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Я знаю наверняка, что, не встретив в своей жизни вели
кого ученого, профессора Феликса Николаевича Рянского, 
я бы воспринимал мир несколько по-другому -  не так много
гранно, и, возможно, мне бы в голову не пришла мысль напи
сать эту книгу.



ПРЕДИСЛОВИЕ \
111

В один из дней в начале 2008 г. в моем каби- >(! 
нете раздался звонок. Я снял трубку и услышал || 
энергичный молодой голос. Его обладатель !>| 
представился врачом и этнографом из Нижне- it 
вартовска Валерием Михайловским и сразу пе- jj 
решел к делу: ||

-  Я прочитал вашу работу в материалах Север- 
ного конгресса про генетические исследования j*j 
происхождения финно-угорских народов. Я пла- j>; 
нирую провести экспедицию на снегоходах по ) 
великому северному пуги -  пути расселения | 
финно-угров. Хотите присоединиться? щ

Так я впервые заочно познакомился с автором i*j 
этой книги. В первую экспедицию 2008 г. мне п о - !l| 
ехать не удалось -  помешал не вовремя проре-
завшийся острый аппендицит. Но через год уже !<!

Illничего помешать мне не смогло. '
Валерий Леонидович предпринял гигантские ill 

усилия, чтобы воплотить свой план в жизнь. Про- М 
думать маршрут, сколотить команду единомыш- 
ленников, найти спонсоров, закупить тонны тех- < 
ники, оборудования и продовольствия -  и все ра- * 
ди того, чтобы несколько недель провести на > 
морозе за штурвалом снегохода, вдали от цивили- |>j 
зации, проехав несколько тысяч километров. Зачем j 
ему это было нужно? Странный вопрос. Таких, |( 
как он, принято считать чудаками. Мне же \ 
по душе термин любимого им Льва Гумилёва -



} «пассионарий». Михайловский -  настоящий пас- 
4 сионарий, способный не только мечтать о кажу- 
\ щихся абсолютно авантюрными вещах, но и, за-
* ражая своим энтузиазмом и энергией других, во- 
)' площать их в жизнь.
I Я не знаю, есть ли в Книге рекордов Гиннесса 
I; записи о самых длинных и сложных экспедици- 
| ях на снегоходах. Несомненно, экспедиция «Ве- 
>| ликий северный путь» заслуживает места среди 
!: них. Однако организация экстремальной экспе-
I диции, здоровый авантюризм, испытания себя и 
(I техники -  это хоть и важная, но не определяю- 
<5 щая доминанта Валерия Леонидовича. Главная
> задача -  пройти путь древних предков современ- 
t ных финно-угорских народов, доказать генетиче-
> ские связи финно-угров Северной Европы и жи-
< вущих на Оби хантов, окунуться в их культуру и 
\ быт. Пожалуй, в этой роли Михайловский похож
* на знаменитого норвежца Тура Хейердала. Да, 
>! пожалуй, и по степени сложности, и по экстре-
II мальности путешествия экспедиции Михайлов- 
4| ского вряд ли уступят хейердаловским «Кон-тики» 
|| и «Ра».
Н Интерес Михайловского к хантам и их предкам 
II сложно приписать какой-то одной его ипостаси. 
{ Он, этот интерес, многогранен, как и сам Михай-
I ловский -  врач, этнограф, писатель, путешест- 
|| венник. Научная этногенетическая компонента, 

конечно, присутствует, и именно для решения 
м этих задач был приглашен в экспедицию и я. Но 
|j научный подход исследователя-этнографа соче- 
(I тается у Валерия Леонидовича с интересом писа- 
\ тельским, жизнеописательным, даже в какой-то 
\ мере обывательским, в хорошем смысле этого
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слова -  как интерес к деталям повседневной жиз- 
ни, кажущимся обыденными и малозначитель- f 
ными. Но именно из таких деталей складывается | 
неторопливая и основательная жизнь ханта. А из Н 
деталей жизни отдельного человека, семьи, стой- jjj 
бища складывается жизнь и судьба всего народа. В | 
книге Михайловского это можно проследить i 
очень отчетливо -  и по его записям, и по хантый- 
ским дневникам. )\

В научном же плане экспедиция «Великий се- у 
верный путь» позволила собрать уникальный ма- || 
териал (в том числе материал биологический для !(| 
анализа на уровне ДНК) по всему северному пу- $ 
ти -  от вепсов на западе до ваховских хантов на 
востоке. Этот материал сейчас обрабатывается и 
анализируется в лабораториях Института меди
цинской генетики в Томске. И первые выводы по
зволяют считать, что северный путь из Европы в
Азию и обратно действительно несет следы древ- j*j 
них миграций, следы «обмена генами» между 
предками коми и хантов. Очень важным для ис
следователя, занимающегося генетикой проис
хождения народов и популяций, является воз-

Iможность самому побывать в тех местах, где жи- ) 
вут коренные народы Сибири, увидеть их быт, |)! 
обычаи, поговорить с местными жителями, по- Н 
жить какое-то время их жизнью. В экспедиции < 
«Великий северный путь» нам удалось приоб- ft 
щиться к быту и культуре хантов, посмотреть на |>| 
их жизнь изнутри. Это поможет исследователям |>] 
за сухими цифрами, получаемыми в итоге науч-1
ных изысканий, видеть реальные живые этноге- t

М
нетические процессы, интерпретировать ре 
зультаты в этноисторическом контексте.



i После экспедиции «Великий северный путь» 
<1 Михайловский уже успел сделать многое -  издать 
( очередную книгу, пройти на лодке по сложней-
> шему водному маршруту -  от Байкала до нижнего
l| течения Оби по Ангаре, Енисею и старому Обь-
; Енисейскому каналу. На очереди -  покорение
(j географического центра России в эвенкийских
!: болотах. Идей и планов на следующие «авантю-
f ры» у него еще очень много. Так что звонка мож-
н но ждать в любой момент.
i
N
(! Вадим Степанов,

доктор биологических наук, 
| профессор,
> заместитель директора НИИ медицинской 
>■ генетики СО РАМН по научной работе
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История возиикиовемия России, ее становление | 
как государства -  это великая история великого || 
народа. Именно народа, ибо все, кого породила эта | 
земля, живущие на огромной территории от >! 
Днепра до Тихого океана и от арктических льдов | 
до жарких азиатских пустынь, -  единый народ. Не 
многие государства пережили столько драмати-1| 
ческих событий на пути взросления. Многона- | 
циональность и территориальные просторы, не- > 
простые отношения с соседями, посягавшими 
именно на территорию, на землю на протяжении 
многих столетий, наложили определенный отпе- i 
чаток на национальный характер всего сообще- j|l 
ства народов, варившихся в общем котле, но и со- 
седи тоже испытывали мировоззренческое влия- |}| 
ние великого и сильного соседа. Обретение 
Россией зауральских просторов, а вместе с ними || 
и народов, проживающих на этих необъятных !| 
землях, заставляло правителей с первых шагов \\ 
предпринимать попытки к огосударствлению
этих земель, что означает освоение и заселение, 4

hт.е. расширение своего влияния на восточные ц 
территории. И в этих процессах ничего противо- * 
речивого, противоестественного нет. Естествен- > 
но, что страна -  это та территория, где прожива- >| 
ют граждане этой самой страны, где соблюдаются $ 
ее законы, учитываются интересы не только ти
тульного этноса. Государство же удерживается в 
своих границах проживающими людьми. (
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1 ГумилёвЛН. Этносфера: 
история людей и история 
природы. М.: ACT, 2004. С. 14.

>{ Представители разных этносов, соседствуя, 
li оказывают взаимное влияние друг на друга, что 
{ приводит часто к похожим, тождественным пред-
* ставлениям относительно таких основополагаю- 
' щих мировоззренческих понятий, как устройство 
,* мира, происхождение его, отношение к природе 
(I (окружающей среде), не говоря уже о схожих мо- 
| делях хозяйствования. Это есть одно из теорети- 
У\ ческих обоснований причинно-следственных
I связей, благодаря которым возникла большая

многонациональная страна на огромном евра-
I зийском пространстве. Но прежде произошло
I становление отдельных этносов, населяющих 
h нашу страну. Этногенез -  процесс постоянный,
> не останавливающийся ни на одно мгновение.
> При изучении процессов переселения народов,
< взаимодействия пришлых с коренными народа-
< ми, с природой приходит понимание всех слож- 
| ных хитросплетений обстоятельств и явлений,
> порождающих новые этносы, субэтносы, возник- 
| новение этнических сообществ и в конечном 
<! счете -  стран. «Все народы когда-то откуда-то
* пришли, кто-то кого-то победил -  таков диалек- 
\\ тический закон отрицания отрицания, примеши-
II вать к коему личные симпатии и антипатии не-
ll правомерно. Постоянная изменчивость во време- 
<1 ни и пространстве -  закономерность природы. 
| Следовательно, ее нужно изучать...»1

Все целое слагается из составных частей: лю- 
Н бое вещество состоит из атомов, а в мозаичной 

картине единица -  цветной фрагмент. Этнос час-
< то состоит из субэтнических групп, хотя в конеч- 
, ном счете человек является единицей этноса и 
\ субэтноса. Совокупность признаков: антропомет-
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рических данных, мировоззренческих особенно- > 
стей личности, культуры, традиционных занятий, 
языка. -  совместно с устойчивыми связями внутри | 
этнической группы и с окружающей природой f 
являет собой определенную систему -  суперэт-1| 
нос, этнос или субэтнос. И если в целом в практи- !|| 
чески однородном этносе возникают определен- |j 
ная группа «непохожих», то возникают вопросы: |*| 
почему, откуда, как возникла эта субэтническая |> 
группа? У

Так вот, встречаясь по долгу службы с предста- J 
вителями ваховских хантов, я уже давно обратил ;< 
внимание на их непохожесть на представителей j<j 
других субэтнических групп: аганских, казым- 
ских, иртышских (обских) хантов. Должен пояс- » 
нить, что я работаю врачом на предприятии, за- \\ 
нимающемся лечением от алкогольной зависи- $ 
мости. Обращаются к нам и коренные жители в том ;<j 
числе. Обращаются со всей территории Ханты- *| 
Мансийского автономного округа, а также из )\ 
Ямало-Ненецкого округа, Томской области, При- 
иртышья, что дает возможность некоторого срав- (

у.нительного анализа антропологических типов. ' 
Ваховские ханты отличаются от других часто |Н 
встречающейся светловолосостыо, рыжеволосо- ц 
стыо, низкорослостыо, европеоидными чертами <' 
лица. Я обратил внимание и на поведенческие У 
особенности, но старался их пояснить оторван-  ̂
ностыо и обособленностью ареала проживания. >; 
В 2006 г. мы с моим другом профессором м 
Ф.Н. Рянским организовали многопрофильную 
экспедицию в верховья реки Вах, одной из целей j<; 
которой бьшо поближе познакомиться с вахов-1 
скими хантами. В экспедиции принимал участие I



(! ученый-филолог, исследователь хантыйского
I языка из Обско-Угорского института прикладных 
| исследований и разработок А Д  Каксин, являю- 
Н щийся представителем казымских хантов, кото- 
lj рый также обратил внимание на особенности ва- 
| ховских хантов, в том числе местного наречия.
!> Своими наблюдениями он поделился со мной. 
и Выводы Андрея Даниловича только подлили мас- 
*| ла в огонь. Я почувствовал себя человеком, пой- 
! мавшим конец нити и склонившимся над воро-
II хом запутанных петель и узлов. Предстояло еще
ii найти другой конец и распутать нить, и потом 
\ только появится возможность плести созревший

в сознании, вырисовавшийся в результате распу- 
>\ тывания самых невероятных петель узор.

Изучив устные предания ваховских хантов, ко- 
 ̂торые указывают на сношения с народами из-за 
<! Урала (кстати, местный князек Ефим Кунин в на- 
*j чале прошлого века поставлял пушнину в Норве- 
>: гию и Швецию (знал ведь дорогу!), где успешно 
|| продавал ее), учитывая их антропологические 
[ особенности, приходило понимание того, что 

генотип этого субэтноса сформировался под 
У влиянием какой-то группы финно-угров, при-
ll шедшей на берега Ваха. Необходимо было решить 
<1 задачу: что за группа, когда пришла и зачем? 06- 
t разно говоря, нужно найти другой конец нити и 
|| начинать распутывать... По сути, представилась 
>! возможность проследить зарождение и развитие 
>! субэтноса. А если принять во внимание, что у авто- 
|| ра есть уникальные сведения о демографических 
(| процессах в данной общности хантов за послед- 
й ние 200 лет, результаты генетических исследова- 

ний, то вопрос о происхождении и возникнове

12 SS ПРЕДИСЛОВИЕ
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нии ваховских хантов принимает характер не \у 
просто умозаключительных гипотез на уровне |<| 
«больше -  меньше», а вполне корректных заклю- 
чений, подтвержденных статистическими сведе-1 
ниями, историческими событиями и математиче- j; 
скими расчетами. ||

Для решения данной задачи мною были пред- щ 
приняты две экспедиции под единым названием < 
«Великий северный пугь», маршрут которых сов- j>! 
падал с предполагаемым путем расселения финно- >| 
угров. Часть этого пути, возможно, прошли пред- у 
ки нынешних ваховских остяков. В 2008 г. первая !|| 
часть экспедиции прошла маршрутом Санкт- 
Петербург -  Нижневартовск, вторая часть экспе- | 
диции «Великий северный путь» продолжилась в н 
2009 г. до с. Корлики и к центру СССР, в верховья !>: 
реки Вах. Во второй части экспедиции принимал | 
участие заместитель директора томского НИИ щ 
медицинской генетики СО РАМН доктор биоло- * 
гических наук В.А. Степанов. Было взято более 80 i 
проб крови для генетических исследований. ||| 
Кровь забиралась по ходу маршрута: в с. Винницы 
и с. Курба на севере Ленинградской области у | 
вепсов, относящихся к финно-угорским народам. I 
Затем забор крови производился у представите- i>j 
лей народа коми в с. Конецбор Печорского рай- i 
она. И, наконец, в 2009 г. в рамках экспедиции < 
«Великий северный путь» был произведен забор ;|| 
крови для генетических исследований у вахов-1>| 
ских хантов. Таким образом, у нас появилась воз- щ 
можность путем генетических исследований ус- j 
тановить путь переселения той группы финно- ;i 
yipoB, которая когда-то осела на берегах реки Вах. (



|! Экспедиция «Великий северный путь» осуще-
II ствлялась на снегоходах, так как это единствен-
>i .: ныи вид транспорта, который позволял преодо-
>! леть сложный и продолжительный путь пересе-
I ления финно-угров в короткие сроки. По ходу 
J следования экспедиции участники сталкивались с 
<| проблемами не только малочисленных народов,
/ но и проблемами русских переселенцев, корен-
> ных русских, живущих на своих исконных землях 

в селах, деревнях, хуторах. Мы обратили внима- 
ние на бедственное их положение, на то, что де-

II ревня в России фактически вымирает. Нужно по- 
\ нимать, что мы, следуя на вездеходах (снегоходах),
* имели возможность посещать те труднодоступ-
> ные деревни, села, поселения, которые обычно
> никто не посещает, попадались нам и нежилые 
 ̂ (вымершие) деревни. Если разобраться, то в ос- 
\ новном убьшь населения России происходит за 
*! счет сельских жителей, населения небольших ro
ll! родков, затерявшихся в дебрях. Но именно там 
t■ живут коренные русские, которые нуждаются в
II том, чтобы их заметили и защитили. Они несут 
'| чистый генофонд, они являются носителями и 
Н хранителями истинно русской культуры не в пла- 
I; катно-демонстрационной форме, но в той чистой 
lj и первозданной, которая является истоком тепе- 
i решней эстрадной и показушной. Никто не про- 
| тив сценического фольклора, но он угаснет без 
» постоянной подпитки живым родником настоя- 
>| щей народной культуры.
j Так сложилось, что Россия занимает северные 
|| территории от Тихого океана до морей Атланти- 
| ческого, но главный океан России -  это Ледови- 
У тый. Нам необходимо исследовать, обживать се
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верные территории. Никуда мы от этого не де-| 
немея. Еще пару десятков лет тому назад многие |<] 
ученые из теплой Москвы высказывали свое 
«компетентное» мнение, заключавшееся в том, f 
что территория Ханты-Мансийского автономно-1 
го округа не может считаться пригодной для || 
проживания людей, и полагали нецелесообраз-1( 
ным строить здесь города. Сейчас это один из са- 
мых динамично развивающихся регионов Рос- |>| 
сии, где демографические показатели достаточно у 
оптимистические и имеют тенденцию к улучше- ;||
нию. А демографические показатели -  это лакму- !<;

I);
совая бумажка комфортности проживания на у 
данной территории населяющих ее людей. >

«У России так много берегов Ледовитого океа
на, что нашу страну справедливо считают лежа
щей на берегу этого океана. Мои личные пожела- № 
ния в этом отношении сводятся к тому, чтобы мы |( 
этим постарались воспользоваться как можно 
полнее и поскорее...

