжения и сбыта продукции.

Возможно, родовикам северных территорий района сможет оказать 
какую-то поддержку создающаяся сейчас в Урае национальная община 
«Северный путь» — «Сайрын Ленк». С этой общиной сможет сотруд
ничать и музей в Половинке, и хозяева родовых угодий. А  почему нет?!

Хочется, чтобы и мы, как европейцы, могли вести хозяйство эконо
мично и экологично. С уважением относясь к обычаям коренных наро
дов, которые умеют жить в гармонии с природой. Нам надо у них 
учиться. И  поторопиться с этой учебой следует, так как время (то 
есть мы сами) разрушает природу, обычаи, целые деревни. И  что тог
да мы оставим потомкам? Сожженные леса? Мертвые реки? Ядови
тые болота?



Родовое угодье «Выгуль»
Новая жизнь старой деревни

Когда-то на высоком берегу реки Конды в 20 км от Болчар стояла; 
большая деревня. И называлась она Чеснок или даже Чесноки. Не от! 
русского названия горького и полезного огородного растения. А  от; 
хантейских слов, которые можно перевести как «Змеиный рай». Дей-; 
ствительно, тут на солнышке любят погреться гадюки. Живут они в 
этих местах издавна.

Деревня Чеснок процветала. Потому что стояла она на торговых 
путях. Отсюда начинался старинный волок с Конды на Иртыш. От; 
Чеснока расходятся дороги на Ермак — Нахрачи, на Тобольск, Сур
гут, Ханты-Мансийск. Через Согом, через Цынгалы. И был тут посто-; 
ялый двор. И школа-интернат... :

Но текла река времени — и в шестидесятых годах деревня была при
знана бесперспективной. В 1968 году опустел, обезлюдел «змеиный рай».

Но уже пришли на кондинскую землю нефтяники, и в 70-х годах 
началось строительство нефтепроводов. И затем — в двух километрах 
от пустоши, где когда-то стоял Чеснок, начали строить ЛПДС «Кедро-; 
вую». Устроился на строительство трубопровода и бывший моторист- 
речник местный житель ханты Николай Нялин. Многие речники тогда 
меняли место работы. Так и остался работать у нефтяников Николай. 
Тянул линию «Сургут-Полоцк», потом «Холмогоры-Клин», самые 
крупные нефтепроводы на нашем участке. Участвовал в запуске ЛПДС 
«Кедровая» и остался на ней работать. Он и тракторист, и машинист, и 
электромонтер. Золотые руки, которым всегда рады. Жил с семьей в 
вагончиках. Как и все тогда...Потом получил жилье на «Кедровой».

Но никогда не забывал Николай о том, что он из потомственных рыба- 
ков-охотников, что он хант, и всегда сызмала в свободное время спешил в 
лес, на реку... А когда в 1992 году вышло разрешение местным жителям
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рренных национальностей заниматься традиционным хозяйствовани- 
11, то долго думать было нечего. Надо было браться за новое дело. С тех 
юр он и стал владельцем родового угодья «Выгуль».

В 1993 году Николай Евгеньевич начал строить себе дом на месте 
тарой деревни Чеснок. Близко от ЛПДС «Кедровая», где он тогда 
шл. Три года строил. И вот уже скоро десять лет, как живет семья в
ювомдоме.

Появился в Чесноке у Нялина и сосед. Тоже рыбак, крепкий хозя- 
н Алексей Рычков. И в том, и в другом доме растут дети. Мальчищ- 
и вместе ездят в Болчары в школу. Нефтяники на своем транспорте 
юдкидывают. У  нефтяников на Конде близ Чесноков причал. Они 
йода провели и бетонку. И линию электропередач. Всем удобно.

Так деревня Чеснок обрела вторую жизнь. Наезжают изредка быв- 
иие жители Чесноков, те, кто помнит еще прежнюю деревню. И раду
ется, что восстановлен и будет жить их родной Чеснок. Или Чесноки.

— Тут через дорогу будем ставить дом старшему сыну Ивану, — 
говорит Николай Евгеньевич. Значит, жива, будет жить и расти де

ревня!

Дом
Усадьбу себе Николай Евгеньевич поставил что надо.

( Гаражи — для техники. Для тракторов МТЗ-82, ДТ-75. А еще у хо
зяина есть «Буран», без снегоходов рыбаки-охотники не живут. И 
чудо-вездеход собственной конструкции. С колесами от КРАЗа. По 

болоту вовсю прет, хоть на глаз и неказист.
Есть и помещения для скота, и сеновал. Хозяйство у Нялиных не

малое; бык и коровы, свиноматка и хряк, да курей 35 голов... На кор
мокухне варится-парится еда для всего этого живого сообщества. Два- 
три часа хозяйка тратит утром и вечером, чтобы накормить скот и пти
цу, почистить стойла. А если мать Валентина Павловна на смену ухо
дит -  она в связи работает на ЛПДС, то всю эту работу выполняет 
младший сын Нялиных -13-летний Евгений. А весной работы доба
вится, и землю надо будет обихаживать: картофель, овощи сажать, 
кустарники обрезать... Это все женская работа, да мальца-подростка. 
У мужчин занятия более серьезные.

Но, какой бы ни была тяжелой работа, всегда можно зайти отдох
нуть в дом. Поставлен он, как когда-то тетка Николая Маланья из 
церевни Камы советовала: «Вход делай с севера, и весь день солнце 
будет в дому». Действительно, в доме светло и просторно. И тепло в 
самые'холода. Электрокотел обеспечивает обогрев. Есть в доме и 
благоустройство — теплый туалет, ванная.



Да и сама обстановка в комнатах говорит о том, что тут живут совре
менные люди, нормально, цивилизованно живут. В доме красивая ме; 
бель, телевизор, видеомагнитофон, микроволновка на кухне, радиоте
лефон...

А дополняет общую картину молоденький голубой попугай, кото
рый только учится говорить и совсем, похоже, не боится кошку Мар-: 
кизу, любит посидеть за столом со всеми членами семейства и почис
тить клювик о волосы хозяина...

Хороший дом: Рассказывают, что когда приехала комиссия прини-; 
мать этот дом, чтобы все было документально оформлено, один из 
чиновников хмыкнул:

— Разве остяки должны в таких домах жить?
Позавидовал, должно. А почему бы ханту, остяку по-старому, и не! 

жить по-человечески? Если он не пьет и не курит, умеет сам трудить-! 
ся и организовать работу всех, кто рядом. Почему бы и нет? j

Нелегко начинали
Трудно становилось на ноги хозяйство Нялиных. Вспоминать Ни

колаю Евгеньевичу порой и не хочется. Но вспоминать иногда надо. ;
В первый год работы на угодьях, едва начал дом закладывать на 

Чесноке, колхоз в Болчарах вдруг заявил свои права на территорию,! 
выделенную Нялину под родовые угодья. Что делать? Куда обратиться! 
за помощью? i

И поехал Николай Евгеньевич в Ханты-Мансийск. К самому Фи
липенко. И в окружную Думу обратился. И его поддержали! ;

Кажется, можно было спокойно продолжать промысел на своих vro-! 
дьях. Но вот ведь что! Кто-то пострелял его лошадей! За лосей, видно, 
приняли. Ошиблись. Так было легче думать... Еще и быка его положи- j 
ли. Нашли труп, только уж когда вороны стали слетаться клевать... I

А потом завистники (ну, а кто еще?) вздернули, погубили его луч-j 
шего пса, Тумана, от Евгения Вахрушева, из национальной общины 1 
«Карым», щенком привезенного. 1

Все пережили Нялины. Сохранили родовое угодье «Выгуль»... И 1 
продолжали свое дело, традициями предков освященное. \

История рода
На кондинской земле давно известен род Нялиных. По легенде, ко- j 

торая бытует в семье, это их предки поставили первый дом в Болчарах. j 
Приехали сюда из деревни Нялино, тогда Нялинских юрт, что недале- ; 
ко от Ханты-Мансийска. Выкупили у местных территорию Деревенс- ;
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кого бора и основали село. Прежде местечко это называлось Эннеха, 
что значит по-хантыйски «Большая река». А  стало называться Болча- 
ры, большие чары — очень красивое место.

В начале XX века было в Болчарах не меньше 16 крепких домов- 
пятистенок, которые принадлежали роду Нялиных. А  сейчас, ежели 
всех родственников сосчитать, что в Болчарах живут, не меньше 75 
человек будет.

Евгений Андреевич, отец Николая Евгеньевича, о котором мы ве
дем речь, был одним из пяти сыновей известного в ту пору в Болчарах 
торгового человека. Аж до 1937 года держал дед в селе лавку, прода
вал утварь, продукты, на ярмарки возил местный товар. И сам любил
порыбачить, поохотиться.

Когда создавали колхоз и рыбоучасток в селе, то использовали ма
териалы и инструмент, склады и амбары, имущество, конфискован
ное у купца Андрея Нялина.

Но жизнь продолжалась. Другая жизнь.
Женился сын купца Евгений Андреевич на Вассе, дочери вынуж

денных переселенцев, — из Курганской области была сослана на Кон
ду семья Дурницыных. И родилось у Евгения и Вассы восемь детей.

Братья и сестры
Когда я с Николаем Евгеньевичем Нялиным приехала в его усадь

бу в деревне Чеснок, то дом был полон народа. И первой он мне пред
ставил не супругу свою Валентину Павловну, а старшую сестру Та
мару Евгеньевну Речкину. И назвал он ее «матерью матерей». Так се
верные народы уважительно говорят о своих самых старших женщи
нах рода.

Это звание перешло к ней после смерти их матери Вассы Сергеевны.
Тяжелым было детство восьмерых сестер и братьев Нялиных. Отец 

умер, когда старшей дочери, Тамаре, было всего 13 лет. А  малышке
Вере — только полгода.

Чтобы поднять детей, накормить, мать работала банщицей. И трое 
старших помогали ей таскать воду в баню. С реки по лестнице вверх. 
Двести ведер, сто коромысел носил каждый.

До сих пор давно выросшие дети добрым словом вспоминают на
чальника зверофермы рыбучастка Анатолия Степановича Швейки- 
на. И там трудилась мать. Жалел Анатолий Степанович многодетную 
семью, оставшуюся без кормильца. Когда крупы даст. Когда рыбы...

Последние годы жила Васса Сергеевна с сыном Иваном. Успела 
порадоваться на детей и внуков.
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Выучились и разлетелись по стране дочери. Одна — в Ухте. Др 
— в Салехарде. Обе бухгалтера. Третья — младшенькая Вера - isp. 
терапевт. Живет в Нефтюганске. А вот ее дочка Кристина, та в 
Москве учится, В МГИМО, институте международных отноше 
Вот как высоко взлетает их род!

Да и те братья и сестры, что в Болчарах остались, тоже лицо 
грязь не ударили. Все достойно живут — бухгалтер, учитель, связи 
А Николай — владелец родового угодья «Выгуль» — хранит зай 
предков. И поддерживает родственные связи — до 20 человек , бы 
ет, собираются за столом в его доме.
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День рождения
В этот вечер собралась родня в деревне Чеснок в большом до 

Нялиных на день рождения старшего сына — Ивана. 25 лет стукнjj 
сыну. Работает вместе с отцом на родовых угодьях. Приехал на св 
машине , «жигулях». Вместе с женой Светланой и дочкой. Мальщк*

Настей. Так
'

всего два месяца. А назвали девочку в честь прабабки 
звали мать бабушки Вассы.

Тут же, за столом, и младший брат Ивана — Женька. Он получи i 
свое имя в честь деда. Мудрая традиция.

На столе пельмени. Потом, к чаю, будет морошковое варенье и ог
ромный торт, испеченный хозяйкой.

Разговор неспешный. Разговор — о жизни.
Иван два года проучился в военном училище и вернулся к отцу, на 

угодья.
— За землю держись, сыт всегда будешь!
Младший брат Ивана Женька в школе слывет за хулигана. Жало

валась мне на него одна учительница. «Маленький, а на больших ле
зет. Чуть не до крови готов драться». А я подумала, что мальчик от
стаивал свое человеческое достоинство. Ведь на больших лез, а не ма
лышей обижал. И я знаю, что Женька ездит заниматься в спортзал 
ЛПДС «Кедровая». И дома у матери и отца он — главный помощник. 
Мальчишка трудится как взрослый. В его-то 13 лет! И еще он мастер 
резьбы по дереву! И подсвечник вырезал, и разделочные доски...

—Ая каким был хулиганом! — вдруг вспоминает отец, Николай Ев
геньевич. — Бывало, корову заводил в школу... Директор Слободсков 
Василий Павлович рад был, когда я уехал из Болчар в Ханты-Ман- 
сийск, в СПТУ-8 . И школу там же закончил. Вернулся и ему аттестат 
показываю. А он не верит. А я говорю, что все точно. Знания настоя
щие. И отметки настоящие. Но все равно долго учиться не получилось:

Вот в Салехарде в зооветтехникуме с Валентиной своей познакомился 
-  и на всю жизнь вместе. А потом было еще и речное училище.

Нет, я не за то, чтобы попустительствовать хулиганам в школах. 
Но за то, чтобы видеть Личность. И понимать, кто стоит перед учите
лем — балбес, простите за выражение, или будущий хозяин своей судь
бы, работящий и ответственный человек. Который не может потер

петь унижения.
Разговор о жизни рождает афоризмы.
— Денег нет, а ерши всегда на столе.
— Жить в достатке — значит, трудиться.
— Если люди плачут — то пусть они не от нас плачут.
И в этих словах — мудрость поколений рыбаков и охотников хан-

I ты Нялиных.
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25 лет для Ивана — только начало большой и нелегкой жизни рыба-: 

ка-промысловика.