...один из первых планов поставить завоевание 
Ледовитого океана, хотя и уверен, что никакие 
комиссии и парламенты „Америки не открывали" 
и не откроют, хотя и необходимы и фабрики для г 
переделки добытого, если победили твердыни > 
гор, надо и льды побороть, а у нас их больше, чем ( 
у кого-нибудь. А около тех льдов немало золота и < 
всякого иного добра...» -  так возразил этим уче- * 
ным Д.И. Менделеев еще сто лет назад. 1>1

Вот почему необходимость изучения северных ii 
территорий, как, впрочем, и народов, населяю- jj 
щих «берега Ледовитого океана», есть потреб- i 
ность жизненно необходимая, нацеленная на *
оптимальное использование и богатств этой
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Пахомов В Л , Логинов ВГ. 
Социально-экономическое раз
витие коренных этносов в ры
ночных условиях. Екатерин
бург: Ин-т экономики УрО РАН, 
2003. С. 8.

3 Арктика: интересы Рос
сии и международные условия 
их реализации / Барсегов Ю.Г., 
Корзун ВА., Могилевский И.М. 
и др. М.: Наука, 2002. 356 с.

территории, и на оптимизацию условий жизни 
lj населяющих ее людей. И здесь без опыта мало- 
I численных северных народов не обойтись никак.
Н Россия обладает пятой частью мировых запа- 
|! сов ресурсов, их потенциал оценивается в 
I 140 трлн долларов США. При современном уров- 
(| не внутреннего валового продукта (ВВП) этих ре-
* сурсов хватит на 300-350 лет, а при удвоении 
>! ВВП -  более чем на 200 лет. В северных регионах 
); сосредоточены основные запасы полезных иско- 
! паемых России, которые насчитывают более 60 
|| наименований и составляют 80% всех разведан- 
(| ных полезных ископаемых. В недрах только арк-
> тической и субарктической зон Севера их сосре- 
>| доточено около 1,4 трлн тонн, в том числе 
| 145 млрд тонн углеводородного сырья, 1,1 трлн
< тонн угля и горючих сланцев, 130 млрд тонн ме- 
I таллических и неметаллических полезных иско- 
■. паемых2. Потенциальные геологические ресурсы 
>| нефти и газа Арктики и прилегающих районов 
| оцениваются в пределах более 200 млрд тонн и 
|! 400 трлн кубических метров соответственно, 
I причем эти оценки почти ежегодно возрастают 
\< на несколько процентов. Потенциальные извле- 
\\ каемые ресурсы Арктики и прилегающих рай- 
1| онов составляют, по данным различных источни- 
i ков, до 66 млрд тонн нефти и 100,5 трлн кубиче- 
 ̂ ских метров газа3.
> Мы -  северная страна, и с этим нужно не про- 
>| сто мириться, но научиться извлекать из этого 
I; пользу. Нужно построить такое общество, чтобы в 
I нем было удобно и комфортно жить и представи- 
, телю малочисленного северного народа, и ко-

ренным русским, башкирам, татарам в деревне, и
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каждому горожанину в его городе. А для этого 
нужно знать проблемы, с которыми сталкивается 
каждый человек.

Казалось бы, такой чисто теоретический вопрос, 
как происхождение того или иного этноса, а тем 
более субэтноса, не может иметь какого-либо при
кладного значения. Я и сам, винюсь, частенько за
думывался о том, а стоит ли таких усилий и затрат 
доказательство теории происхождения небольшой 
общности людей, малоизвестной миру, прожи
вающей отдаленно. Ведь четыре года ушло на сбор 
информации, исследовательские работы, включая 
архивные, полевые, генетические. Проведены че
тыре экспедиции: первая -  «Три центра» в верхо
вья Ваха в 2006 г., затем в 2007 г. экспедиция 
«Красный Север» на моторной лодке в верховья 
Кулын-Игола -  северного притока Ваха. Две экс
педиции «Великий северный путь» протяженно
стью около 6 тыс. километров на снегоходах. 
Первая ее часть из Санкт-Петербурга до Нижне
вартовска -  в 2008 г. и вторая -  от Нижневартов
ска до пос. Красный Север в 2009 г. с посещением 
центра СССР; с общим бюджетом около 9 млн 
рублей. Поиск спонсорских средств (а все экспе
диции были осуществлены в основном на спон
сорские пожертвования, за исключением прези
дентского гранта на сумму 300 тыс. рублей) стал 
едва ли не сложнее, чем сами экспедиции. К иссле
довательским работам были привлечены девять 
ученых различных направлений. Одни только ге
нетические исследования, проведенные томским 
НИИ медицинской генетики СО РАМН, оценива
ются в круглую сумму. Сам заместитель директора 
упомянутого института доктор биологически
2 Заказ №  3X6

Государственная
библиотека

Югры
КО
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> наук Вадим Анатольевич Степанов посчитал своим
< долгом участвовать во второй экспедиции «Вели- 
I кий северный путь» и лично участвовал в заборе
> генетического материала у ваховских хантов в 
I селах Ларьяк и Корлики.

Для ученых, занимающихся схожими пробле- 
|| мами, проведенные исследования в какой-то сте- 
;| пени будут интересны, вероятно, будут приняты 
Н неоднозначно, и даже, надеюсь, появятся оппо- 
(
>i ненты. Что само по себе неплохо, ибо, возможно, 
н вопрос получит освещение с других сторон. Нау- 
<! ка обогатилась новыми сведениями... Но где та 
\ польза, которую можно, как говорится, пощупать,
* измерить?
) И вот однажды я встретил Константина Захаро-
> вича Кунина, проживающего на стойбище в вер-
< ховьях Кулын-Игола. Он как раз и является облада- 
I телем русо-рыжей шевелюры, светло-голубых глаз,

светлой кожи и вообще 
внешности, совершенно 
не соответствующей на
шему представлению о 
хантах. Я спросил его, 
намекнув на его внеш
ность, нет ли среди его 
предков кого-то из рус
ских.

-  Нет, -  ответил он, -  
я спрашивал об этом 
своих родителей.

Потом, внезапно по
краснев, добавил:

-  Моя мама н е  могла... 
Константин Кунин с оленями. Фото из домашнего архива Они С ОТЦОМ О чень ХО-



рошо жили. Может, бабушка, но я ее не помню, 
она умерла, когда я был еще маленьким...

-  Тут твоя мама и бабушка и даже прабабушка \ 
ни при чем, -  прервал я образовавшуюся нелов- 
кую паузу и поведал ему вкратце историю проис- J

I:хождения ваховских хантов, его предков. у
-  Это правда? -  радостно удивился он. -  Вы j<j 

такой камень сняли с моей души... А я ведь часто |( 
задумывался, почему я не такой, как все мои род-1> 
ственники. Но ведь я не один такой на Вахе... !>

Здесь уместно вспомнить слова великого уче- у 
ного Д.И. Менделеева: «Истина сама по себе имеет ||| 
значение без каких-либо вопросов о прямой fJ 
пользе. Польза есть дело суровой необходимости, | 
а познание доли истины есть дело свободной » 
человеческой любознательности, и, по мне, все ) 
передовое и, в конце концов, важнейшее и даже * 
полезнейшее этой людской склонностью прямо < 
определяется. ...Польза придет, отыщется без при- | 
зыва, если истина будет находиться сама по себе, I 
сама для себя». !
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Владимир Иванович Вер
надский (1863-1945) -  вы
дающийся русский и советский 
ученый XX в., естествоиспыта
тель, мыслитель и обществен
ный деятель; создатель многих 
научных школ.

В круг его интересов входи
ли геология и кристаллогра
фия, минералогия, геохимия, 
организаторская деятельность 
в науке и общественная дея
тельность, радиогеология, био
логия и философия.

Вернадским опубликовано 
более 700 научных трудов.

Основал новую науку -  
биогеохимию и сделал огром
ный вклад в геохимию.

Из философского наследия 
Вернадского наибольшую из
вестность получило учение о 
ноосфере; он считается одним 
из основных мыслителей на
правления, известного как рус
ский космизм.

Вернадский был сторонни
ком гипотезы панспермии (ги
потезы о возможности перено
са жизни во Вселенной с одно
го космического тела на 
другое). Методы и подходы 
кристаллографии Вернадский 
распространял на вещество 
живых организмов. Работам 
Вернадского был свойствен 
исторический оптимизм: в не
обратимом развитии научного 
знания он видел единственное 
доказательство существования 
прогресса.

4 Пахомов ВЛ., Логинов ВГ. 
Социально-экономическое раз
витие коренных этносов в ры
ночных условиях. Екатерин
бург: Ин-т экономики УрО РАН, 
2003.272 с.

Глава 1 

ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ

От племени до цивилизации

Человек закончил географическую карту 

планеты Земля и расселился по всей поверхно

сти. Человечество своей жизнью стало единым 

целым... В геологической истории биосферы 

пред человеком открывается огромное будущее, 

если он поймет это и не будет употреблять свой 

разум и свой труд на самоистребление.

ВЛ. Вернадский

За период с конца 80-х гг. XX столетия по на
стоящее время в мире приняты важнейшие пра
вовые документы в отношении народов, ведущих 
племенной и кочевой образ жизни, такие как Ме
ждународная конвенция № 169 Международной 
организации труда (1989), ратифицированная 
многими странами; Декларация Кари-Ока и Хар
тия аборигенных народов мира (1992); резолю
ция Генеральной ассамблеи ООН «Международ
ное десятилетие коренных народов мира» (1994- 
2004) (№48/63 от 21 декабря 1993 г.) и др. При
нятие этих нормативно-правовых актов сущест
венно повысило рейтинг малочисленных наро
дов Севера, возведя проблему их сохранения в 
ранг задачи общемирового значения4.

Эти правовые документы, законы призваны в 
какой-то степени скоррелировать, условно говоря,
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процессы если не консолидации, то уж в крайнем 
случае толерантного отношения этносов, иногда 
принадлежащих к разным цивилизациям. Исто
рия последние несколько столетий развивается 
таким образом, что в разных частях планеты про
исходят столкновения представителей техноген
ной цивилизации с племенами, общинами био
генной, космогенической цивилизации. И, за
метьте, не биогенная цивилизация ищет встречи с 
техногенной. Процесс всегда происходит по поч
ти одному сценарию: страны, принадлежащие к 
так называемой техногенной цивилизации, сле
дуя своим рациональным и прагматическим воз
зрениям, стремятся к расширению своего влия
ния в мире, к обладанию природными богатства
ми на территориях, иногда расположенных за 
тысячи километров от своих границ. Этот про
цесс не завершен и никогда не завершится. И в 
настоящее время все военные конфликты имеют 
одну природу -  на том конце конфликта -  доллар 
(в данном случае я не имею в виду конкретную 
страну, хотя она является самым ярким примером 
рассматриваемого предмета, а просто как между
народную, а значит, понятную всем валюту).

Ведь только очень наивный человек поверит в 
то, что американцы оккупировали Ирак по гума
нистической причине -  обвинения Саддама 
(кстати, в недавнем прошлом своего друга) в раз
работке оружия массового уничтожения, в част
ности химического и бактериологического. Все 
гораздо проще -  не было бы нефти на территории 
Ирака, и не проснулся бы интерес у США к «без
винно погибшим курдам в результате применения 
химического оружия» и отсутствию демократии
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Этнос — общее название 
этнической общности, исто
рически возникшего вида ус
тойчивой социальной группы, 
представленной различными 
национальными образования
ми: племенем, народностью, 
нацией.

в стране. Но в результате войны уже погибло го
раздо больше мирных жителей, в том числе и де
тей, чем было уничтожено диктатором. Только 
это (жертвы войны) уже разрушает веру в чувство 
сострадания администрации США к людям, жи
вущим в условиях несправедливого управления 
диктатора своей страной. Война во Вьетнаме, 
бомбардировка Югославии, сброс атомных бомб 
на Хиросиму и Нагасаки -  все это примеры 
стремления к расширению влияния американ
ского суперэтноса.

Конечно же, многие задаются вопросом -  по
чему американцы ведут себя так вызывающе, 
дерзко и даже жестоко? Очень просто: это отголо
сок исторического становления американского 
суперэтноса, основанного на кровавой истории 
своего зарождения и такой же истории взросле
ния -  физическом уничтожении миллионов ко
ренных жителей Северной Америки -  индейцев, а 
если быть последовательным, то геноциде по от
ношению к коренным американцам-индейцам; 
сложных процессах внутриэтнической борьбы -  
кровавой и беспощадной; поэтому ведение мно
гочисленных войн далеко за пределами своих 
границ в какой-то мере восполняет некую гене
тическую необходимость в насилии над другими 
народами. Так сложилось исторически: любой 
этнос, суперэтнос приобретает свой специфиче
ский генотип в том числе и в результате целена
правленного векторного устремления пассиона
риев и их дальнейшей деятельности, связанной со 
становлением отличительных черт этноса. По Гу
милёву, существуют в любом обществе так назы
ваемые субпассионарии, «имеющие другой харак-
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тер, нежели у гармоничных особей... В истории эта 
группа наиболее ярко представлена „бродягами", 
иногда становящимися солдатами-наемниками. 
Они не изменяют мир, не сохраняют его, а суще
ствуют за его счет. В силу своей подвижности они 
часто играют важную роль в судьбах этносов, со
вершая вместе с пассионариями завоевания и пе
ревороты». Уго Чавес назвал колонизацию Амери
ки «более ужасной, чем Холокост Второй мировой 
войны». Все это имеет отношение к выживаемости 
такого суперэтноса, как американский, в создав
шихся экономических и политических условиях. 
Гигантская экономика, построенная, по сути, в 
виде финансовой пирамиды, требует постоянной 
подпитки извне: «они не сохраняют мир, а суще
ствуют за его счет». Каждый этнос предпринимает 
усилия для выживания, но эти усилия эквивалент
ны конкретной ситуации, хотя зачастую принцип 
соответствия или эквивалентности нарушается в 
сторону предпринятия чрезмерных мер. У амери
канцев это еще связано с неадекватным разраста
нием военной мощи, что не дает им покоя; тем 
более что нужно же каким-то образом оправдать 
столь гигантские расходы на милитаристские це
ли перед своим народом.