Промысел |
Усадьба — место больше для отдыха. Основная работа — на про- j  

мстанах. J
Хотя и близ Чеснока зверь водится. Хозяйка, когда летом на рабо- j 

ту на ЛПДС «Кедровая» бежит-торопится; порой с медведицей встре
чается. Та здесь медвежат выводит своих. А  в середине августа с под- . 
росшими медвежатами уходит дальше в леса. , j

И все же угодья Нялина называются «Выгуль» — а это бывшее хан
тыйское стойбище. Тут и озеро, и речка. Территория угодий — 5 ты
сяч га, из них 680 га — озеро Выгуль. Небольшая территория по срав- ■ 
нению с другими угодьями в округе. Но ежели не лениться... Ягоды, 
грибы мешками брать можно. I

Один прометан расположен в 17 км от деревни Чеснок. Другой — в I 
10, если напрямую по болотам. А  если летом в объезд на вездеходе, то 1 
все 24 будет.

Сейчас, зимой, на стане ведут добычу рыбы два родственника Ни- 1  
колая Евгеньевича. Сродный брат Валерий Павлович Нялин и пле- ' 
мянник Игорь Викторович Петров. В прошлом году Нялин взял со | 
своих угодьев 2 0  тонн рыбы. 1

Можно заниматься и отстрелом копытных, пушных зверей. Но 
Николай Евгеньевич вот уже два года не берет лицензию. Чтобы вое- J 
производство зверя было, чтобы соболь, куница волю почувствова- | 
ли. А то в окрестностях лесорубы прошли, мелколесье поднялось. | 
Сейсмологи прошли... Нужно к природе относиться рачительно. Глу- } 
хари в марте токовать начинают, до 2 0  птиц, бывает, соберутся и 
поют. А ты, охотник, только одну птицу и можешь взять, да чтобы не 1 
предводителя! Тогда и на будущую весну слетятся на это место то- 5 
ковать глухари...

А  еще гнездятся на озере Выгуль лебеди. Весной прилетают -  и ; 
плывут к избушке Нялина поздороваться. А осенью перед отлетом ; 
плачут. Прощаются...

Красота. Но на угодьях любоваться особенно некогда. Работа. И не 
только добыча рыбы. Минувшим летом занялись укреплением бере
гов и вырубкой сплывней на речке Выгуль (это заросшие участки 
реки). Экологические мероприятия — тоже надо. С плотов, с лодок 
пилами, топорами убирали травостой и кустарники. Десять километ
ров прошли. Вторую жизнь, можно сказать, речке дали...

Родовое угодье «Вы гуль»__________ 175

«Оплачиваемся»
В промысловом хозяйстве все время возникают новые задумки и 

потребности.
Да и проблем немало. Первое. Приобретение оборудования, необ

ходимых материалов, техники.
Второе. Сбыт продукции. Сейчас что получается? Кроме как в 

0 00 «А й тур », и кинуться некуда. А  «Айтур» по полгода за рыбу не 
расплачивается. И суммы немалые — на десятки тысяч тянет.

М УП  «Фактория» вышла на рынок. Как она будет расплачивать
ся? У  Нялиных есть весьма печальный опыт. Одна организация со
всем рыбаков «кинула» — распалась, хозяин погиб, говорят. Сколько 
денег пропало у рыбаков! А  другая закупочная контора учудила — 
ящиками вина расплатилась! Пришлось торговать, куда деваться!

Некоторые заготовители с рыбаками самогоном рассчитываются. 
Но Николая Евгеньевича это не устраивает. Деньги нужны. Нужно 
развивать хозяйство. «Окулачиваться».

Вездеход-самоделка, конечно, хорошо, но и «Трекол» бы не поме
шал. Как у братьев Вахрушевых. Холодильник есть. Но нужно еще 
один, повместительнее. Небольшая пилорама есть, а вот коптильни 
хорошей нет. А надо бы рыбу перерабатывать! Давняя задумка — за
вести установку для получения рыбной муки.

Магазинчик бы пора в Болчарах открыть!
И совсем неожиданное предложение хозяина «Выгуля»: «А  поче

му бы у нового здания ДК, в Болчарах не поставить хантыйский чум?!»
И предложение это не случайное. Потому что давно уже Николай 

Евгеньевич присматривается к возможности туристский бизнес орга
низовать...

Когда-то бывший директор Болчаровского леспромхоза Анатолий 
Николаевич Калинин мечтал о создании санатория на озере Светлом
— а это недалеко от владений Нялина. Даже анализы воды делал, вода 
целебная...Туда и теперь рыбаки и туристы приезжают автобусами из 
больших городов. А почему бы их посещения не организовать по уму? 
Принимать туристов можно и на озере Выгуль. Несколько коттеджей 
поставить. Десять километров дороги провести. Затратно, конечно, 
но ведь это было бы началом нового сектора экономики! Еще десять 
лет назад Николай Евгеньевич.показывал свои владения Михаилу 
Георгиевичу Лазареву, гостю из Ханты-Мансийска. Из комитета по 
делам малочисленных народов Севера. С той целью показывал, что 
сюда можно туристов привозить. Места замечательные. А чум в Бол
чарах, значит, поставить бы для национальной экзотики. Еще и музей
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открыть. Места тут веками и тысячелетиями люди обживали. Изу
чать надо, ученых позвать, всерьез заниматься — и для туристов 
было бы тут не менее интересно, чем в Половинке, в этнографичес
ком музее!

Да и детям бы в этой хантыйской стороне не мансийский язык учить 
в школе, а свой, родной, хоть и полузабытый. Для укрепления нацио
нальной гордости и национального колорита.

Транспортная схема, конечно, тоже нуждается в совершенствова
нии. Но ведь это все можно устроить.

Новая идея
И вот для того, чтобы все замыслы реализовать, родилась у Нико-' 

лая Евгеньевича новая идея. В окрестностях Болчар существует не
сколько родовых угодьев. Хозяева их — все больше ханты, свои, мест
ные. А в одиночку решать проблемы снабжения и сбыта трудно. По
чему бы не создать общину — объединение родовиков?

Тогда и закупать транспорт, оборудование попроще будет, и рыбу 
продавать, и права свои защищать... Время покажет, удастся ли новая 
задумка. А пока с утра на «Буран» — и на прометан, на промысел. Хо
рошо, легкий морозец. И над рекой — туман...

Живительный очаг
с живительным пламенем

В Кондинском районе уделяется большое внимание развитию тра
диционного хозяйствования, создано 41 родовое угодье, проведена их 
паспортизация. Среди них — самая известная в округе, прославлен
ная община братьев Вахрушевых. Их угодья — вокруг деревни Карым.