Колонизированные этносы тоже вынуждены 
приспосабливаться к новым вызовам. Индейцы 
сначала оказывали сопротивление завоевателям, 
затем переняли у новопоселенцев использование 
лошадей. Лошади были завезены европейцами, 
большие табуны их теряли контроль со стороны 
новопоселенцев, дичали, потом отлавливались 
индейцами и повторно приручались. Индейцы 
научились пользоваться огнестрельным оружием,



| что уравнивало в какой-то степени их с завоева- 
(| телями. Затем, поняв всю тщетность сопротивле- 
|| ния, ушли в недоступные прерии. Теперь часть 
>1 индейцев живут в резервациях, поддерживая тра- 
| диционный образ жизни, часть ассимилирова- 
I лась новопоселенцами. И они свое право на рас- 
ширение влияния реализуют теперь, только ис- 
пользуя правовые инструменты, к слову сказать,

>} не ими принятые, но в какой-то мере все же учи- 
>| тывающие их потребности.
J С конкретными примерами адаптации этносов 
|1 к новым условиям столкнулись участники экспе- 
( диции «Великий северный путь» в марте 2008 г.,
* когда встретились с вепсами на севере Ленин- 
) градской области в с. Винницы. Сергей О. расска-
> зал, что вепсы раньше жили несколько южнее
* вместе с ижорцами, но «пришли русские, и мы 
I покинули свою землю и ушли в леса. Мы мирный 
1 народ, воевать не привыкли, да и русские не с 
} войной пришли -  они поселились здесь, а мы лю-

бим простор». На новом месте вепсы выкорчевали 
I тайгу, построили жилища, обустроили свою 

жизнь. Некоторые же семьи вепсов остались на
> прежних землях и ассимилировались русскими. 
i| Ландшафт, входящий в повседневную жизнь это-
< го этноса, переместившегося севернее, практиче-
< ски не изменился: леса также изобиловали дичыо, 
| земля такая же плодородная, в реках водится при-
* вычная рыба.
) Более 5 тыс. этносов, народов и нации так на- 
J зываемого четвертого мира затронуты пробле- 
I мами притеснения и откровенной или скрытой 
, неприязни со стороны многих государств. Как и 
\ страны третьего мира, эти народы выступают

24 Sfi Глава 1. ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ



ОТ ПЛЕМЕНИ ДО  ЦИВИЛИЗАЦИИ S6 25

против доминирующего общества под лозунгом у 
самоопределения, но их претензии не доходят до 
требования образования самостоятельных госу- < 
дарств5. Поскольку большинство коренных наро- > 
дов непосредственно зависят от биологических > 
ресурсов, имеющихся на территории их прожи- 
вания, то их эволюция происходила в направле- i 
нии поддержания экосистем и сохранения био- | 
логического разнообразия. Особенно это акту-|>| 
ально для экстремальных циркумполярных 
регионов нашей планеты. Активное освоение бо- > 
гатств Севера, как в нашей стране, так и за рубе- < 
жом, привело к серьезным противоречиям между , 
проживающими здесь коренными народами и 1 
хозяйствующими субъектами (между природо- > 
пользователями и недропользователями). >

Но не всегда история переселения народов, ос- | 
воения территорий сопряжена с геноцидом по * 
отношению к тем этносам, которые исторически ) 
проживают на колонизируемой (осваиваемой) | 
территории. Но опять-таки никогда данные про- \ 
цессы не протекают гладко, без конфликтов. Кон
фликт в таких этнических столкновениях зало- ) 
жен изначально. Вектор географических устрем- | 
лений русичей еще со времен Киевской Руси был < 
направлен на северо-восток, и это объясняется У 
прежде всего тем, что западнее европейские госу- г) 
дарства обрели свои границы. С европейскими |*j 
государствами княжества Руси, сначала обособ- It! 
ленные, а потом объединившиеся, имели сложив- 
шиеся соседские отношения, хотя не всегда про- ( 
стые. Восточные и северные территории не были | 
стерильными, в основном они были заселены |

5 Попков ЮВ., Бойко ВЛ. По
литико-правовой статус ко
ренных народов Севера на 
пути в мировую цивилизацию. 
Новосибирск: Ин-т филосо- 
фии и права СО РАН, 1997. 53 с.



) финно-угорскими племенами, тюркскими ко-
< чевниками. Географическая и экономическая 
( общность евразийского пространства сглаживала
> этнические, культурные различия, создавая необ- 
I ходимость формирования единого социокуль-

турного пространства на основах минимальной 
I культурной дистанции между так называемыми 
\ колонизаторами и колонизируемыми. То есть ес- 
Н ли мы говорим о колонизации русскими север- 
>! ных территорий и Зауралья, то необходимо отда- 
} вать себе отчет в том, что это была бархатная ко- 
I лонизация без геноцида коренных народов. 
, Более того, после покорения Сибири один из 
| первых государевых указов был направлен на за- 
) щиту прав туземцев. Да, они были обложены яса- 
I ком (налогом), но все население России платило
* налог в различном эквивалентном материальном
< выражении. Покоренные этносы Сибири вынуж-
* дены были приспособиться к новым возникшим
> условиям. С одной стороны, присутствие чуже- 
’ земцев ущемляло в какой-то степени их права, но 
I с другой -  позволяло сделать шаг в своем пони

мании глобального устройства мира, в мировоз-
I зренческих познаниях, не говоря уже о приобре- 
I тении многих полезных для себя орудий труда и 
' предметов быта. Как видим, один суперэтнос
< стремился к расширению влияния, а другие этно- 
; сы вынуждены были приспосабливаться к соз-
> давшимся условиям, стараясь и в этой, казалось,
> невыгодной для себя ситуации найти полезные 
J моменты.
< Северные районы России площадью 11,9 млн 
, квадратных километров, где проживают коренные 
\ малочисленные народы, занимают две трети тер-
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ритории страны и требу
ют особого к себе отно
шения в силу объективной 
реальности и имеющихся 
отличительных природ
но-климатических усло
вий, специфики социаль
но-экономического раз
вития и экологической, 
этнодемографической 
ситуации. Эта важнейшая 
для планеты геоэкосо- 
циосистема, часть био
сферы планеты Земля из
древле была заселена не
многочисленными, но 
хорошо приспособленными к суровым условиям 
народами. От Скандинавии и до Чукотки берег 
Ледовитого океана, обнаженные тундры, лесотун
дровые просторы и зона хвойной тайги истори
чески формировали особые мировоззренческие 
представления у населяющих народов о природе, 
человеке и его месте в этом мире.

Накопленные поколениями знания, бытовые 
навыки, необходимые для ведения традиционно
го хозяйствования, передавались из поколения в 
поколение, обогащаясь новыми сведениями, вы
рабатывая традиционные отношения между от
дельными особями этноса, выражающиеся в обы
чаях, культуре. Природа, окружающая среда, фор
мирующаяся геологическими процессами, в том 
числе зависит от процессов биосферных, тоже 
менялась во времени, влияя на фиксацию к месту 
того или иного этноса. Этническое разнообразие

яшттвтшШЯШШШШШНШ
Мозаика из меха на детской обуви (1); мозаика из меха и аппли
кации из ткани (зубчики и зигзаги) на мужской обуви (2); расшива
ние бисером на рукавицах шамана (3); мозаика из меха и 

аппликации из ткани на мужской сумочке*

'Здесь и далее использова
ны орнаменты ваховских хан
тов из книги «Альбом хантый
ских орнаментов» (сост. Н.В. Лу
кина, Томск: Изд-во Том. ун-та, 
1979.239 с.).



( народов Севера, однако, объединяет очень схо-
< жие традиционные виды природопользования:
I охота, рыболовство, собирательство и, конечно 
>| же, оленеводство, являющееся для всех северных 
| народов ведущим видом природопользования.

У большинства кочевых народов Севера основным 
\ жилищем является чум. Даже индейцы Северной 
| Америки пользовались таким передвижным жи- 
>; лищем в виде конуса. Пищевой рацион тоже у всех 
j северных народов схож: применение в пищу сыро- 
J го мяса и сырой рыбы продиктовано потребно- 
I: стью получать необходимые витамины, микро- 
j элементы, ибо другие источники (растительного
* происхождения) в суровых условиях высоких
> широт просто отсутствуют. Характерным для на- 
у родов всего Севера, и в частности Западной Си-
< бири, является то, что в силу условий проживания
< они всегда зависели от дикой природы -  окру- 
1 жающей среды. Зависимость от природы дикто-
> вала особые (природосообразные) отношения 

человек -  природа, где человек ощущал себя ча-
I стью природы, не противопоставляя ей себя.

Перечень малочисленных народов тайги и 
) тундры на территории России был официально 
I принят в 1926 г. Он включал 26 народов, выде

ленных по критериям специфического уклада, в 
\ большинстве случаев связанного с ритмичным 
|| сезонным кочеванием и основанного на промы-
* словом и оленеводческом хозяйстве, малой чис-
> ленности, архаичности социальных институтов и 
! общинного самоуправления. В их числе ненцы
< (самоеды), ханты (остяки), манси (вогулы), эвен- 

ки (тунгусы), коряки, чукчи, эвены (ламуты), дол-
\ ганы, ительмены, кеты (енисейцы), алеуты, на-
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найцы (гольды), нганасаны (тавгийцы), неги- > 
дальцы, нивхи (гиляки), ороки, орочи, селькупы < 
(остяко-самоеды), тофалары (карагасы), удэгей- ( 
цы, ульчи, чуванцы, энцы (енисейские самоеды), 
эскимосы, юкагиры, саамы (лопари). Данные на- \ 
роды принадлежат к четырем языковым группам: 
41,1% -  к финно-угорской, 35,7% -  к тунгусо- | 
маньчжурской, 20,0% -  к палеоазиатской и 3,2% -  \ 
к тюркской6. >

В административном отношении представите- > 
ли народов Севера общей численностью около  ̂
200 тыс. человек расселены в пределах 28 субъек- I 
тов РФ: пяти республик (Карелия, Коми, Саха , 
(Якутия), Тува, Хакасия), четырех краев (Алтай- 1 
ский, Красноярский, Приморский, Хабаровский), > 
двенадцати областей и семи автономных окру- ) 
гов7. В Западной Сибири получила развитие фин- < 
но-угорская цивилизация -  вогулы и угры (ханты \ 
и манси), а также представители самоедских пле- } 
мен -  ненцы, селькупы.

Выявление путей заселения территории -  одна 
из важнейших проблем истории. Динамичность { 
природных процессов прошлого, особенно это 
касается ледникового периода, заставляет предпо- > 
лагать, что заселение Западной Сибири, и в частно- * 
сти бассейнов рек Оби, Ваха, могло происходить < 
неоднократно. Ледник, например, не был статич- < 
ным, он, образно выражаясь, дышал, отступая, ос- г 
вобождая для жизни животных и человека огром- ;»■ 
ные пространства. Периоды потепления климата в !> 
рамках ледниковой эпохи продолжались тысяче- | 
летиями. Освобождалась ото льда территория За- * 
падной Сибири. В эпоху позднего палеолита мог- (| 
ло произойти первичное заселение этих земель. ’]

6 Территории традиционно
го природопользования Вос
точной Сибири-, географиче
ские аспекты обоснования и 
анализа / Напрасников А.Т., Ра- 
гулина М.В., Калеп Л.Л. и др. 
Новосибирск: Наука, 2005. 
212с.

7 Пахомов В Л , Логинов ВГ. 
Социально-экономическое раз
витие коренных этносов в ры
ночных условиях. Екатерин
бург: Ин-т экономики УрО РАН, 
2003. 272 с.



у В силу специфики ледниковых процессов лед 
I дольше сохранялся в горных районах -  Ураль- 
\ ские горы, видимо, были непроходимы, поэтому
> заселение в то время могло идти только с юга.
I Аналогичная ситуация складывалась и во время

наступления геологической современности, а в 
\ археологической периодизации -  в период мезо- 

лита. Видимо, поэтому корни неолитических ма-
> териалов района уходят на юг Западной Сибири и
> в южное Зауралье.
f В неолитическую эпоху на территории Югры с 
I V по III тысячелетия до н. э. состав населения ста- 
{ билизируется. Отступление ледника привело не 
| только к высвобождению земельных пространств,
> но и к изменению стока речных вод -  формиро- 
f валась современная гидросистема, в дальнейшем 
 ̂ сыгравшая решающую роль в расселении древне-
< го человека. Особенность Западной Сибири со- 
| стоит в том, что это огромная низменность, где 
I велики возможности развития болотных процес- 
' сов. Возникнув приблизительно 10 тыс. лет назад,
< болота и в настоящее время занимают значитель

ную часть ее территории.
> Широкое распространение болот было в древ- 
I ности важнейшим фактором, оказавшим влияние 
' на все характеристики природной среды и на 
{ жизнь древнего человека, соответственно. Рассе-

ление шло в долинах крупных рек, по берегам не-
> больших рек и ручьев.
> Люди, заселившие край в неолитическую эпо- 
j ху, сохранили особенности своего быта вплоть до 
I прихода нового населения, не только принесшего 
I новые технологии (металлообработка), но и вы-
> теснившего прежних обитателей. Новые насель
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ники, судя по позднейшим сведениям и применяя 
метод ретроспективного анализа этнической си- < 
туации, пришли в Западную Сибирь из-за Урала -  < 
из европейской части современной России. Этот 
регион был прародиной всех финно-угорских 
народов, о чем свидетельствует восточно-евро- 
пейская топонимика, в которой значительная i 
доля названий рек имеет финно-угорское проис- J 
хождение. >|

Вопрос, когда они пришли, на уровне совре- у 
менного состояния источниковой базы может 
быть разрешен лишь приблизительно. Учитывая 
тот факт, что энеолитическая эпоха в Восточной 
Европе (ее лесной части) началась в начале III ты- 
сячелетия до н. э., заселение Западной Сибири > 
прауграми началось не ранее середины того же > 
тысячелетия.

О том, что приход нового населения был не \ 
совсем мирным, свидетельствуют материалы изу- 1 
чения поздненеолитических поселений в районе ) 
Нягани -  вокруг них возводились оборонитель
ные сооружения. <

В эпоху раннего железного века берега Ваха, 
Оби, Агана покрылись сетью городищ-крепостей, )
о чем свидетельствуют объекты материальной S 
культуры, обнаруженные в бассейне реки Аган: I 
Новоаганск, Покачи, Варьёган, а также в бассейне У 
реки Вах, в частности около Большого Ларьяка.

Только к концу эпохи раннего железного века -  > 
в III—IV вв. н. э. исчезают укрепленные поселения в > 
бассейне Ваха. Для того были вполне естествен- 
ные причины. Уменьшилась активность южных ij 
соседей. Длительный и устойчивый отток населе- / 
ния из азиатской части степей и лесостепей в ’
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8 Гребенюков ВИ. На карте 
древностей // Нижневартов
ский район. Страницы исто
рии. Нижневартовск: Изд-во 
«Приобье», 1998. С. 4-10.

У Восточную Европу расшатал генофонд древних
< иранцев, живших здесь с незапамятных времен.
4 Освободившимися территориями не преминули 
•I воспользоваться жители таежной части Западной 
lj Сибири. К выдвижению к югу их толкал демогра- 
| фический кризис, поиск земель, более благопри- 
(| ятных для жизни, с более благоприятными кли- 
| матическими условиями. Увеличение численно- 
У сти населения стало возможным благодаря 
>' развитию оленеводства, уменьшению зависимо- 
! сти человека от природы. Чистое собирательство 
(I вытеснялось новым видом природопользования, 
,! быстро набиравшим темпы и вскоре ставшим ве- 
1 дущим8.
> Численность аборигенных народов, прожи-
> вающих на территории Западной Сибири, всегда
* соответствовала природным условиям, кормовым 
( запасам. Это можно проследить на примере Ханты- 
( Мансийского автономного округа. Согласно ста-
> тистическим данным, за последние 70-80 лет 
’ численность коренных жителей Ханты-Ман- 
( сийского автономного округа оставалась практи- 
1 чески неизменной, а именно в пределах 19-
> 21 тыс. человек. Так было до середины 90-х гг. 
I прошлого столетия. Есть основание полагать, что 
'! такая численность, с небольшими колебаниями, 
<■ сохранялась на протяжении довольно длительно- 
|| го периода. Поэтому определение «малые наро-
> ды» не совсем корректно. На этих территориях
> всегда проживало столько людей, сколько могла
* прокормить суровая северная земля.
< Но техногенная цивилизация наступает...
, Д.И. Менделеев в своей работе «К познанию
* России» отмечал, касаясь будущности коренных
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северных народов: «Если для южных краев пере
ход от кочевого быта возможен и естественно ве
роятен к земледелию, то для кочевников север
ных наших окраин такой переход чрезвычайно 
мало вероятен и сам по себе, конечно, будет про
исходить лишь в ничтожном количестве прямо 
вследствие климатических условий... Я думаю, но 
не решаюсь утверждать с уверенностью, что вы
мирают народы (а вымерло уже немало, и на на
ших глазах есть вымирающие народы) вследствие 
того, что не следуют естественной эволюции, ве
дущей всех людей по одному и тому же пути, т.е. 
от первичного быта в сельскохозяйственный, по
том в промышленный... Выход, однако, здесь воз
можен при посредстве перехода к добыче иско
паемых, так как все, что до сих пор известно по 
отношению к берегам Ледовитого океана, указы
вает, что там сокрыто очень много весьма дос
тойных внимания ископаемых богатств...»

Существуют примеры, подтверждающие про
зрения великого ученого. Самый яркий из них -  
существенное изменение численности некото
рых коренных народов азиатской части России 
со времен первой в России полной переписи на
селения, проведенной в 1897 г., до 1997 г.

Резко увеличилась численность якутов и осо
бенно бурят, что легко объяснимо: они заняли в 
своих республиках все мыслимые трудовые и 
творческие ниши от руководителей всех рангов 
до рабочих любой квалификации. В то же время 
все, кто не смог или не захотел отказаться от тра
диционного хозяйства, продолжают вести его, 
хотя часто это и не единственный способ обеспе
чить семью.
3 Заказ № 386

<
>

Сведения о численности  
коренных народов Сибири  

(тыс. человек)
Административ Год

ная единица 1897 1997
Тобольская
губерния 35,6 46,246
Якутская
губерния 237,7 380,0
Забайкальская
губерния 216,0 417,0

Примечание. Численность 
русского населения за этот 
период составила соответст
венно 128,2 и 119,9 млн чело
век.
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Численность коренных 
жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа также 
выросла с 21 480 в 1930 г. до 
28 100 в 2002 г. Но увеличе
ние численности наблюдает
ся только за последние не
сколько лет, что связано не 
только с естественным при
ростом, но и с причинами 
косвенного характера: при
дание статуса коренных жи
телей детям, родившимся в 
смешанных семьях; возвра
щение ранее утраченного 

)\ статуса коренного жителя через суд в связи с су- 
 ̂ ществующим законодательством, предусматри- 
I вающим ощутимые льготы для коренных жите- 
1 лей. Факт возвращения родившихся в смешанных
> семьях к статусу коренного жителя косвенно ука- 

зывает на то, что коренные жители в современ-
< ных условиях чувствуют себя комфортно. Многие 

коренные жители в настоящее время работают в
> нефтяной промышленности, что можно расцени- 
I вать как дополнительный «выход», состоящий в
< том, что они «перешли к добыче полезных иско-
< паемых», и это является в какой-то степени зало-
* гом «естественной эволюции».
* Вторжение в такие хрупкие, но по-своему само-
> достаточные экосоциосистемы связано с риском 
J их разрушения мощной техногенной цивилизаци-
< ей. Многие такие биогенные цивилизации уже на- 
, всегда исчезли, унеся с собой огромный опыт гар-

моничного равновесия человека и природы.

.BSSSSSESSSSSSSSSSSSSSSS
Расшивание бисером на воротнике одежды шамана (1), на 
культовом предмете (2), на рукавицах (3) и шапке (4) шамана
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Аборигенное население северных террито
рий, с одной стороны, сыграло свою историче
скую роль в создании автономных округов, 
ставших самостоятельными субъектами РФ, а с 
другой -  недропользователями они незаслу
женно расцениваются как помеха беспрепятст
венному освоению этих территорий, что явля
ется ошибочным мнением, так как именно або
ригенное население выступает гарантом 
экологической безопасности и устойчивого 
развития северных регионов.

«В условиях экологического кризиса, вызван
ного активным индустриальным освоением эт
нических территорий автохонтов, следует пере
оценить отношение к древним традициям при
родосообразного этноса, не воспринимать их 
содержательность как устаревшую, иррациональ
ную. Для сохранения гармонии культурных и 
природных форм, для устойчивого развития эко- 
геосоциосистемы необходимо сохранять среду 
обитания, ландшафт, где эта гармония уже была 
достигнута коренным этносом.

Культурные ценности представителей биоген
ной цивилизации остаются резервом научного 
осмысления оптимального соотношения естест
венного бытия и его технического оснащения. 
Традиционное природопользование в окружении 
нетронутой техногенной цивилизацией природы 
приобретает значение эстетического и практиче
ского эталона в эколого-экономическом и соци
ально-экологическом подходе к сущностным 
проблемам человеческого бытия»9.

Неизбежность вовлечения во всемирный, гло
бальный процесс человеческой деятельности,

9 Мазин ВА. Эволюция при
родосообразных традиций 
обских угров в контакте с ци
вилизацией: дис. ... канд. куль
турологии. Нижневартовск, 
2003. 25 с.



у человеческой мысли всех народов планеты Земля
< независимо от места их проживания предсказы- 
I вал В.И. Вернадский:
> «Мы присутствуем и жизненно участвуем в соз-
> дании в биосфере нового геологического факто- 

ра, небывалого по своей мощи...
| Закончен после многих сотен тысяч лет неук- 
„ лонных стихийных стремлений охват всей по- 
h верхности биосферы единым социальным видом
> животного царства -  человеком...
> Нет для него уголка недоступного. Нет преде- 
( лов возможному его размножению. Научной 
{ мыслью и государственно организованной, ею
> направляемой техникой, своей жизнью человек 
) создает в биосфере новую биогенную силу...»
> Не могла остаться в стороне всемирного про- 
( цесса «охвата всей поверхности биосферы... чело- 
I веком» и финно-угорская цивилизация, вернее,
1 часть ее, представленная аборигенными народа-
> ми Западной Сибири. Прошло уже несколько сто- 

летий, как Сибирь стала частью государства Рос-
I сийского. Новопоселенцы, прибывавшие в этот 

край, привнесли в жизнь аборигенов новую куль- 
) туру, новые экономические отношения, но и сами 
I переселенцы вынуждены были перенимать у мест- 
' ных жителей способы ведения хозяйства в новых 
{ условиях, гармоничного (природосообразного)
* отношения с окружающей средой, без которых
> невозможно выжить в данных климатических ус-
> ловиях. Возникла необходимость также в терпи- 
( мом (толерантном) отношении к культуре абори- 
i генов, только в этом случае, рассчитывая на вза-

имность, обогащается и культура переселенцев. 
’ И не только культура. Новопоселенцы вынужде-
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ны перенимать все тонкости 
традиционного природополь
зования автохтонного населе
ния, так как без процесса нату
рализации, вживания в новые 
условия невозможно приспо
собиться, выжить в суровых 
условиях Севера.

Вот почему малые народы, 
племена (этносы) при пересе
лении искали территории со 
схожими ландшафтами: нет 
необходимости приспосабли
ваться к новым условиям. Глав
ное -  договориться с соседями 
или вливаться в уже сущест
вующую этническую группу, 
племя (систему). Северные на
роды, вынужденные кочевать за Выскабливание по бересте на крышке (вверху) и стенках 
стадами оленей, искать новые (внизу) коробки

кормовые пастбища, сообщались между собой 
всегда, относясь друг к другу терпимо, а во мно- 
гом понимали необходимость таких человече
ских контактов для выживания того или иного I 
этноса. С точки зрения этнологии, этносы могут > 
возникать, могут исчезать, вымирать при опреде- 
пенных условиях. Внутри этносов тоже происхо- < 
дят живые процессы, когда возникают субэтносы 1 
в результате рекомбинации элементов (по >
JI.H. Гумилёву). Изучая труды JI.H. Гумилёва, в ча- ► 
стности «Этногенез и этносфера», проникаешься * 
чувством смыслового наполнения самого поня- | 
тия «этногенез», тем более когда тебе предостав-  ̂
ляется случай проанализировать во времени и *
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Ханты (самоназвания: ос
тяки, ханты, хантэ, хантых, 
канмага ях) — одна из корен
ных этнических общностей в 
Ханты-Мансийском автоном
ном округе, составляющая ко
ренное население.

Формирование этноса «хан
ты» происходило с конца I ты
сячелетия до н.э. на основе сме
шения коренного населения с 
кочевыми угорскими племена
ми из Западной Сибири и Ка
захстана. В XVII-XVIII вв. при
няли православие.

Общая численность хан
тов -  31 тыс. человек. Основ
ные места проживания в Рос
сийской Федерации: Ханты- 
Мансийский автономный ок
руг -  Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Томская и 
Свердловская области.

пространстве возникновение пусть не суперэтно
са, но вполне конкретного субэтноса, каким яв
ляются ваховские ханты, о которых речь пойдет в 
следующей главе.

Ваховские ханты - кто они?

Наш взор устремляется в самое сердце России, 
а если быть ближе к научным определениям, то к 
географическому центру СССР и Российской им
перии. Это мир тайги и бескрайних болот, мир 
ручьев, речек, бесчисленных озер, мир бассейна 
реки Вах и ее притоков. Вах -  это полноводная и 
достаточно крупная река, протяженность ее свы
ше 1 тыс. километров. Вах зарождается многочис
ленными ручьями, образующимися в водораз
дельных болотах на границе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры с Красноярским кра
ем, Ямало-Ненецким автономным округом. В этих 
же болотах по другую сторону водораздела берет 
начало река Сым, представительница енисейского 
бассейна. Раньше существовал волок из Ваха в 
Сым -  из Обского бассейна в Енисейский, кото
рым пользовались коренные жители, а позже и 
торговый люд. Таким же образом сообщались на
сельники рек Пур и Таз с ваховскими коренными 
жителями. Приблизительные координаты вахов- 
ского истока 85 градусов 40 минуг восточной 
долготы и 61 градус 30 минут северной широты. 
Дальше воды Ваха направляются на запад, откло
няясь незначительно к югу. Вах впадает в Обь не
далеко от г. Нижневартовска. Координаты устья -  
74 градуса 45 секунд восточной долготы и 60 гра
дусов 50 минут северной широты.
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С правой стороны -  с северных бескрайних 
болот в Вах вливают свои воды крупные притоки: 
Сугмутунъёган, Кысъёган, Кулын-Игол, через во
дораздельные болота с вершин этих рек можно 
попасть в тазовскую систему рек, а с Сабуна и Ко- 
лекъёгана через волоки -  в систему Пура. Левые 
притоки Ваха: Асесъёган, Комсесъёган, Мегтыгъ- 
ёган, Ларьёган продираются сквозь вековую тайгу, 
прорезая урочища: Никанъёганский Материк, Го
релый Материк, Высокий Материк. Левые прито
ки Ваха по протяженности значительно уступают 
правым (северным) притокам. Река Вах и ее при
токи -  это типичные таежные равнинные реки с 
течением от 3 до 5 километров в час, и только в 
вершинах рек, на перекатах скорость достигает 
7-8 километров в час. Вода в реках имеет темный 
желто-коричневый цвет -  цвет торфяного настоя. 
При этом прозрачность воды достаточно велика.

В водах Ваха и его притоков водятся щука, 
окунь, чебак, сорога, елец, язь, ерш. В озерах, 
старицах вдоль Ваха и впадающих в него реках 
гуляет карась.

Бассейн реки Вах определяет большую часть 
Нижневартовского района и самую восточную 
часть Ханты-Мансийского автономного округа, 
представляющую собой большую равнину, наде
ленную типичными природными условиями, ха
рактерными для таежной и лесотундровой (в вер
ховьях Ваха и северных притоков) зон. Лесные 
массивы тянутся вдоль рек. Преобладание хвой
ных пород свойственно для берегов Ваха и его 
притоков. Здесь встречается кедр (сибирская со
сна), сосна, ель, пихта, лиственница -  ее аре
ал распространен в большей степени к северу.
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Ууно Таави Сирелиус
(1872-1929) -  финский этно
граф, исследователь. В 1898 г. 
предпринял путешествие к 
хантам. Оставил ценнейшее 
наследие в виде поименных 
списков населяющих вахов- 
ский бассейн хантов, что дает 
цельный научный материал 
для изучения демографиче
ских процессов в среде корен
ных жителей за сравнительно 
большой отрезок времени.

Из лиственных пород преобладают береза и оси
на, встречаются ольха, черемуха, шиповник, смо
родина, краснотал, ивняки. Высокие сосновые 
гривы чередуются с низкими болотистыми, по
росшими кустарниками болотами. Местами тор
фяники выходят к берегу с низкорослыми карли
ковыми соснами, они огибают высокие гривы и 
простираются бескрайними кочкарными мшан- 
никами, заключая многочисленные озера в свои 
зеленые объятия.

Сосновых сухих беломошных грив с богатыми 
запасами ягеля по берегам Ваха не так много, как, 
например, на Агане.

Прежде всего нас интересует непраздный во
прос: а кто же населяет берега Ваха и его прито
ков, эти труднодоступные (для техногенной ци
вилизации) территории в настоящее время? Уже 
несколько столетий в бассейне реки Вах живут 
ханты, ранее называемые остяками. Расселение 
их по Ваху произошло в XVII-XVIII вв. Оттеснив к 
северу и востоку племена лесных ненцев и сель
купов, остяки, пришедшие на ваховскую землю с 
юга, а именно с берегов Оби, Васюганья, освоили 
территорию ваховского бассейна -  самый вос
точный ареал представителей финно-угорской 
цивилизации. Дальше, за водоразделом, живут са
моедские племена -  селькупы, лесные ненцы.

У.Т. Сирелиус предполагал, что «заселение ос
тяками Ваха, очевидно, шло из юрт Лариатских на 
Оби и юрт Кульёганских на реке Таз. С Оби при
шли носители фамилий Прасины, Чумина -  вер
ша (tschum). С Таза пришли Кунины, Манины, 
Пинины, Пыгатовы, Апчины (теперь можно пред
положить, что носители фамилий Натускины, Си-
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гильетовы, Хохлянкины пришли с низовья Ваха)... 
В результате столкновений тазовские и обские ос
тяки вытеснили самоедов с Ваха на Пур. Войну ве
ли, очевидно, отцы дедов нынешних остяков...»10 -  
писал У.Т. Сирелиус в конце XIX в. Можно не со
гласиться в чем-то с У.Т. Сирелиусом, а именно: 
это из Ваха и Агана остяки могли заселять берега 
Пура и Таза, но никак не наоборот. Другое дело, 
что всегда ваховские ханты сообщались с одно
племенниками тазовскими и пуровскими -  это 
несомненно, и на это указывают многие источ
ники, в том числе и устные предания. Эти связи не 
потерялись и в наши дни.

В 2007 г., по ходу экспедиции 
«Красный Север» мы поднима
лись по реке Кулын-Игол (при
ток Ваха), и в ее верховьях посе
тили семью Куниных Констан
тина Захаровича и Евгении 
Ивановны. Они нам показали от 
руки начерченную схему зимне
го перехода в с. Ратта, которое 
находится на реке Тольке, отно
сящейся к бассейну реки Таз. Хо
зяйка рассказала, что муж каж
дый год зимой ездит в Тольку,
Ратту, там у него есть друзья и 
даже дальние родственники.

Географическое положение 
реки Вах не отличается близо
стью к магистральным торговым 
путям. Здесь не проходили основ
ные пути массовой миграции на
родов, эта территория не знала

10 Сирелиус У.Т. Путешест- 
| вие к хантам. Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 2001. 344 с.
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Михаил Бонифатьевич 
Ш атилов (1882-1933) -  один 
из создателей и первый дирек
тор Томского краевого музея 
(ныне — Томский областной 
краеведческий музей).

В 1920-х гг. проводил поле
вые этнографические исследо
вания на севере Томского края 
среди остяков (хантов), остяко- 
самоедов (селькупов), тунгусов 
(эвенков) и русских старожи
лов. Собрал значительные эт
нографические коллекции для 
музея, ценные научные мате
риалы.

11 Шатилов МБ. Ваховские 
остяки. Тюмень, 2000. 285 с.

решающих для мировой цивилизации процессов. 
Издревле жизнь на этой территории протекала 
размеренно, не исключая, правда, борьбы за вы
живание между разными этносами, и была связа
на с реками, которые являлись для коренного на
селения и транспортными путями и источником 
неисчерпаемых запасов пищевых продуктов, зем
лей, богатой дичью и дикоросами. По хантый
ским представлениям, земля -  это та часть суши, 
что расположена вдоль рек и ручьев. Огромные 
болота землей не считаются.

Несколько столетий берега Ваха населяют ва
ховские ханты, условия жизни которых за многие 
столетия за счет меньшей антропогенной нагруз
ки территории бассейна реки Вах изменились в 
меньшей степени, чем их сородичей в других 
районах, ареалах проживания.