Воспитание любви к родной земле, возрождение обычаев и культу
ры малых народов начинается с малолетства, со школы. В нацио
нальных школах, национальных детсадах в Кондинском, Шугуре, Ал
тае дети постигают основы ремесла своих дедов. Учатся ловить рыбу 
и беречь лесные угодья.

Праздник Вурны
Мансийский народ, как и все народы, встречает приход весны. У  

каждого народа свои обычаи и традиции. В Германии зайцы с пас
хальными яйцами — символ весны. Ну, а у манси — прилет черного 
ворона. 7 апреля — праздник Вурны — вороний праздник.

Закончился месяц малого наста — март; начался месяц Вурны — 
ворона или большого наста — апрель.

Дети из национальной школы в Щугуре выехали в этот воскрес
ный день в «Няврамыт Павыл», в свою детскую деревню, этно-оздо- 
ровительный центр, что расположен в нескольких километрах от по
селка. Как и полагается, прометан, хоть он и детский, поставлен на 
берегу лесной речки Средней.

Праздник — это охотничье-промысловые соревнования, выступле
ния фольклорных групп.

Уже несколько лет действует этно-оздоровительный центр. Летом и 
в зимние, осенние каникулы ребята тут отдыхают и постигают тайны 
национальных промыслов, охоты и рыболовства, народных обычаев. 
Центр создан и работает по окружной программе развития детских
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этно-оздоровительных центров.Осенью 2003 года в районе было от
крыто еще одно детское стойбище «М ит-Ущ» в п. Кондйнском.

Здесь, на лоне природы, дети глубже ощущают свою, национальную 
культуру, постигают смысл ее образов и древних традиций.

Все народы встречают весну по-своему. Манси встречают ее как 
солнечный праздник Бурны.

На земле предков
Кажется, что в Карымской стороне всегда светло и снежно, и ров

ный зимник легко и стремительно мчит наш газик через темнеющие 
справа и слева пошварники, Так местные жители называют низкорос
лый кедрач, растущий на болотистых местах. Зима -  это время, ког
да до деревни Карым можно сравнительно легко добраться по зимни
кам. Два с половиной часа езды от Междуреченского. Не то — в ос
тальное время года. Тогда — только вертолетом до Шугура, а там уж 
лучше на вездеходе. Но теперь зима. И погода благоприятствует.

В Кондйнском районе многие знают карымчан братьев Вахруше
вых. Знают, что техника у них самая современная. И что их успехи -  
это доказательство, что и на кондинской земле можно хозяйствовать 
успешно. Развивая традиции отцов.

Географически деревня находится почти в самом центре района. 
Места тут глухие, болотами от всего мира отрезанные. На слиянии 
двух речушек стоит деревня: Карымки и Домашней. Старые, полураз
рушенные домики и новые, недавно срубленные. Это и есть владения 
рода Вахрушевых, их речные, лесные, сенокосные, ягодные и гриб
ные угодья.

Существует община с 18 августа 1992 года. Начинали пятеро бра
тьев. Сейчас в общине 15 человек. Все свои. Дядья и племянники. Все 
манси. Возрождается деревня.

А некогда был Карым большим и шумным. Немало семей манси 
жило тут, рыбкооп процветал. Но однажды сверху пришло распоря
жение: «Закрыть Карым! Неперспективен!» Укрупняли в ту пору де
ревни.

Почесали мужики в затылках, да делать нечего. Собрались и пере
ехали за 30 километров в поселок Шугур.

Одна старуха-мать Вахрушева твердо сказала, как отрезала:
— Тут родилась, тут и помру!
И даже, сказывают старики, клюкой погнала начальницу из рай

кома партии, которая специально прилетала на вертолете, чтобы 
распоряжение властей было выполнено. Такой уж характер вахру- 
шевский!

Живительный очаг 179

Так и получилось, что остался в Карыме один род Вахрушевых, уко
ренился и живет.

А  еще говорят среди манси, что такой поворот событий давно пред
сказан был. Жил здесь когда-то шаман. Шаманская гора, она и до сих 
пор стоит. Священная гора на окраине деревни. И тот шаман будто 
бы предсказал, что опустеет это благословенное место. И только один 
род Вахрушевых останется тут. По тому и вышло.

Как получилось, что братья сумели создать общину? Убедить на
чальство? Власти поверили, что их община будет рачительно хозяй
ствовать. Что им доверять можно и кредиты выдавать. Доказывали 
братья Вахрушевы с цифрами, расчетами, бизнес-планом. Выделили 
им 43,5 тысяч га. Половина — лес. Остальное — речки и болота. Для 
рыбалки территории достаточно. Для охоты — маловато.

Евгений Александрович — старший, в свое время учился в музы
кальном училище по классу баяна. Да какие заработки у музыкантов ? 
Потом он окончил речное училище, как и два его брата — Михаил и 
Станислав. Все трое — судоводители. Так что у Евгения Александро
вича была некоторая теоретическая база, чтобы и на прием к Губерна
тору округа попасть, и с юристами потолковать, чтоб, к примеру, из
менения в Устав общины внести.

Может быть, это судьба улыбнулась, а, может, все рассчитано было 
точно, только поверило руководство округа Вахрушевым. Через ко
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митет по делам малочисленных народов севера, по ходатайству главы 
местного самоуправления В.Ф.Редикульцева, получила община мини
завод австрийского производства по переработке мяса и рыбы. И се
годня глава района Виктор Федорович Редикульцев может гордиться, 
что не ошиблись тогда. Верный был расчет.

А завод успешно работает. Рыба солится и коптится. Пельмени ле
пятся. Грибы сушатся. Все в лучшем виде. Свежайшее. Деликатесы -  
на стол!

У конторы стоит уже повидавший виды «Трекол», купленный на 
кредиты, полученные от районного комитета по делам малочислен
ных народов Севера. Кредиты братья гасят — производство развива
ется.

Прошлый год был неурожайным на ягоды. Четыре ведра берешь — 
два выкидываешь. Лето было жарким — и ягодники «сгорели».

А вот грибы уродились. Крепкие. Белые. Красота.
И кедр орехи дал. Спрос, оказывается, и на кедровые орехи есть.
Рыбная удача — это радость, с одной стороны. А с другой, — забота. 

Рыбная удача — она у всех рыбаков. И цена на рыбу стремительно 
падает. Продавать за бесценок — себе в убыток. Где найти стоящего 
покупателя? И в Тюмень звонит Евгений Александрович. И в Тоболь
ск...Но везде дают пустяшную цену.

Забота Евгения Александровича, старшего из братьев, — организа
ция добычи, реализация, юридическое обеспечение. Сегодня братья, 
дядья, племяши на промысле. Одни за пять километров поехали не
водить по живунам (непромерзающим участкам), где рыба собирает
ся. Другие — за 20 километров — затариваться. Брать уже выловлен
ную и замерзшую рыбу.

А он, Евгений Вахрушев, обложился юридическими справочника
ми. Федеральный Закон «О  гарантиях прав малочисленных народов 
Р Ф » — настольная книга. Сегодня законы пока не работают реально 
на защиту прав аборигенов. Так считает Евгений Вахрушев.

— Когда я говорю тем, кто по нашим участкам ягоды берет, что надо 
бы у меня разрешения спросить, то люди не понимают. Удивляются. 
Я говорю, ладно, пять ведер ягод взял. Но не мешками же увозить! Ты 
же ко мне в карман залазишь! Не понимают!

Табличка, где написано, что начинаются земли общины «  Карым», 
прострелена и загнута. Кто и с какими черными мыслями упражнялся?

Нет, не так просто жить и работать на родной земле роду Вах
рушевых.

Недобрые люди — это полбеды.
Настоящая беда, что зверь уходит из этих мест.

Ж ивительный очаг 181

| Пока еще есть лось. Из пушных — соболь. Но уже с 1999 года не 
видно в тайге лесного оленя. Лесоповал, наверное, напугал. Да и по
выбили. А что будет, когда подступят нефтяники?!

Что до белок, то только две и обитают в окрестностях Карыма. 
Собаки, чтобы не потерять квалификацию, бегают их облаивать. Один 
день — направо. Один — налево.

У  каждого члена общины — своя собака. У  Евгения Вахрушева — 
беляночка лайка по кличке Дама. Когда-то ездили здесь на собачьих 
упряжках. Теперь остаются только воспоминания о последнем рыба
ке, который уехал на промысел на верной упряжке, да так и не вер
нулся в деревню.

Евгений Александрович полагает, что белка ушла из-за того, что с 
1969 года в этих местах велась химподсочка. Года три назад после
дние сборщики живицы выехали с территории. Может быть,,восста- 

: повится численность белки...
' Без сомнения, нужны охраняемые территории и, в Кондинском рай

оне. Как у соседей, в Советском районе. Где жители законно гордятся 
своими заповедниками и заказниками. Что не мешает развивать и эко-

■ номику края. Возможно, со временем, и туризм. Экстрим-туризм.
Может быть, национальные хозяйства когда-нибудь придут к пони- 

j манию того, что и туризм — это выгодный бизнес. Тем более, что ту- 
j ристы всегда падки на национальную экзотику. Впрочем, пока это 

только наметки. Мечты.
Реальность — нелегкая жизнь в Карыме. До сих пор без надеж

ной связи с внешним миром. Холодильники бы нужны. Пекарня.
\ Перед отъездом захожу в двухэтажный новенький просторный
I дом бухгалтера общины Ирины, дочери Евгения Александрови- 
j  ча. Построен основательно. Со вкусом отделан тонированным де-
I ревом. Чувствуется, что, как бы ни было сложно, но люди здесь 

живут основательно, строят и для себя, и для детей, которые сей
час учатся в Шугурской школе. Но приедут на каникулы. Потом 
вырастут. И будут тут жить уже со своими семьями и детьми, вну- 

: ками. И будут хранить, беречь тайгу. Землю отцов. Как когда-то 
было предсказано. ,

1
Жизнь у ключа Таратьехи

Есть в полустах километрах от поселка Кондинское деревня Ер
мак. То есть посуху 40, а по воде все 60 км будет... Деревня, конечно, 
называется так в честь походов Ермака.
’ Земли-то здесь исконно остяцко-вогульские, и теперь манси и хан

ты живут. Впрочем, в самой деревне Ермак больше дачники из Кон-
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динского обосновались. Летом рыбачат, грибы, ягоды собирают, отды
хает... А зимой вымирает деревня, затихает.

Но всегда жильем дышат два дома семьи-рода Ельпиных.
Один Дом новый, недавно поставленный; А  другойстаринный, 

еще с конца XIX века стоит. В этом доме и родилась мать Владимира 
Ивановича Ельпина. Давно это было..; Еще до революции. Тогда Ти
мофей Евсеевич Сарманов, дед Владимира Ивановича, свои угодья 
здесь имел, рыбу добывал, зверя бил, неплохо жил... Всю историю де
ревни видел старый дом. Как создавался колхоз, которому и отошло 
все найситое дедом имущество. Сослать, правда, деда не сослали, й так 
тут места ссылок... А потом—война...

Отец Владимира — Иван Ельпин, тут же, в Ермаке; жил, партий
ным был. Работал заготовителем... ■

Странно вершит свое течение жизнь, зигзагами...
А дед, Тимофей Евсеевич, до ста лет прожил, крепкая кость! Жив 

был бы, порадовался, что сохранил его внук Володя родовые угодья, 
вместе с сыновьями бережет родовой их ключ Таратьеху. А сыновей у 
Владимира Ивановича и его жены Феодосии Прокопьевны поднялось 
четверо. Андрей, Александр, Юрий, Сергей. Самому младшенькому, 
Сергею, уж за 30.' И восемь внуков подрастает.

Правда, не все и не всегда живут в Ермаке. Труд на родовых угодь
ях получается как вторая работа. Но никогда не остаются пустыми 
дома Ельпиных — кто-нибудь да живет у родного'ключа. Сейчас, в 
ноябрьскую пбру, когда по воде не проехать уже и зимники еще не 
встали, в родном доме живет старший, Андрей1. Готовится к зимнему 
промыслу... •

А глава рода Владимир Иванович пока дома, в Кондинском. Вспо
минает всю свою жизнь. А жизнь испытывала его на прочность. Год за 
годом.'Жёстоко испытывала.:.

Сорок лет назад он потерял правую руку. Тогда только что окон
чил Тобольское речное училище и ходил по Конде на пароходах «Н е
нец» и «Храбрый». Да, это все случилось еще в пору пароходов...

Остаться Инвалидом для молодого парня — невозможно! Нужно как- 
то научиться жить как здоровые люди, научиться жить нормальной пол1 
ноценной жизнью... Понадобилось все мужество и упорство, выдержка.

Сначала он научился писать левой рукой. Потом поступил учить
ся. Решил начать все заново. Окончил Новосибирский торговый ин
ститут. И всю жизнь проработал в Кондинском, стал уважаемым че
ловеком.

Надежды 90-х годов задели в душе далекие, давно молчавшие стру
ны... Илиюн не сын Конды?! Или он не настоящий рыбак, в жидах
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которого течет хантыйская кровь?! Родовые угодья, свои, дедовские - 
почему бы не заняться работой на Конде, на ключе Таратьеха?!