Ваховские ханты до сих пор живут обособлен
но, в стороне от путей миграции и бурных исто
рических событий. Их пока не поглотила индуст
риальная волна. Быт ваховских хантов мало из
менился, и они, так же как и много лет назад, 
зависят от урожая ягод, ореха, от наличия рыбы в 
водоемах, дичи в тайге.

Ваховские ханты имеют и антропологические 
особенности, отличаются от казымских, север
ных, обских, аганских своей низкорослостыо, 
тем, что среди них довольно часто встречаются 
рыжеволосые, светловолосые, голубоглазые. Это 
отмечали еще У.Т. Сирелиус и М.Б. Шатилов11. Вот 
описание одного из остяков, живших в юртах Лов- 
капутол, расположенных в устье Колекъёгана: 
«...слева Николай Степанович Сигильет, 20 лет, ро
дился в Колекъёгане; родители остяки; не женат;
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здоров; глаза серо-голубые, водянистые; волосы > 
выцвели и потеряли свой естественный цвет еще 
в детстве». На демонстрируемом фотоснимке Ни- ( 
колай Сигильет отличается от своих соплеменни- 
ков светловолосостыо, как, впрочем, некоторые > 
другие ваховские остяки на других снимках. |

Имеются также различия в наречии, обычаях и ) 
традициях. На такие различия указывают ученые- |* 
филологи, в частности А.Д. Каксин, участник экс- |>| 
педиции 2006 г. «К трем центрам»: «На всем пути || 
следования я пытался выяснить у И. Тылчина, но- 
стеля сургутского диалекта хантыйского языка, ( 
можем ли мы с ним изъясняться между собой |
(я представлял казымский диалект), и в конце > 
концов пришел к выводу, что можем (хотя и с не- » 
которыми затруднениями). А вот с жителями бас- > 
сейна Ваха невозможно общение даже у Сургут- 
ских хантов самого восточного крыла, т.е. верх- \ 
неаганских. Таким образом, диалект ваховских Н 
хантов стоит уж совсем особняком, и можно по- >| 
нять почему. Мы это поняли вполне уже в конце )[ 
путешествия, когда зримо и отчетли
во увидели всю специфику этого 
уголка нашего северного края. Уни
кальность природы, изолирован
ность, „естественная11 оторванность от 
остальной территории (мы бы сказали 
иначе: „от основного тела") округа и 
породили эту самобытность в хозяйст
венной жизни, мироощущении и, ко
нечно, в языке».

Экспедицию мы совместно с про- Мозаика из сукна с прокладкой оленьего волоса 
феССОрОМ Ф .Н . РЯНСКИМ предпри- в швах игольника, зигзагообразные линии вышиты 
няли для изучения характерны х цветными нитками
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особенностей культуры, 
народных промыслов, тра
диционного образа жизни, 
быта, языка ваховских 
хантов, имеющих древние 
корни, интересную исто
рию своего происхожде
ния. В экспедицию были

Коробки из бересты с выскобленным на стенках орнаментом 
(1-3); мастерица с берестяной коробкой

привлечены несколько 
ученых разных специали
заций: демограф, социо
лог, ландшафтовед, исто
рик-географ, филолог 
хантыйского языка, сис
темный географ.

Этот субэтнос, относя
щийся к угорскому этносу, притягивает взоры 
ученых и неравнодушных к доле ныне живущих в 
сложно устроенной, отдаленной от всего света 
территории.

Первые сведения о численности ваховских 
хантов датируются 1799 г. Остяцкое население 
составляло 200 мужчин и 176 женщин. В 1805 г. -  
212 мужчин и 190 женщин. Сведений о рождае
мости и смертности нет до 1809 г. К тому времени 
количество жителей достигло 523 человек, в тот 
год родилось 10 человек, умерло -  8. В 1819 г. за
регистрированная численность составила 489 
человек. Уменьшение количества жителей объяс
няется свирепствовавшей в то время оспой. К се
редине века количество жителей удвоилось и со
ставило 955 человек, и в это время снова случи
лась эпидемия оспы. За этот период, а именно с 
1819 г. по 1850 г., родилось 719 детей и умерло
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434 человека. Естественный прирост составил 
289 человек. Очевидно, что прирост населения 
вдвое образовался не только за счет естественно
го прироста, а связано было с продолжавшейся 
христианизацией и регистрацией коренных жи
телей, другими словами, улучшился учет прожи
вающего населения, имела место, видимо, и ми
грация. Продолжался процесс заселения вахов- 
ского бассейна.

В настоящее время Вах населяют не только |>| 
коренные жители -  ваховские ханты, но и при- 1 
шлое население: русские, украинцы, белорусы, 
татары, башкиры и др. Всего на Вахе проживает 
около 1 200 коренных жителей, что составляет 
около 35% от общего числа всего ваховского на
селения.

Если подниматься по Ваху от устья, то по пути 
встретится первое селение -  Болыиетархово, по
том Охтеурье, Усть-Колекъёган, Ваховск, Пуг-Юг, 
Чехломей, Ларьяк, Большой Ларьяк и последнее 
крупное селение -  Корлики. На реке Сабун оди
ноко и сиротливо прячется с. Сосновый Бор, а на 
Колекъёгане затерялось еще одно селение -  Ко- 
лекъёган.

В начале прошлого века началось интенсивное || 
заселение Ваха пришлыми людьми, так называе
мыми спецпереселенцами -  высланными совет-i<j 
ской властью из европейской части страны, за 11 
ними, естественно, были приставлены штатские, 
призванные присматривать за «нерадивым лю
дом». Советская власть строила новое государст
во, вводились новые порядки, осуществлялась 
новая экономическая, национальная политика: 
создавались совхозы, колхозы, что привело к



укрупнению поселков, проще говоря, 
аборигенов начали сгонять (другого 
слова трудно подобрать) в села. В это 
время возникли новые села по бере
гам Ваха и его притокам: Красный Се
вер, Передовик; начали отстраиваться 
Корлики, Чехломей, Пуг-Юг, Ларьяк, 
Большой Ларьяк и многие другие се
ления. Вах отдавал государству по
следнее: вековой лес, рыбу, пушнину. 
Взамен аборигены увидели «лампочку 
Ильича», познакомились с водяным 
отоплением, а главное -  началась ли
квидация безграмотности... Началась 
новая история давно укоренившегося 
на Вахе народа. Новая власть наделила 
коренных жителей родовыми угодья
ми, потом переименованными в тер
ритории традиционного природо

пользования, появились нефтяники...
Собственно, родовые угодья у хантов были все

гда, но теперь они закреплялись согласно новым 
законам. Сначала это были родовые угодья, закреп
лявшиеся за главами семей Положением о статусе 
родового угодья в Ханты-Мансийском автономном 
округе (ХМАО) от 1992 г. на неопределенное вре
мя с правом наследования. Теперь в Законе 
«О территориях традиционного природопользо
вания коренных малочисленных народов Севера 
регионального назначения в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре», принятом Думой 
Ханты-Мансийского автономного округа 27 де
кабря 2006 г., о наследовании уже ничего не ска
зано, зато прописано очень подробно, каким об-
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Выскабливание по бересте на стенках коробки
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разом аборигены могу!’ потерять право на владе
ние их историческими землями -  родовыми 
угодьями, с чьей-то больной головы названными 
территориями традиционного природопользо
вания. Я не зря заостряю внимание на новом за
коне, так как невооруженным глазом видны пра
вовые ограничения коренных жителей в правах 
владения своими исконными землями по сравне
нию с ранее существовавшим Положением о ста
тусе родового угодья от 1992 г.

У многих складывается ложное представление
о том, что законы, принимаемые сейчас, совер
шенствуются, с каждым годом расширяют воз
можности малочисленных народов Севера. К со
жалению, это не всегда соответствует истине.
И пример тому новый Закон «О территориях тра
диционного природопользования...» от 27 декаб
ря 2006 г., который во многом хуже защищает 
права коренных жителей, 
ведущих традиционный 
образ жизни, чем Поло
жение о статусе родового 
угодья в ХМАО от 1992 г.
Нефтяники умело лобби
руют свои интересы, не
уклонно ограничивая в 
правах хозяев земли -  
аборигенов. Не перебор
щили бы.

Я неоднократно слы
шал от нефтяников, есте
ственно не с трибун, что 
«не было бы аборигенов,
И проблем бы у нас было Фрагменты оленьей упряжи. Стойбище Александра Могульчина



 ̂ меньше». Но ошибка такого мнения заключается в
< том, что никто не знает, какой бы была сейчас 
( экологическая обстановка в Западной Сибири, не

будь этих самых аборигенов. Именно они явля- 
ij лись той сдерживающей силой, не позволившей 

нефтяникам превратить эту самую природу в 
I обезображенную окружающую среду. Таким об- 

разом, коренные жители только своим присутст-
> вием на своих исконных землях сберегли недро- 
I пользователям огромные средства, которые сего-
> дня пришлось бы употребить на возрождение 
( загрязненной природы. Только они, малочислен- 
{ ные, но мудрые и стойкие, помогли нефтяникам 
1 не зарваться. Но это отступление...
> Итак, встает вопрос: как зародился этот своеоб-
> разный субэтнос -  ваховские ханты и за счег чего 
 ̂ сформировался столь специфический генотип?
\ Обратимся снова к истории и географии. Бас- 
) сейн реки Вах является самым восточным ареа- 
I лом проживания угров -  ваховских остяков. Фор- 

мирование данной общности как субэтноса, на- 
I деленного определенными культурологическими, 

этническими, антропологическими особенно-
> стями, уходит корнями в XVIII в. Вах -  это отда- 
I ленная территория для насельников рек Пур и 
' Таз, труднодоступная для енисейских коренных
< жителей так же, как и для обских обитателей.
! И тем не менее именно с этих соседних бассей- 
й нов шло заселение ваховских берегов. Плотность
> ваховского населения всегда была невысока. По 
J данным У.Т. Сирелиуса, в 1799 г. на Вахе прожива-
I ло 200 мужчин и 176 женщин. Кем были эти лю- 
\ ди? Можно предположить, что это были уже ва- 
\ ховские остяки, сравнительно недавно заселив-
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I
шие данные территории, оттеснив к северу лес- 
ных ненцев, на что указывает Сирелиус:
«...очевидно, войну вели отцы дедов нынешних < 
остяков». Речь идет о четырех поколениях, а это * 
означает, что вытеснение ненцев и селькупов за > 
водораздел на реку Пур произошло в конце !
XVIII в. Процесс этот отнюдь не был мирным. <;
Шли настоящие бои, строились сложные оборо- |! 
нительные сооружения, чтобы удержать завое- *' 
ванные позиции (например, в районе Больпюго 
Ларьяка). Существует на этот счет легенда, кото- | 
рую я услышал от Кирилла Прасина, живущего на У 
стойбище в верховьях реки Кулын-Игол -  север-1< 
ного притока Ваха. Лесные ненцы, населявшие * 
раньше бассейн реки Вах и его притоков, сопро- 
тивлялись ожесточенно, защищая свои земли, но > 
остяки, образовав многочисленные и более под- 
готовленные к войне отряды, потеснили их за во- < 
дораздел, на реку Пур. Перед тем как покинуть ва- 1 
ховскую землю, лесные ненцы собрались в вер- 
ховьях Кулын-Игола на одной из лесных грив, jj 
кстати, недалеко от географического центра <!
СССР, провели обряд прощания с ваховской зем- J 
лей, оставили в этом месте ненецкого младенца » 
умирать, поклявшись в том, что никогда нога > 
ненца не ступит на эту землю, и ушли за водораз- [ 
дел. С тех пор на этой гриве даже лес не растет. *
Будучи в экспедиции в верховьях Кулын-Игола в j|i 
2007 г., нам Кирилл показал это место с прогалы- v 
зиной среди лесного массива. |>|

Кем же были те первые победители, оттеснив- ( 
шие навсегда лесных ненцев и селькупов? Здесь не < 
может быть однозначного ответа. Часть остяков || 
пришли из низовий Ваха, Оби, часть из Васюганья,
4 Заказ №  3X6
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Изображение распятия на ма
монтовой кости. Стойбище Алек

сандра Могульчина

какая-то часть селькупов все же осталась и асси
милировалась пришельцами. И все же антрополо
гические особенности ваховских хантов и осо
бенности языка (диалекта), культуры заставляют 
искать и других насельников того времени. Раз
решению этой задачи и была посвящена крупная 
научно-исследовательская экспедиция «Великий 
северный пугь», предпринятая мною и моими 
смелыми товарищами и единомышленниками, 
проведенная в два этапа. При изучении устных 
преданий, легенд, топонимики пришло понима
ние, что ваховские ханты уже давно, во всяком 
случае на протяжении последних двух-трех веков, 
имели сношения с финно-уграми из-за Камня 
(Урала), вплоть до Скандинавии. Вот почему экс
педиция «Великий северный путь» свое начало 
взяла от границы со скандинавами. Мы прошли
5 500 километров от Санкт-Петербурга до вер
ховьев Ваха по пути расселения финно-угров в 
северных территориях России, потратив много 
сил и времени для того, чтобы отыскать те фин
но-угорские племена, которые в той или иной ве
роятности могли достичь ваховского бассейна.

Ижорцы и вепсы, повстречавшиеся нам пер
выми, расселившиеся в лесах северной части Ле
нинградской области, по моему мнению, не мог
ли переселяться на столь большое расстояние по 
двум причинам: во-первых, они занимаются пре
имущественно земледелием, живут и раньше жили 
оседло, а во-вторых, они не занимались оленевод
ством, что лишало их мобильного транспорта. Но 
все же я решил забрать у вепсов пробы крови для 
генетических исследований для сравнительного 
анализа. Устные предания, сказки, легенды также
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указывали на то, что вепсы не уходили далеко на 
восток. В их сказаниях отсутствовали описания 
Сибири, ее природы, тамошних закаменных на
родов.

Вепсы -  это прибалтийский тип -  высокие, с 
европейскими пропорциями тела, светловолосые, 
голубоглазые. Лицо продолговатое, вытянутое, с 
высоким выпуклым лбом, но если присмотреться, 
то глаза небольшие и не такие выразительные, как 
у славян. Глаза сверху прикрыты тяжелыми над
бровьями. Ничего общего с сибирскими уграми 
во внешнем облике не просматривается. Свое 
происхождение они ведут, вероятнее всего, от 
прибалтийской финно-угорской ветви.

Справка
В настоящее время ученые не могут окончательно ре

шить вопрос о генезисе вепсского этноса. Полагают, что 
по происхождению вепсы связаны с формированием дру
гих прибалтийско-финских народов и что они обособились 
от них, вероятно, во второй половине I тысячелетия н. э., а 
к концу этого тысячелетия расселились в юго-восточном 
Приладожье. Курганные могильники X—XI11 вв. можно опре
делить как древневепсские.

Полагают, что наиболее ранние упоминания вепсов 
относятся к VI в. н. э. (остготский историк Иордан пишет о 
племени вас). Арабская историческая традиция, начиная с 
Ибн Фадлана (X в.), упоминает этноним «вису». Русские 
летописи с XI в. называют этот народ весью. Русские пис
цовые книги, жития святых и другие источники чаще знают 
древних вепсов под именем чудь.

В межозерье - между Онежским и Ладожским озерами 
(на своей основной этнической территории) вепсы жили с 
конца I тысячелетия, постепенно перемещаясь на восток.

Иордан -  готский историк 
VI в. Остгот по происхожде
нию, был секретарем аланско
го военачальника, состоявшего 
на службе у Восточно-Римской 
империи. Главное сочинение 
Иордана «О происхождении и 
деяниях гетов» (доведено до 
551) -  один из важнейших 
источников по истории пле
мени готов (гетов), содержит 
также краткие, но ценные дан
ные о древнейших славянах.

Ибн Фадлан -  арабский 
путешественник X в. Описал 
путешествие через Бухару и 
Хорезм к волжским болгарам.

Писцовые книги -  свод
ные описания хозяйства в Рос
сии XV-XVII вв. для податного 
земельного обложения -  сош
ного письма. Составлялись мос
ковскими писцами и подьячи
ми. Описание городской (церк
ви, дворы, лавки) и сельской 
(пахотные земли, сенокосные 
угодья и др.) местности.
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Коми (самоназвания: коми- 
войтыр, коми-морт, коми-ижем- 
цы, изьватас, коми-зыряне, 
коми-йоз) -  коренное населе
ние Пермского края.