Хоть и давно уже не молодые годы, но есть еще сила!
И Tyf надо вспомнить еще об Одной истории — судебной, которая 

давно осталась в прошлом. На территорию возле Ермака претендова
ло несколько организаций. Уже развалился колхоз, появлялись орга
низации — однодневки, создавались и пропадали, объединялись, разъе
динялись... •

Удалось-таки через суд Ельцину отстоять свое право работать на 
дедовых угодьях. По одному гражданскому делу проходили, кроме 
него, и еще трое предпринимателей — суд решил в их пользу. Оленев, 
Баннов, Алагуров их «вотчины» от Ермака за 60 ;70 км...

В ту пору, на заре предпринимательской жизни, на скотном дворе 
в Ермаке семья Ельпиных держала поросят, быков, коров, кур... До 
сих пор болью отзывается воспоминание о том дне, когда в одночасье 
погиб весь скот... А как это случилось, рассказывает хозяин: «Недо
брые люди облили соляркой сено, приготовленное на корм скоту...». 
Только nofoM, после беды, обнаружили записку: «Пеняйте на себя!»

Вот так трудно, мучительно преодолевая зависть* неприязнь, от
крытую вражду, становилось на ноги хозяйство Ельциных. Трудом, 
только трудом отца и его сыновей... 11 ■

Почти три года тяжело болела супруга Владимира Ивановича. 
Феодосия Прокопьевна, душа ёсего ельпинс-кого дела. Держалась дол
го после тяжелой операции. Нет больше Феодосии Прокопьевны, веч
ная ей память...

А дело надо продолжать. Решили реорганизовать национальную 
общину в родовые угодья.

Главное теперь — рыбалка. СйДят в Ермаке братья чаще по очере
ди. Иногда все вместе. Не пустуют Дома Ельпиных.

Родовые угодья раскинулись на площади в176 гектаров. Да еще 
картофельные ноля близ деревни. Да постройки. По весне сажают 
картофель. Потом детские сады обеспечивают. По три тонны сда
вали...

Но нынче с картошкой — беда! Летом выпали кислотные дожди и 
сгубили урожай!

Главная забота Ельпиных — каждое лето углублять, чистить ключ, 
поддерживать экологическое равновесие. Чтоб болота не наступали, 
чтоб рыбе было вольготно... Берега-то тут пологие, места болотистые. 
А последние шесть лет вода высокая, заливает... И нужно немало уси
лий приложить хозяевам ключа Таратьеха, чтобы сохранить ключ, 
сохранить рыбу...
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Безусловно, семье Ельпиных нелегко. Бьются сами. Без кредитов. И 

лишь мечтают о технике, которую.им посулили - машине «Урал», бо
лотоходе...

Пока с умом и прицелом Ельцины купили у общины Вахрушевых 
старую КС — «каэску» — починили, порыбачили на ней... Потом ее 
продали и обзавелись уже «тэбээской» — транспортно-буксировоч
ным катерком... Приобрели и понтон — без него тоже уже никак...

А как было не купить Т-10 — мини-трактор Курганского завода! В 
хозяйстве необходим, также как и обычный трактор с навесными уст
ройствами...

Так постепенно хозяйство обрастает техникой. Без «Буранов» зи
мой никуда, самое нужное транспортное средство, хоть и холодно на 
нем... , ,

В Кондйнском и его окрестностях немало национальных хозяйств, 
угодий... Ельниковы, Глуховы, Бронниковы...

Когда по весне в районном центре проходило большое совещание 
по перспективам развития родовых общин и угодий, то выступил там 
и Владимир Иванович. Не мог промолчать. Характер не тот. И гово
рил о том, что цока еще не отработано законодательство по нацио
нальным общинам, угодьям. И про то, что есть и русские рыбаки, ту
тошние, не одно уж поколение живут, коренные, и чтоб не было оби
ды, нужно бы и им выделить речки, а не только ханты и манси... По 
справедливости. И помогать тем, кто экологию соблюдает, кто цриро- 
ду хранит...

Говорил о том, что наболело...
Жизнь у ключа Таратьеха не замирает. И внуки Ельпиных, а даст 

Бог, и правнуки, и праправнуки будут дышать вольным воздухом род
ной Конды и ощущать себя тут хозяевами, настоящими людьми, спо
собными сбором дикоросов, охотой, рыбалкой прокормить не только 
себя... Но и других... При этом они будут современными людьми, как 
отец, грамотными и понимающими жизнь. Да, мудрыми, наверное, это 
точное.слово. Как бы ни было трудно.

Шугуряночки
Деревья будут из перьев

«Деревья будут из перьев.
Птица -  из щучьих шкур.
Чум смастерим из листьев,

А сверху добавим лазурь».
Эти стихи сочинила Ирина Семеновна Шивторова из поселка 

Шугур. Сочинила, чтобы детям, которых она обучает мастерству се
верной флористики, было интереснее работать с таким необычным 
материалом, как чешуйки рыб или перышки птиц.

А сама студия Ирины Семеновны называется тоже очень нео
бычно — «Луима Сэрипос», что значит «Северное сияние». Очень 
чуткая, поэтичная душа у северных народов, живущих в окруже
нии природы, внутри природы. Название поселка Шугур перево
дится как «высокое место». Шугур и впрямь высоко, как остров, 
стоит среди окружающих его болот. Добраться в холодные месяцы 
можно по зимнику, по льду болот. А летом — только «вертолетом 
можно долететь»... Живет здесь всего 600 человек, в основном ман
си. Рыбачат, охотятся, работают на звероферме... А ещё живут в 
Шугуре учителя и работники музыкальной школы и Дома культу
ры. Здесь хранят и развивают национальную культуру коренного 
народа севера — манси.

Сюда и приехала более десяти лет назад выпускница Ханты-Ман
сийского педагогического училища Ирина, потом и сестру свою при
гласила, Валентину. Замуж сестры вышли, детей поднимают. Семьи 
дружные, живут в согласии. Ирина в школе работает, Валентина — 
художественный руководитель, в Доме культуры.
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Уроженки Саранпауля, 

дочери ненецкого народа, 
они прижились на мансий
ской земле, глубоко понима
ют и любят культуру, близ
кую им по духу. Ирина и за
муж вышла за коренного, 
местного жителя — Марка 
Максимовича. Сейчас рас
тут две её дочери — Оля и 
Таня — учатся, рисуют, 
танцуют, поют.

С особенным интересом 
изучают народный мансий
ский эпос, сказание «Ян- 
гал-Маа». Ирина Семенов
на предложила детям, кото
рые занимаются у неё в сту
дии, сделать картины по 
мотивам сказания, с ис
пользованием меха, перьев, 
рыбьих шкур.

... А говорится в древнем 
сказании о любви богатыря 
Ваза и девушки Юго. О том, 
как спасает богатырь мансийский народ от злых сил. О жар-птице 
Тауксе и медведе, хранителе талисмана Тамги, с помощью которого 
открывается вход в страну Богов.