Предки коми — этнические 
группы Перми Вычегодской -  
формировались в X—XIV вв. С 
XI в. коми испытывали значи
тельное влияние русских. В 
конце XIV в. коми приняли 
христианство. В последней 
четверти XV в. большая часть 
коми была присоединена к 
Российскому государству.

До 1917 г. территория, на
селенная коми, в основном 
входила в состав Вологодской 
и Архангельской губерний. 
В 1921 г. была образована ав
тономная область Коми.

Общая численность коми 
по переписи 2002 г. -  293 тыс. 
человек. Основные места про
живания на территории Рос
сии: Пермский край (291 тыс. 
человек), Тюменская, Архан
гельская области и г. Санкт- 
Петербург.

| Некоторые группы вепсов покидали межозерье и слива
лись с иными этносами (например, в XII—XV вв. вепсы, про
никнувшие в районы севернее реки Свирь, стали частью 
карельского этноса - людиками и ливвиками. В отличие от 
них северные вепсы являются потомками более поздних 
переселенцев, не смешанных с карелами.

Миграции вепсов на северо-восток - в Обонежье и 
Заволочье - привели к возникновению вепсских групп, 
совокупность которых в русских исторических источниках 
названа заволочской чудью, а в скандинавских и англо
саксонских письменных памятниках отдельные такие груп
пы получили название биармии. Наиболее восточные из 
этих групп приняли участие в формировании западных ко
ми. Остальные были ассимилированы в ходе славянской 
колонизации.

Как видно из справки, только самые восточные 
вепсские племена могли принять участие в фор
мировании западных коми.

Коми, только не западные, а восточные, живу
щие на реке Печоре, в Приуралье, стали предме
том изучения нашей экспедицией «Великий се
верный путь» в 2008 г. В с. Конецбор, что в 70 ки
лометрах от Печоры, мы встретились с коми, 
проживающими обособленно. Большая часть за- 

<1 нимается сельским хозяйством, рыболовством, 
охотой. Их предки занимались оленеводством и 
вели полукочевой образ жизни, какой ведут все 
оленеводы, перегоняя стада оленей от одних па
стбищ к другим, учитывая сезонность. Коми, жи
вущие несколько севернее, до сих пор успешно 
культивируют оленеводство, но только там, где 
сохранилась еще пищевая ресурсная база -  дос
таточно обширные ягельники, где есть возмож-
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ность развиваться этносу «как системе, состоящей 
из социальных и природных единиц с присущи
ми им элементами»12.

Очень важно понимать, что этнос -  это не толь
ко и не столько совокупность какого-то количества 
людей, объединенных общей культурой, языком, 
общей формой хозяйствования, но еще и сложная 
структура взаимодействия этой общности с окру
жающей природой, с соседними этносами, и дан
ные связи простираются как в пространстве, так и 
во времени; это система самоутверждения и рас
пространения своего влияния с целью сохранения 
накопленного опыта и закрепления себя в опре
деленных границах; это и целая система передачи 
информации из поколения в поколение; это и 
способность к саморазвитию; это в конечном 
счете «флюктуация живого вещества биосферы», 
форма коллективного бытия в определенных ус
ловиях в определенное историческое время.

JI.H. Гумилёв указывал, что любой этнос не мо
жет существовать в состоянии гемостаза беско
нечно долго, ибо его равновесие нарушается рано 
или поздно очередным пассионарным взрывом, 
благодаря которому он когда-то и возник. Любой 
этнос лимитирован в своем развитии даже в са
мых оптимальных условиях территориальной 
изоляции при самых благоприятных условиях 
равновесия с природной средой, соседними эт
носами.

Стоит ли удивляться тому, что и коми, пытаясь 
распространить свое влияние, кочевали за Урал, 
выпасая там оленей, а потом и селились на посто
янное жительство.

12 Гумилёв ЛЯ. Этногенез и 
биосфера Земли. 2-е изд. Л.: 
ЛГУ, 1989.495 с.

Лев Николаевич Гуми
лёв (1912-1992) -  русский, 
советский ученый, историк- 
этнолог, философ; д-р ист. на
ук, д-р геогр. наук. Родился в 
Царском Селе в семье извест
ных поэтов Николая Гумилёва 
и Анны Ахматовой.

Подвергался репрессиям в 
1930-1950-хгг.

Еще в условиях сталинского 
ГУЛАГа Гумилёв начал размыш
лять над сущностью и движу
щими силами этнической исто
рии. Он видел, что в основе вся
кого деяния, оставляющего 
следы в истории, лежит страст
ное стремление человека к 
достижению своего идеала. 
Это стремление к идеалу напе
рекор всему, даже во вред себе, 
он назвал пассионарностыо. 
Источником такой активности, 
считал Гумилёв, является био
химическая энергия живого 
вещества биосферы (как она 
описана В.И. Вернадским). Так 
родилась пассионарная теория 
этногенеза Гумилёва.

Он первым выступил про
тив европоцентристской «чер
ной легенды» о монголо
татарском иге, об извечной 
вражде кочевников и земле
дельцев. Гумилёв сформулиро
вал доказательную концепцию 
естественного братства рус
ского народа с народами 
тюркскими и монгольскими.

Действительный член Рос
сийской академии естествен
ных науке 1991 г.



I Приведу пример одной семьи, встретившейся 
I мне в экспедиции «Великий северный путь» в
I с. Бызовая, что в 15 километрах от Печоры. Семья 
) Апанасенко (по мужу) проживает здесь давно, 
у Жена Надежда Васильевна коми, девичья фамилия 
i Круглова. Один из ее братьев живет в г. Под-
II порожье на севере Ленинградской области, кста- 
I ти, в районе (ареале) обитания вепсов, как из-
вестно, возможных предков коми. У нее также 

>! имеются родственники и по другую сторону Ура- 
( ла -  в Саранпауле, что находится в Ханты-Ман- 
( сийском автономном округе.
I Вот что пишет она в своем письме: «В Подпо- 
1 рожье живет мой троюродный брат по линии
> отца Круглов Виктор Леонидович. До этого он
> работал в г. Мурманске... А по линии моей мамы 
 ̂ родственники в Саранпауле. У мамы девичья фа- 
( милия была Вокуева. Вот в Саранпауле Констан- 
1 тин Петрович Артеев мне племянник, моей двою-
> родной сестры сын. Его бабушка Мария Марты- 

новна и моя мама Анна Мартыновна были
(; родными сестрами по отцу. Мария от первого 

брака, а моя мама от второго. Я уже рассказывала,
I что деду Мартыну Кузьмичу Вокуеву было 70 лет, а
I моей бабушке Ксении Ивановне Ануфриевой бы-
< ло 29 лет. От него она родила троих детей, в том
< числе мою маму. Когда он потерялся, старшему
* сыну было 13 лег, а моей маме всего один год...
> Дочь его Евдокия Мартыновна прожила 105 лег, 
» ее сестра Мария Мартыновна умерла в Саранпау- 
' ле в возрасте 102 лет.
< ...У коми были большие семьи. Вот Константин
I Петрович Артеев 11-й ребенок. Его двоюродная 
\ сестра Александра Алексеевна живет’ в Москве.
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Мы раньше искали свою 
родню в Саранпауле по 
Интернету, а нашли ста
рым дедовским методом: 
через Урал нашлись быст
рее благодаря вашей экс
педиции! Спасибо огром
ное вам!»

Наша экспедиция «Ве
ликий северный путь»
19 марта 2008 г. останови
лась близ с. Бызовая. Нам 
необходим был отдых, 
технике небольшой теку- Узоры на хлебе, нанесенные ножом (1-3); инкрустация капсю- 
ший пемонт a v  меня поя- лями на курительной трубке из капа (4); резьба по коре черему- 

’ хи на обруче берестяной коробки (5); инкрустация медью на
вилась ВОЗМОЖНОСТЬ ПО- курительной трубке (6)
знакомиться с культурой,
бытом коми, забрать анализы крови для генетиче
ских исследований, а главное -  из уст самих ко
ренных жителей услышать предания, истории, свя
занные с переселением коми за Урал. Познако
мившись поближе с хозяйкой, историей ее семьи, 
имеющей корни коми, меня заинтересовала исто
рия с поиском Надеждой Васильевной своих род
ных, а именно племянника, проживающего в 
с. Саранпауле. Наш путь как раз лежал через это 
село, и я пообещал найти ее близкого родст
венника Артеева Константина Петровича. Она 
точно знала, что он там живет, но пока ей не уда
лось связаться с ним. Разделяет их не столь большое 
расстояние в несколько сотен километров, но 
главное препятствие -  Урал. Дороги напрямую нет.
Раньше кочевники со стадами переходили на 
ту сторону, потом возвращались обратно. Такие



у сезонные кочевки (каслания) были привычными
< для коренных жителей. Точно так же и манси пе- 
( реходили Камень с сибирской стороны.
> Перевалить через Камень оказалось непростой 
i; задачей и для нас, казалось бы, экстремалов, нака- 
|| тавших до Печоры уже пару тысяч километров на 
(I снегоходах, но Уральские горы оказались креп- 
| ким орешком. Дело осложнялось тем, что перехо- 
>1 дили мы через перевал ночью. По кем-то расстав- 
|| ленным вешкам вдоль обрывов то справа, то слева 
! в снежную пургу метр за мегром продирались мы 
( сквозь темень и снежные вихри.
I В Саранпауль мы попали только на третий
> день, нашли Константина Петровича Артеева. Он
> был очень рад принесенной вести о родственни- 
f ках, о которых он только догадывался. Тут лее он
* позвонил по сотовому телефону, услышал голос 
\ своей родной тетки и растрогался. Так наша экс- 
) педиция выполнила достаточно приятную мис- 
I сию по воссоединению большой семьи. Оказа-

лось, что коми-зыряне в Саранпауле не редкость,
( сам поселок несет свое название от зырян: зырян- 

паул (селение зырян). Пример этой семьи дает
> возможность проследить пути расселения коми
I по северным территориям России от Ленинград- 
'! ской, Мурманской областей до Ханты-Мансий- 
\ ского автономного округа. И ничего в данном
* случае не мешает нам предположить, что коми-
> зыряне могли расселяться и по Оби и дойти до
> реки Вах.
( Мозаика мировой истории складывается из от-
< дельных фрагментов. Здесь нет мелочей, ибо ни- 
, кто не знает наверняка и не может оценить то или 
\ другое событие в общем течении исторического
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процесса. Поэтому я считаю чрезвычайно важ- | 
ным проследить пути следования сравнительно I 
небольшой группы финно-угров из европейской J 
части России в бассейн реки Вах. Итак, сравнивая } 
культуру, язык, топонимику, устные предания, ле- j j  
генды, можно сделать вывод с достаточно высо- * 
кой долей вероятности, что на Вах пришли пред- | 
ставители коми ижемских или коми-зырян. И те, || 
и другие отличались своей предприимчивостью, |>| 
вольнолюбивым характером и, что чрезвычайно ||| 
важно, обладали неистребимым стремлением к  ̂
осваиванию новых территорий. Народ коми нау-!( 
чился оленеводству от своих северных соседей -  \ 
ненцев, а освоив этот вид природопользования, 1 
коми успешно привлекали своих учителей в каче- i 
стве работников-пастухов в своих многочислен- > 
ных стадах. Использовались пастбища не только 
по берегам Печоры и Предуралья, но и ягельники \ 
за Камнем. Путь через Урал, до самой Оби был зна- * 
ком коми уже много столетий. Прежде всего необ- > 
ходимо ответить на вопрос: а была ли возможность J 
у коми преодолеть расстояние в две-три тысячи < 
километров? Безусловно. Северные народы, зани- 
маясь оленеводством, могли покорять достаточно 
большие расстояния на оленях. |

Что могло побудить большую группу предста- i 
вителей народа коми на переселение? Мотивы |<| 
переселения могли быть самыми разными.

На мой взгляд, необходимо рассмотреть как >| 
минимум три версии.

Первая версия -  это оскудение приуральской 
североевропейской тайги дичью, а рек -  рыбой 
к XVI-XVII вв. в результате хищнического отно- 
шения к природе. В то время большие города 1
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поглощали дичь и рыбу в огромных количествах, 
<| так как именно дичь и рыба, дикоросы были од-
ll ним из основных источников пополнения запа- 
] сов пищи. Среди аборигенов (коми), конечно же,
] как и среди других народов, были люди передо- 
■ вых взглядов, активные (пассионарии, по Гумелё- 
|| ву), которые стремились к исследованию новых 

земель. В то время ходили легенды о несметных 
►| богатствах закаменной тайги, о богатой рыбными 
| запасами большой реке Оби. Кстати, и название 
реки скорее всего закрепилось именно благодаря 

I народу коми, ведь «об» на их языке значит «бабуш- 
I ка», «тетушка», причем хантыйское название Оби -  
Н Ас близко по смыслу. Ведь часто реки называли
> «матушкой» (Волга), «батюшкой» (Амур).

Трудно сейчас восстановить точное количество 
переселенцев, но можно предположить, что это 

(| был достаточно многочисленный отряд, возможно, 
несколько десятков семей, что отвечало мерам 
безопасности и достаточности для нового по- 

J селения. Естественно, что берега Оби были уже за
селены достаточно плот
но, и эта группа пересе
ленцев вынуждена была 
продвигаться все дальше 
на юго-восток, т.е. в вер
ховье. Понятно, что, дви
гаясь от стойбища к 
стойбищу, искатели но
вых земель получали ин
формацию о том, что 
ждет их впереди. Скорее 
всего им не позволяли 
селиться по берегам Оби-
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матушки (бабушки, тетушки) в силу того, что тер
ритория бассейна уже была поделена между рода
ми обских хантов. И только дойдя до устья реки 
Вах, их могли проинформировать, что в верховьях 
Ваха людей мало. Возможно, потому, что действи
тельно в бассейне реки Вах были свободные терри
тории, а возможно, что переселенцы, преодолев 
протяженный и сложный путь, вынуждены были 
задержаться здесь для восстановления сил, попол
нения провизии или в силу сезонных особенно
стей. Даже если предположить, что этот отряд ко
ми имел намерение продолжать путь дальше, то 
он не смог бы этого сделать уже по причине того, 
что за водоразделом бассейны рек Пур, Таз, Ело- 
гуй населяли самоедские племена, которые раз
говаривали на совершенно непонятном языке -  
это во-первых; а во-вторых, эти племена были 
враждебны ваховским хантам, оттеснившим 
лесных ненцев за пределы бассейна Ваха, а зна
чит, и другим представителям финно-угров. 
Дальше идти уже было некуда. И при сложив
шихся обстоятельствах коми (скорее всего ко
ми-зыряне) поселились на берегах Ваха, сме
шавшись с ваховскими хантами. Кстати, вахов
ские ханты тоже появились на этой территории 
не так давно и восприняли новопоселенцев как 
дар, учитывая их отдаленность и существовав
шую сложность в создании семей. Ведь за невес
тами ханты ездили в отдаленные селения для 
исключения родственных связей.

Вторая версия связана с христианизацией 
коренных жителей, которая, конечно же, нача
лась с европейского Севера. Многие туземцы 
бежали от насаждающейся религии, спасая свою



культуру, свою веру. Хри
стианизация началась в 
конце XVII -  начале XVIII в. 
В это время так же, как и в 
первой версии, большая 
группа коми-зырян могла 
перевалить через Камень и 
повторить тот путь, о кото
ром сказано выше.

И третья версия, весьма 
любопытная. Возможно, что 
какие-то сношения с об

скими хантами у коми уже были и ранее, и они, 
объединившись с обскими хантами в большой 
отряд, совместными усилиями оттеснили лесных 
ненцев за пределы бассейна реки Вах. Не исклю
чено, что ханты запросили их помощи и, создав 
численное превосходство над лесными ненцами, 
вместе осуществили задуманное -  оттеснили са
моедские племена за водораздел.

Как бы то ни было, а переселение коми на бе
рега Ваха факт труднооспоримый и весьма веро
ятный. Во всяком случае, других версий возник
новения такого субэтноса, как ваховские ханты, с 
современными антропологическими и характе
рологическими особенностями пока не сущест
вует. Нам предстоит доказать эти версии самым 
объективным методом -  генетическим исследо
ванием.