Очень понравилось это сказание ребятам, и они с увлечением ра
ботали над своими картинами. То, что вышло в результате -  порази
ло всех в поселке. Картины уже и мир облетели, побывали на выстав
ках в Ханты-Мансийске, Болгарии, в Венгрии на первом детском 
фольклорном фестивале финно-угорских народов. Их авторы: стар
шая дочь Ирины Семеновны — Ольга, ее подруга Нина Цымбалюк, 
певица и плясунья, и мальчики — Максим Нохов и Саша Сафаров. 
Глядя сейчас на свой необычные картины, весящие в фойе Дома куль
туры, ребята снова ощущают дыхание Земли. И продолжают искать 
новые сюжеты, делать новые работы, рисовать...

А Нина Цымбалюк и Аня Царькова часто вспоминают, как они, вме
сте с другими учениками Шугурской школы, выступали на открытии 
мансийской деревни в музее деревянного зодчества и народного быта в
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Венгрии. А потом вся группа 
поехала отдыхать на озеро 
Балатон! Мальчишки тоже 
вспоминают, как прыгали 
они через нарты, перетягива
ли палки и бросали топори
ки...

Возрождение культурных, 
трудовых, хозяйственных 
традиций мансийского наро
да идет тут, в Шугуре, по осо
бой программе округа. Со
здан и работает этно-оздоро- 
вительный центр «Няврамыт 
Павыл» — детская деревня. 
Ребята учат свой язык, овла
девают основами охоты и ры
боловства, мастерят орудия 
лова. Традиционно проводят 
праздник рек.

— О Торум! Ичик Торум! 
Позволь нам начать празд
ник!

Творчеству Ирины Шив- 
торовой в Шугуре помогает 

вся жизнь поселка, в гармонии развиваются здесь различные направ
ления национальной культуры. Украсить зал к празднику, продумать 
костюмы, подготовить выставку — Ирина со своими воспитанниками 
здесь же, в одном коллективе.

Да, собственно, и сам метод северной флористики родился, когда 
несколько лет назад Ирину Семеновну попросили сделать оформле
ние для школы — как-нибудь пооригинальнее... А получилась север
ная флористика — новое направление в декоративно-прикладном ис
кусстве.

Ирина — мастер. Тихая, скромная, худощавая, невысокая... Но по
смотришь на ее картины и почувствуешь древнюю мудрость и силу... 
Вспоминаются работы знаменитого художника Севера Геннадия 
Райшева.

Заповедный край, куда пока не ступила жестокая цивилизация... Жи
вые глаза тайги, мудрые звери, душа Земли, веером расходящиеся полосы 
света над болотами... Это природа, как она сама себя понимает — и как
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видят ее северные народы... Там, где она еще не испорчена озерами нефти 
и гусеницами вездеходов. Глаз художника видит то, что мы можем и не 
заметить. А мастера севера чувствуют мир особенно глубоко. Снова и 
снова я гляжу на работы Ирины — в них загадка, и в них надежда...

Танцы огня
На окружном фестивале национального детского творчества «Сор- 

ни Ешие» ансамбль «Шугуряночка» из поселка Шугур и его участ
ники получили звание лучших в нескольких номинациях, еще раз 
подтвердив, что в Кондинском районе успешно сохраняется культур
ное наследие народов Севера.

Школа в Шугуре расположена в трех небольших одноэтажных де
ревянных зданиях. Весь коллектив педагогов здесь не просто учит 
детей тому, что предписывает программа. Но прививает ребятам чув
ство гордости за свой край. Чувство сопричастности культуре, обы
чаям народа манси. Не случайно директор школы Нина Павловна 
Белинская — Заслуженный работник образования ХМАО, а ее за
меститель Любовь Васильевна Чалкина —Отличник образования 
России. В сказках иногда говорят: «Здесь русский дух, здесь Русью 
пахнет». Так в шугурской школе жив мансийский дух .Там Югори
ей пахнет.

Ансамбль «Шугуряночка» — это малая часть фольклорной группы 
«Северное сияние», существующей в Шугурской средней школе. Если 
в ансамбле — только девочки, то в фольклорной группе участвуют и 
мальчики.

Давно по району и округу славится детский этно-оздоровитель- 
ный центр «Няврамыт Павыл», промстан, где дети северного края 
осваивают секреты охоты и рыболовства, мастерство своих предков. 
Где отдыхают и постигают премудрость общения с природой. Тем 
более, что их родители и земляки — отличные рыболовы, охотники, 
сборщики дикоросов. Шугур — национальный поселок, в котором 
живы способы традиционного хозяйствования манси.

Иное дело — культура этого малого народа. Считается обще
признанным фактом, что кондинские манси ассимилировались и 
утратили и свой язык, и свою культуру. Но вот танцуют и поют 
дети мансийские танцы и песни. И зрители в Венгрии и Болга
рии, в Москве и Ханты-Мансийске смотрят, радуются и понима
ют, что жива культура древнего народа! Через детей возвращает
ся к народу.
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Кто же они, энтузиасты мансийской культуры в Шугуре? Как им 
удалось вернуть народную песню, вдохнуть душу в танец, который 
уже не танцуют манси в повседневной своей жизни? Вернуть народ
ный костюм, утраченный в быту?

Восемь лет существует в школе ансамбль «Шугуряночка». Ру
ководитель ансамбля — Инна Сергеевна Бринстер, педагог допол
нительного образования. Сама она местная, родилась в деревне Три- 
Конды. Но мансийской крови нет в ее жилах. Русская. А фамилию 
дал муж, луговчанин. Из ссыльных немцев. Училась в Тобольском 
хореографическом, потом закончила Университет имени Герцена 
в северной столице. Изучала культуру мансийского народа, кото
рая стала ей родной. И сейчас ее дочка Анна Царькова танцует и 
поет в ансамбле, постигая культуру народа, который принял их се
мью в свой дом.

Есть у Инны Сергеевны две подруги, тоже педагоги, однокурсницы. 
Вместе учились в Ленинграде. Вместе сейчас обучают детей понима
нию психологии, особенностям обычаев предков. Елизавета Макси
мовна Свяжина -  мастерица, которая дает ребятам навыки бисероп- 
летения, бисером украшали свою одежду манси. Увлекается дизай
ном одежды, обращая особое внимание на использование национальных 
мотивов в современной моде. Работы, изделия ее учениц были представ
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лены на выставке на фестивале «Сорни Ешие». И картина, шитая би
сером, «Танец огня» Леночки Тархановой была признана лучшей. Ели
завета Максимовна чувствует национальные мотивы, может быть, об
ращаясь к памяти предков. Отец у нее — манси. Мама — зырянка.