Но имеются и другие доказательства. Многие 
фамилии ваховских хантов имеют корни языка 
коми. Фамилии, имеющие происхождение коми и 
указанные в записях У.Т. Сирелиуса: Ныртымов 
(ныр -  нос, ты -  озеро); Ляксин (ляк -  лакать) -
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лакающий; Мукольчин (му -  земля, коля -  оста- у 
юсь, останусь) -  оставшийся на этой земле; Кат- I 
калев (кат -  поднимающийся по реке, каля -   ̂
чайка) -  летящая над рекой чайка; Рыстымов I 
(ры -  полынья, промоина, сё -  сто, ты -  озеро) -  ( 
человек из озера ста промоин; Пинин (пинь -  J 
зуб) -  Зубов; Кайкалесов, Кайкалов (кай -  птич- || 
ка, каля -  чайка, есь -  острый) -  острокрылая 
чайка, птица-чайка; Кукин (ку -  рука, кинь -  пе- |>| 
пел) -  обгорелая рука; Кунин (ку -  рука, нин -  у

I
ваша) -  ваша рука (подающий руку). Некоторые р 
фамилии в современной транскрипции уже зву- \ 
чат не так, как ранее, например Мукольчин, те- { 
перь -  Могульчин. Многие фамилии исчезли как > 
чуждые, не получившие отзвука в местных топо- > 
нимах. )|

«Каждый этнос когда-то возник из сочетания 
двух и более составляющих компонентов, кото- \ 
рые, сливаясь, образуют целостность, но с опре- 1 
деленной внутренней структурой», -  это мнение )
Л.Н. Гумилёва вполне приемлемо и актуально в j

)\

случае возникновения субэтносов внутри основ- < 
ного (коренного) этноса, как, например, субэтно- || 
са ваховских хантов, образовавшегося в результа- | 
те слияния васюганских, обских хантов и коми- | 
зырян. В данном случае необходимо учитывать и !<| 
селькупское, и ненецкое влияние, имеющее зна- ( 
чение и в настоящее время, ибо ваховские ханты 
тесно общаются с коренными жителями Тазов- >; 
ского и Пуровского бассейнов.

После заселения ваховские ханты как суб- < 
этнос, образовавшийся от слияния васюганских, < 
обских хантов и коми-зырян, вошли в фазу ста- 
новления, обретя целостность своей внутренней 1



<1> структуры, языковые, культурологические осо- 
( бенности, сложившиеся под влиянием всех со- 
I ставных частей. Расселились ваховские ханты 
1 достаточно равномерно по берегам реки Вах и 
I его притоков. К концу XIX в. население бассейна 
j реки Вах составило 1 700 человек. В XIX в. в ни- 
(! зовьях Ваха образовалось много поселений: юрты 
| Салкины, Тарховы, Фрамкины, Клюшкины, Пали-
* ны, Кирилкины, носящие в основном русские на-
> звания; по реке Колекъёган: Колекъёганские, 
( Лумп-ёган-пугол, Вар-сытр-пугол, Сун-ёган-пугол,
< Кулон-ёган-пугол. В юртах по Колекъёгану про- 

живало в конце XIX в. около 200 человек (соглас-
> но данным У.Т. Сирелиуса, 103 человека мужского
* пола и 93 -  женского).
> В Ларьятских юртах (село Ларьяк) к 1889 г.
 ̂ проживало 543 человека. В это время в Ларьяке 
I была церковь. Юрты Люк-пайские, Пуг-Юг-пугол,
1 Оленные, Погаские юрты, Тегат-меги-пугол рас-
> полагались в среднем течении Ваха недалеко от 

села Ларьяк. По Сабуну также расселились ханты в
( селениях Катох-ёган-пугол, Мохтын-ёган-пугол, 

Лук-ин-ёган-пугол, Несят-ех-пугол. Всего по Са- 
| буну проживало 60 человек. По реке Кулын-Игол 
1| расположились юрты: Сор-муры-пугол, Лукас- 
'I ёган-пугол, Луконтук-пугол, Лок-ёган-пугол. Выше
< устья Кулын-Игола ханты жили в юртах Вах-кут- 
\ пугол, Кулон-ёган-пугол, Сагнун-ёган-пугол, Ко-
> рольские юрты (селение Корлики). Я не стал бы
> утомлять читателя столь труднопроизносимыми 
j названиями селений (стойбищ, или, как принято 
I было называть их в XIX в., юрт), но XX в. (а на это 
( время как раз приходится фаза расцвета (взрос- 
\ ления) ваховского субэтноса) начался с больших
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исторических потрясений: революции, Граждан
ской войны, коллективизации, что повлекло за 
собой особую национальную политику молодого 
советского государства. Нарушился естественный 
эволюционный процесс развития общества. 
В природе революция -  это обычно какая-то ка
тастрофа, взрыв, влияющий на изменение гено
типа живых организмов в результате значитель
ных или менее значительных мутаций. Таких ка
тастроф было не так много в истории биосферы. 
Но и социальные революции (катастрофы) в че
ловеческом социуме, подобные той, что случи
лась в 1917 г., происходят не столь часто. Учиты
вая непродолжительную историю человечества, 
Октябрьская революция -  одна из самых круп
ных. Все народы (этносы) в той или иной мере 
почувствовали влияние новой политической 
формации. Ваховские ханты тоже оказались в 
сфере воздействия новых сил.

В 1920-1930-е гг., руководствуясь благими по
мыслами, селения по реке Вах стали укрупняться, 
и ханты сгонялись в большие села, где им строили 
дома, детей отбирали для учебы в школах- 
интернатах. Желая ликвидировать безграмот
ность, воспитать социально активную личность, 
хантов оторвали от их исконных земель, родного 
урья, речки. Главенствующий, доминирующий 
суперэтнос -  русские -  распространил свое 
влияние на все пространство севера евразий
ского континента, не учитывая особенностей 
тех этносов, которые населяли страну. Здесь не
обходимо оговориться, что насаждали новые 
порядки не старожилы, которые знали специ
фику традиционного хозяйствования хантов, а



вновь прибывшие активные строители новой 
жизни.

U
 ̂ На Вахе возникли новые селения со странны- 
ми для местных аборигенов названиями: Красный 

[j Север, Передовик, Комсомолец, укрупнилось село 
Ларьяк, селения Большой Ларьяк, Чехломей, Ох- 

( теурье, Большетархово, Корлики.
: Интересна и, пожалуй, типична история 
с. Красный Север: оно возникло в конце 1930-х гг., 

>| когда все ханты, проживающие по берегам реки 
[ Кулын-Игол, были переселены в новый поселок, 
(j Построили там начальную школу, медпункт, мага- 
\ зин. Было создано коллективное хозяйство -  кол- 
' хоз. Но просуществовало селение до 1969 г. После
> случившегося пожара, уничтожившего ягельники
> в окрестностях, ханты ушли из Красного Севера.
 ̂ Но это уже были другие люди со значительным 
I социокультурным этнодефектом. Они уже не 
■j смогли полноценно вновь адаптироваться к

прежней привычной для 
многих предшествовав
ших поколений жизни. 
В 1950 г. в Красном Севе
ре было 37 хозяйств, про
живало 193 человека; в 
окрестных борах выпаса
лось около 300 оленей, из 
них ездовых -  174.

В настоящее время по 
берегам Кулын-Игола жи- 
вуг несколько семей.

Из интервью Евгении 
Куниной, проживавшей в 

Хозяйка дома Евгения Кунина с дочуркой верховьях Кулын-Игола,
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недалеко от селения Красный Север (2007 г., экспе- || 
диция «Красный Север»): 1|

К.Е.: 5

-  Раньше по Кулын-Иголу, по всем гривам, где 
только были ягельники, жили люди. Много стой- , 
бищ было... Когда ходишь сейчас за ягодами или 
грибами, везде встречаешь старые разрушенные, \ 
уже поросшие мхом дома. А теперь только не- | 
сколько семей живут: Могульчины -  в устье, Кат- >| 
калевы -  в Передовике, вот мы да Прасины у |
Красного Севера. Не знаю, смогут ли наши дети  ̂
жить здесь. |

В.М. (автор): (
-  А почему такие сомнения? (
К.Е.: )
-  Так тяжело стало жить. Мы ведь далеко от >

Корликов и Ларьяка. Чтобы добраться из Корли- < 
ков, бочка бензина уходит. Как сюда привезти ( 
сахар, муку, другие продукты? Нам на год нужно г]
20-30 мешков муки, а 
как доставить? Раньше 
каэска (катер само
ходный -  КС. -  Авт.) 
ходила, район давал.
Она весной, осенью 
объедет всех: муку, са
хар развезет... А потом 
утонула она или что с 
ней случилось, мы не 
знаем. Только уже 
давно никто не помо
гает нам доставлять 
продукты. А самим как?
До Корликов почти сто
5 Заказ №  386

ВАХОВСКИЕ ХАНТЫ - кто они? 96 6 5



у километров напрямую. Сейчас вот Костя (муж Ев-
< гении. -  Авт.) ушел в Корлики, ребенка из школы 
I заберет. Пешком пойдут семьдесят километров, но
> это зимой -  по спидометру снегохода. Но зимой 
I напрямую едешь через озера, речки замерзшие, а

сейчас все обходить приходится. Он еще с мужи- 
( ками пошел, отец одной девочки живет еще дальше. 

Вот и идут под дождем, в холод. Мужчины малень-
> ких семилеток на плечах несут. Там одна девочка
> эпилепсией болеет, ей семь лет, так она тоже пеш- 
>1 ком идет. Говорят, что кто-то вертолет не заказал, 
I! забыл, что ли? В прошлом году мы закончили стро- 
\ ить новый дом. Нам пообещали оплатить в адми-
* нистрации района 50 тысяч. Я в больнице лежала,
> не успела документы собрать, а мне сказали в ад- 
у министрации: все, ваш поезд ушел, не сможем мы 
 ̂ теперь оплатить ваш дом. Вот так, -  вздохнула Ев-
< гения, -  наш поезд ушел...
>
{ Справка
' Количество проживающих хантов в 1926 г. на реке Вах 
I составляло 1 721 человек, в 2000 г. - 1 167 человек. Убыль 
' коренного населения составила 554 человека, 
у На 32% меньше стало коренных жителей в бассейне 
V реки Вах. С чем это связано? Какие причины такого значи- 
| тельного сокращения коренных жителей за неполные 80 
J лет? Если вывести среднюю величину естественной прибы-
> ли населения, основываясь на показателях 1 926 г. и 1 998-
> 2000 гг., она составит 9,25 человека в год. Получается, что 
( прибыль населения должна быть 684 человека, и коренное 
( население реки Вах должно составить к началу XX в. 2 405 
 ̂ человек. А случилось наоборот - произошла значительная
убыль населения. Какие процессы повлияли на сокраще-

> ние числа коренных жителей?
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Можно предположить, что это не только и не 
столько естественная убыль населения. Часть 
жителей переселилась в города, какая-то часть 
ассимилировалась пришлым населением в про
цессе освоения северных земель.

Естественно, что на колебания (в данном слу
чае на уменьшение) численности населения по
влияли историко-социальные аспекты: Граждан
ская война, коллективизация, Великая Отечест
венная война. Ну а главное -  нарушился 
естественный процесс развития этноса.

Нетрудно посчитать, что еще через 80 лет, если 
не произойдут значительные изменения демо
графической ситуации в лучшую сторону, пред
мета исследования просто не будет. Ведь если 
численность населения упадет до какой-то кри
тической точки, говорить о возрождении, спасе
нии ваховских хантов будет поздно. Родственные 
браки уже сейчас не редкость, уже сейчас сущест
вует определенная трудность создания здоровой 
семьи, а стало быть, и воспроизведения здорового 
потомства. В данном случае можно говорить о 
генетическом дефекте.

Этнопарки или резервации?

В Ханты-Мансийском автономном округе на
коплен значительный опыт по вопросам земле
пользования коренных народов Севера, опреде
ленный рамками Положения о статусе родовых 
угодий в Ханты-Мансийском автономном округе, 
на основе которого многие семьи в Нижневар
товском, Нефтеюганском и Сургутском районах 
получили государственные акты на пожизненно



I наследуемое владение угодьями. Это дало возмож-
< носгь в течение 10 лет находить общие точки со- 
I прикосновения недропользователей с хозяевами
> родовых угодий. Недропользователей интересуют
> полезные ископаемые и возможность взять их с 

наименьшими экономическими потерями, а ко-
\ ренные жители ратуют за наименьшие потери в 
| природной среде, связанные с техногенным втор- 
Н жением. Владельцы родовых угодий впервые полу- 
>| чили возможность напрямую, без посредников за- 
>; ключать экономические соглашения с нефтедо- 
{ бытчиками и почувствовать себя хозяевами земли.
, Многие семьи получили ощутимую помощь в
* обустройстве родовых угодий, строительстве жи- 
) лья, получении транспортных средств (снегохо-
> ды, моторные лодки). Некоторые стойбища элек- 
 ̂ трифицированы, обеспечены средствами связи.
I Отдельные семьи получали разовую помощь для 
| решения своих семейных проблем.
У Но зачастую эта прогрессивная форма взаимо- 
' действия владельцев угодий и недропользователей
< не дает ожидаемого результата, превращаясь в 

систему подачек. Положения экономических со-
> глашений часто содержат несколько примитив- 
I ных пунктов; «снегоход», «бензин», «лодочный
< мотор». Экономические соглашения не работают 
<1 на перспективу. Не следует игнорировать также 
| то обстоятельство, что нефтедобытчики, пользу- 
*| ясь безнадзорностью со стороны комитетов по 
г-, делам народов Севера, заключают договоры с

аборигенами, не учитывающие нужд живущих на
< этой земле. Нарушают пункты договоров, особен- 
( но касающиеся объемов выполняемых работ на 
\ территории родового угодья.
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Необходимо в экономические соглашения 
включать пункты страхования риска хозяйствен
ной деятельности, так как доход семьи, занимаю
щейся традиционным хозяйствованием, зависит от 
многих причин: урожая ягод, грибов, количества 
рыбы в реке, оленеводы сталкиваются с падежом 
оленей, нападением хищных зверей (медведей) на 
стадо и другими неблагоприятными факторами, с 
так называемым форс-мажором. Также экономиче
ские соглашения должны стать основным инстру
ментом в деле внедрения новых способов ведения 
оленеводства. Имеется в виду оленеводство загон
ного типа, требующее строительства коралей (за
гонов) большой протяженности.

Также в экономические соглашения необхо
димо включать пункты о накоплении средств в 
счет будущих поколений для использования их 
при достижении детьми коренных жителей со
вершеннолетия.

Добровольное медицинское страхование -  
особый пункт, который может быть реализован 
только через экономические соглашения, выпол
нение его позволит создать передвижные мини
амбулатории для предоставления лечебной по
мощи в отдаленных селах и стойбищах, а также 
оказать специализированную помощь тяжело
больным в лучших клиниках России.

Необходимо также находить возможности 
(в рамках экономических соглашений) инвести
рования проектов по переработке сырья в стой
бищах, селах, народных промыслах и др.

Особое значение имеет сохранение природ
ной среды обитания коренных жителей Севе
ра. Вероятно, назрела необходимость создавать
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Куриков В.М. Природо
пользование и охрана север
ных территорий в условиях 
рынка. Томск: Изд-во Том. ун
та, 1998. 29 с.

13 АйпинЕ.Д. Резервации 
сохранят народ // Местное 
время. 2002. 14 марта. С. 2-3.

этнические охраняемые территории (резерва
ции -  ЕД Айпин13, этнопарки -  В.М. Куриков14) на 
территориях, где еще сохранились первозданная 
природа, достаточная ресурсная база, развитость 
традиционных отраслей хозяйства, компактное 
проживание коренного населения, для сохране
ния ими национальной культуры. Прежде всего в 
данном случае речь идет о защите от промыш
ленной экспансии, разрушающей среду обитания 
коренных народов Севера, сохранении традици
онного природопользования.

Каждый человек должен иметь свободный вы
бор, если он выбрал для себя традиционный об
раз жизни, если он хочет жить так, как жили его 
предки, он должен иметь такую возможность.