Вторая подруга и сокурсница Инны Сергеевны Бринстер — Ва
лентина Ильинична Вахрушева, преподаватель мансийского язы
ка. Как известно, официально признан сосьвинский диалект язы
ка. Его и изучают в школах. Так Валентина Ильинична, уроженка 
Сосьвы, является носительницей языка. Это ее родной язык, на 
котором говорили в семье. Кто лучше нее может обучить детей это
му языку?

И школьники осваивают этот «иностранный» язык настолько ус
пешно, что сейчас несколько выпускников школы продолжают его 
изучение в университете в Ханты-Мансийске. А Светлана-Попова уже 
закончила университет, вернулась в Шугур и обучает сейчас Языку 
детишек в садике.

Отступление о языке
Какой язык должны на самом деле изучать мансийские школь

ники в Шугуре, Кондйнском, Половинке? На Конде испокон веку 
манси говорили на кондйнском диалекте, который остался беспись
менным. Считается, что этот диалект вымер. Но в Шугуре еще не
сколько старых людей разговаривают по-своему. Братья Шивто- 
ровы Иван Семенович и Максим Семенович. Лидия Ивановна Се
ливанова, Василий Егорович Молотков и т.д. и т.д. Шугурская по
этесса Надежда Нагибина считает, что, пока живы носители языка, 
язык нельзя считать исчезнувшим с лица земли. Районный музей 
издал словарь кондинского диалекта, пусть и неполный, состав
ленный Евдокией Кузаковой, кандидатом филологических наук, 
уроженкой деревни Евра.

А дочь поэтессы Нагибиной, Татьяна Владимировна Нагибина, 
закончившая не только университет, но и аспирантуру, выполнила 
большую работу по восстановлению кондинского диалекта. Язык от
ражает мышление народа. Сосьвинский диалект как был чужим для 
манси Конды, так он чужим и остается. Может быть, еще .можно ус
петь восстановить в правах кондинский диалект языка манси? И со
хранить его?

Так, как сохраняет ансамбль «Шугуряночка» мансийские напевы 
и танцевальные движения, утерянные в народном быту.
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Сорни Лопас сияет над тайгой
В самом деле, где руководитель ансамбля находит музыку, слова, 

танцевальные движения? Ведь никакая фольклорная экспедиция уже 
не поможет.

Что-то сохранено в других районах округа. Можно перенять. 
Можно поучиться и на фестивалях в Венгрии, Болгарии, куда вы
езжал ансамбль. Много ценного дают занятия в мастер-классах 
по народному танцу, как во время поездки на фестиваль «Сорни 
Ешие».

Безусловно, Инне Сергеевне нелегко. Ведь в школе нет даже пре
подавателя музыки. Да, сейчас школа получила два национальных 
инструмента — мансийский санквлытап и хантыйский нарс-юх. Но 
кто будет учить детей игре на этих инструментах?

Конечно, и Инна Сергеевна Бринстер, и ее коллеги -  педагоги-уни
версалы. Они и стихи сами пишут, и поют, и учат детей петь и танце
вать...

И все же, наверное, было бы не совсем справедливо сказать, что 
успехи «Шугуряночки» — это исключительно заслуга руководителя 
ансамбля. Детей воспитывает весь уклад жизни в поселке. Воспиты
вает семья.

Звездочки «Югорских родничков» и «Сорни Ешие» начинали ов
ладевать певческими навыками в вокальном кружке в Доме культу
ры, который ведет Валентина Семеновна Нагибина, сестра знамени
той шуругской художницы, автора северной флористики Ирины Се
меновны Шивторовой.

А дочери художницы Таня и Оля Шивторовы учатся не только в 
общеобразовательной, но и в музыкальной школе. Обе — участницы 
ансамбля. Нет, не случайно Татьяна победила в номинации «Л уч 
шее исполнение национальных песен». Ученица музыкальной шко
лы — и Нина Цымбалюк, которая на фестивале «Сорни Ешие» по
лучила Гран-при как лучшая участница всей программы окружного 
фестиваля.

, И все же определяющее влияние на детей, безусловно, оказывает 
j семья. Как, например, дочери художницы Шивторовой не будут по- 
! нимать и ценить народное искусство, если мама и дома, и в школе все

гда со своими картинами работает. И помогает ученицам овладевать 
техникой северной флористики.

А вокруг кипит рыбацкая жизнь. И девочки пытаются осмыслить 
эту жизнь в сравнении с жизнью других народов. Ольга Шивторова, 
например, пишет реферат о диалектике художественных миров 
мансийского писателя Еремея Айпина и хантейского художника Генна-
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дня Райшева. И вместе с подругами анализирует и сравнивает гениа- 
логию греческих, славянских и мансийских богов.

«Не трогай Сорни Лопас.
Пусть оно светит всем народам на свете.
Радость, тепло и добро приносит.»

Это слова из сочинения Оли Шивторовой. А  Сорни Лопас — это 
Солнце.

Ведет такие занятия методист школы, учитель русского языка и 
литературы. Ольга Анатольевна Цымбалюк. Да, конечно, именно она 
и есть мама победительницы и лауреата Гран-при фестиваля Нины 
Цымбалюк. Кстати, Ольга Анатольевна разрабатывает или находит 
тексты для песен, которые поет ансамбль. И «Куренька» ,например, 
переводится как «неряшливая девушка». А «Эвиа» — это девушка с 
Оби.

— Наши дети видят, чем мы занимаемся. И они рядом с нами все
гда, — говорит мама Нины Цымбалюк.

Название поселка Шугур переводится как «высокое место».И ан
самбль «Шугуряночка» достойно занимает свое высокое место среди 
национальных детских вокально-танцевальных коллективов округа. 
Даря надежду своему народу, что его культура, его песни и танцы ос
танутся в веках как живая душа кондинских манси.

Вместо заключения

Завершая эту книгу, мне хотелось бы подчеркнуть, что в музыке 
Конды соединяются ритмы различных песен. Это люди Запада и Во
стока, Юга и других северов приезжают сюда волей судеб и остаются, 
и отдают этой суровой земле тепло своей души,согревая ее. Волна за 
волной накатываются на эти берега, а река все течет, и воды ее все 
столь же темны и тяжелы.

Но изменяется жизнь на этих берегах, на этих озерах. И уже слыш
ны на Конде голоса Большой Земли, и сама она уже протягивает нити- 

j дороги на север. А приехавшие сюда люди, с годами — или десятиле- 
: тиями — жизни здесь,приобретают некое свойство, присущее корен

ным обитателям этих мест — манси и хантам. Это особое чистое зву
чание души. Как чисты краски Севера. Но это не прозрачность, нет, 
это чистота темной холодной воды Конды, сурового быта, тяжелого 

: труда, искренности мыслей... И доброты сердца. Вот такие качества 
воспитывает в Человеке древняя Югра. Так пусть югорская земля и 
десятая часть ее — Кондинский край — процветают во веки веков — 

; Трудом и Любовью ее людей.
Автор
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