Приостановка действия Положения о статусе 
родовых угодий в ХМАО, последовавшая вслед за 
принятием Земельного кодекса, не содержащего 
законодательной трактовки понятия «родовое уго
дье», ставит под угрозу накопленный за последнее 
десятилетие опыт взаимоотношений между земле
пользователями и недропользователями, лишает 
их законодательной базы для прямых экономиче
ских отношений через экономические договоры и 
соглашения. Единственный институт целевых ин
вестиций, компенсирующих хоть частично мате
риальные потери каждой семьи в связи с промыш
ленным освоением северных территорий, связан
ных с нефтедобычей, поставлен под угрозу.

В марте 2002 г. в Думе Ханты-Мансийского 
автономного округа состоялось расширенное 
заседание Ассамблеи представителей малочис
ленных народов Севера. Депутаты законода
тельного собрания совместно с учеными и юри
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стами из Москвы и Екатеринбурга обсудили 
проблемы традиционных мест проживания 
аборигенов, взаимоотношения землепользова
телей с недропользователями, совершенствова
ние института родовых угодий на основе феде
рального законодательства. Председатель ас
самблеи, депутат Думы ХМАО Е.Д. Айпин с 
тревогой за будущее родовых угодий, вызванной 
приостановлением действия Положения о ста
тусе родовых угодий в Ханты-Мансийском авто
номном округе, выступая на заседании Ассамб
леи, сказал: «Мы хотим акцентировать внимание 
на двух важнейших позициях.

Первая. Сейчас у нас в округе нет ни одной 
территории традиционного природопользова
ния. Просто объявить таковой какой-то земель
ный участок или родовое угодье невозможно, так 
как порядок их создания определен в Федераль
ном законе „О территориях традиционного при
родопользования коренных малочисленных на
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос
сийской Федерации" (статьи 6,7,8).

Вторая. По новому Земельному кодексу родо
вые угодья были, есть и будут. Цитирую: „Право 
постоянного (бессрочного) пользования нахо
дящимися в государственной или муниципальной 
собственности земельными участками, возник
шее у граждан или юридических лиц до введения в 
действие настоящего Кодекса, сохраняется'1 (статья
20 части 3 кодекса). Вторая цитата: „Право пожиз
ненного наследуемого владения земельным участ
ком, находящимся в государственной или муници
пальной собственности, приобретенное гражда
нином до введения в действие настоящего Кодекса,
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сохраняется" (статья 21 части 1 кодекса). Право
вой режим родовых угодий кроме Земельного 
также определяется нормами Гражданского ко
декса Российской Федерации (статьи 265-270) и 
только потом специальным законодательством в 
области традиционного природопользования.

Таким образом, после принятия нового Зе
мельного кодекса округ не может, не имеет за
конных оснований упразднить, изъять или пере
дать в другие руки те земельные участки, те родо
вые угодья, которые были получены коренными 
жителями. Их земельные права защищены феде
ральными Земельным и Гражданским кодексами. 
Это очень важный момент. И в этом контексте то, 
что окружные законодатели приостановили дей
ствие Положения о статусе родовых угодий в 
Ханты-Мансийском автономном округе, практи
чески никакого значения не имеет. Поэтому сей
час нам, с одной стороны, в окружном законе надо 
установить статус тех родовых угодий, которыми 
были наделены коренные жители до принятия 
Земельного кодекса, с другой -  определить поря
док наделения таковыми после принятия Земель
ного кодекса.

...В перспективе необходимо обсудить и прора
ботать вопросы создания резерваций и региональ
ного, и федерального значения. В конечном итоге 
мировая цивилизация до сего дня ничего более 
эффективного не придумала в защите интересов 
коренных народов, чем резервации. ...Комплексное 
решение правовых и организационных вопросов

15 Айпин ЕД. Доклад на засе
дании Ассамблеи представите
лей малочисленных народов 
Севера. № 48 от 14.03.2002.

должно способствовать сохранению мест тради
ционного проживания и хозяйственной деятель
ности коренных народов Севера»15.
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Каждый, кто ознакомится с новым законом, 
регламентирующим владение территориями 
традиционного природопользования, принятым 
27 декабря 2006 г., и сравнит с Положением о ста
тусе родовых угодий в ХМАО от 1992 г., сразу по
чувствует разницу. Не зря волновался Е.Д. Айпин. 
По иронии судьбы новый закон, значительно уре
зающий права коренных жителей по сравнению 
со старым, был принят при участии и с благосло
вения Ассамблеи коренных жителей, руководи
мой Е.Д. Айпиным.

Одной из существенных задач является созда
ние предпосылок превращения коренных мало
численных народов Севера в реальных субъектов 
этнических отношений. Необходимо образова
ние такого механизма, который обеспечил бы 
непосредственное участие самих народов в вы
работке, принятии и реализации решений, оп
ределяющих их настоящее и будущее развитие.

В последние годы стал очевидным поиск пути, 
способствующего созданию условий жизнедея
тельности для коренного населения Севера, отве
чающих как современным потребностям, так и 
реальным, сложившимся веками формам и спо
собам хозяйствования. Это возможно в результате 
подъема традиционных отраслей и образа жизни 
на новый современный технико-технологиче
ский и организационный уровень с использова
нием сложившихся и проверенных многовеко
вым опытом условий хозяйственной жизни: из
менений в сфере воспитания и образования, 
культурно-досуговой, семейно-бытовой сферах с 
целью сохранения и развития национальной 
культуры, этнического самосознания.



у Уральские ученые считают, что такой формой
< организации территорий проживания абориге- 
(I нов -  территорий традиционного природо- 
1 пользования (ТТП) может стать этноприродный 
I парк как наиболее прогрессивная форма на-

ционально-территориальной автономии. Они 
\ считают, что на основе ее развития в историче- 

ски обозримом будущем можно выйти на качест-
> венно иную модель организации мест прожива- 
>! ния и традиционной хозяйственной деятельно- 
J сти коренных малочисленных народов Севера -  
{; административно-корпоративное образование 
{ как основу более высокой, нежели существующая,
* формы государственности с устойчивым разви- 
) тием. Этноприродные парки являются новой ор- 
I ганизационно-правовой формой особо охраняе-
* мых территорий и образуются с целью сохране- 
{ ния природной среды, развития традиционного 
\ сектора хозяйства как экономической и социаль- 
f но-культурной базы развития коренных мало-

численных народов.
( Из действующего законодательства не вытека

ет положений, которые прямо или косвенно пре-
> пятствовали бы учреждению на территории РФ 
I таких форм, как этноприродные парки. Примеча-
< тельно, что их режим не позволяет вести экстен- 
{ сивное природопользование общим субъектам,

но создает возможность вести традиционное хо-
> зяйствование коренным малочисленным наро-
> дам. Избрание такой формы организации терри- 
' торий проживания, хозяйственной деятельности 
\ и защиты интересов коренных малочисленных 
, народов Севера, как этноприродный парк, весьма
* удобно и для построения системы управления
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этой территорией. При ее конструировании обя
зательно должен быть учтен мировой опыт (США, 
Канады, скандинавских стран) и использованы 
разработки специалистов-правоведов16.

Необходимо задуматься о сохранении уни
кальной природной среды в верхнем течении ре
ки Вах с возможным учреждением верхневахско- 
го заповедника, учреждения особо охраняемых 
этнических территорий, для чего назрела необ
ходимость тщательного изучения местности в 
полевых условиях. В настоящее время в Нижне
вартовском государственном гуманитарном уни
верситете (НГГУ) и Обско-Югорском институте 
прикладных исследований и разработок имеется 
достаточный потенциал для таких исследований, 
и уже проводятся научно-практические экспеди
ции, имеющие своей целью изучение возможно
стей для организации этноприродного парка и 
заповедника.

Организация этноприродного парка в Вахов- 
ском бассейне поможет изменить положение ва
ховских хантов, привлечет внимание к пробле
мам и, что главное, поможет решить проблему их 
занятости. Нужно дать возможность людям жить 
своим трудом, а не ориентировать их на систему 
льгот и подачек, что развращает людей, порождая 
иждивенчество.

Этноприродный (этноэкологический) парк 
является этнокультурной формой организации 
жизни и хозяйства семей коренных малочислен
ных народов Севера путем совмещения индуст
риальных элементов развития на конкретной 
территории.

16 Пахомов В П., Логинов ВГ. 
Социально-экономическое раз
витие коренных этносов в ры
ночных условиях. Екатерин
бург: Ин-т экономики УрО РАН, 
2003. С. 184-185.
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Этноприродный (этноэкологический) парк не 
является резервацией, и образование в этнопри- 
родном парке не должно быть направлено только 
на то, чтобы дети оставались там и вели традици
онный образ жизни и хозяйственную деятельность. 
Этноприродный парк должен быть также центром 
распространения инноваций в культурной и хо
зяйственной сферах деятельности.

Коренные малочисленные народы Севера 
выработали в течение своей истории опреде
ленные нормы, способы и формы жизнедея
тельности в экстремальных природных услови
ях. Задача этноприродных (этноэкологических) 
парков состоит в том, чтобы выявить этнокуль
турные основания форм и способов жизнедея
тельности, внедрить в жизнь их технологию и 
произвести коррекцию индустриальных элемен
тов развития с точки зрения традиционного 
на данной территории. Между тем существова
ние в одной стране индустриального общества 
и традиционного -  это проблема не только совре
менной России, но и мира в целом, и этноприрод- 
ные парки дают возможность гармонизировать их 
отношения. Одной из главных задач таких социо
культурных и вместе с тем экономических образо
ваний является сохранение природной среды, в 
которой многие годы существуют коренные наро
ды. Без среды обитания и сохранения прочных 
связей внутри социума, а также гармоничных свя
зей с внешним миром невозможно естественное 
развитие любого этноса, в том числе это в полной 
мере касается и ваховских хантов.

Возможно, что этноприродные парки способ
ны решить многие вопросы правовой защиты от
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воздействия промышленного освоения той части } 
малочисленных народов Севера, которая желает 
жить по законам предков. ,

Согласно нормам действующего законодатель- > 
ства основной целью создания ТТП, этнических | 
охраняемых территорий (этнопарков, резерва- ■ 
ций) является сохранение природной среды, \ 
культуры, языка, сохранение и развитие традици- К 
онного сектора хозяйства как экономической ба- j>| 
зы выживания малочисленных этносов в услови- |l 
ях промышленного освоения Севера.

Настораживает то, что территориями традици- { 
онного природопользования автоматически ста- < 
новятся бывшие родовые угодья, потерявшие свой > 
статус, а значит, потерявшие своего хозяина -  главу > 
родового угодья. ТТП таким образом становятся 
обезличенными территориями. Осложняется по- 
ложение еще и тем, что коренные жители, владев- \ 
шие раньше родовыми угодьями (теперь -  ТТП), по ) 
новому закону не могут унаследовать свои терри- ) 
тории в случае смерти главы угодья (ТТП). Еще ху- * 
же обстоит дело с теми коренными жителями, ко- \ 
торые в свое время (в 1992 г.) не смогли по каким-то 
причинам (чаще всего в силу отдаленности своих > 
угодий от центра) узаконить (получить свидетель- > 
ство на владение угодьем (ТТП)) свои исконные < 
родовые территории. Новый закон не предусмат- м 
ривает такую процедуру, что является шагом назад | 
в деле защиты прав коренных жителей Севера. |>| 

В настоящее время при достаточном общест- У 
венном, научном внимании к вопросу о защите j! 
территорий традиционного природопользования, \ 
особоохраняемых территорий происходит про- , 
цесс стагнации и деградации в законодательных ’



у решениях: упразднено Положение о статусе ро-
< дового угодья в Ханты-Мансийском автономном 
I округе, понятие «родовое угодье» исчезает из на-
* учного и прикладного лексикона, многие родо- 
I вые угодья (ТТП) потеряли своих хозяев и не об-

рели новых; желающие вернуться в свою искон-
< ную среду не имеют такой возможности. Давно не 
| проводилась ревизия территорий с особым ох- 
>! ранительным режимом, в течение последних 20- 
J 25 лет не ставился вопрос о выделении новых 
'| территорий под заповедники, заказники, но ны- 
(: нешняя ситуация прямо подталкивает к действи- 
(I ям охранного характера.
> Мною предложено на межрегиональной кон- 
I ференции «Коренные народы. Окружающая сре-
> да. Нефть. Закон» выйти с законодательной ини- 
 ̂циативой в Государственную думу с предложе- 
I нием внести поправку в Земельный кодекс РФ, а 
1 именно -  вернуть институт родового угодья, что
> даст возможность возобновить практику взаимо- 

действия недропользователей и природопользо-
( вателей. Совместно с профессором Ф.Н. Рянским 

также было предложено на той же конференции 
) учредить этноприродный парк в верховьях реки 
I Вах, объединив в один этнохозяйственный субъект
< несколько родовых угодий (ТТП).
<! Складывается впечатление, что понятие 
| «родовое угодье» исчезло из кодекса не без
> влияния нефтяников. Но нефтяники, лобби-
> рующие законы, направленные на ущемление 
' прав коренных жителей Севера, рубят сук, на ко- 
( тором сидят.

Напрашиваются вопросы: кто должен следить 
' за законотворчеством, касающимся коренных
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жителей? Кто должен давать правовую оценку 
принимаемым законам на местах? Кто должен 
помогать коренным жителям Севера?

Ответ должен найти свое разрешение в созда
нии государственной структуры самого высокого 
уровня (возможно, министерства), занимающего
ся вопросами защиты, развития, возрождения ко
ренных народов, как это происходит в Канаде, где 
имеется специальное министерство. Без право
вой оценки местного закона такой структурой он 
не имеет право быть принятым. Коренные наро
ды разрозненны, живут в самых отдаленных тер
риториях России, неся огромную государствен
ную миссию по удерживанию государства в суще
ствующих границах, поэтому они нуждаются в 
курировании на самом высоком уровне.

Великий исследователь земли сибирской 
АА. Дунин-Горкавич в своих поездках в 1889 и 
1900 гг. весьма подробно и дотошно изучал имен
но «Ваховский край». Причиной такого присталь
ного внимания явилась совершенно понятная при
чина -  бедность ваховских хантов. Исследователь 
имел специальное поручение, исходящее от губер
натора Тобольской губернии Г. Князева.

«Упадок экономического благосостояния на
селения Ваховского края уже обращала на себя 
внимание как губернской администрации, так и 
специалистов-исследователей.

Бывшим Тобольским Губернатором Г. Князе
вым я был приглашен принять непосредственное 
участие в комиссии, образованной специально с 
целью изыскания мер, которые могли быть пред
приняты для возможного улучшения материаль
ного положения ваховских инородцев. Признавая

Александр Александро
вич Дунин-Горкавич (1854— 
1927) -  выдающийся исследо
ватель Сибири, Северного 
Приобья. Половину своей 
жизни посвятил изучению «со
стояния дел» в северных тер
риториях Тобольской губер
нии. Его научное наследие -  69 
рукописных и печатных тру
дов.



у необходимым изучить на месте действительное
< материальное положение инородцев Ваховского 
( края, причины упадка их благосостояния и спосо- 
>1 бы поднятия последнего, я весною 1898 г. пред- 
(| принял поездку в этот край. Эта поездка дала мне 
и составить понятие об этом крае по личным впечат- 
(! лениям, независимо от опроса до 200 отдельных
* хозяев и тех данных по этому вопросу, какие мною

были собраны ранее. Зимою 1900 г. я посетил Ва- 
!| ховский край вторично. По вышеизложенным 

причинам описание бассейна реки Вах произведе- 
|| но мною более подробно, чем описание других 
\ районов».
1 Уже в подробном описании географического 
| положения «Ваховского края», особенностей здеш-
> ней природы находится и причина «упадка эконо- 
 ̂ мического благосостояния». Приводя в множестве 
( таблиц данные о наличии у остяков лошадей, оле- 
1 ней как транспортных средств, сетей, неводов и 
I других орудий лова, охотничьей оснастки, с одной

стороны, и потребностей жителей в одежде,
< домашней утвари, еде -  с другой стороны, и оце

нивая возможности и природные запасы «Ва-
> ховского края», А.А. Дунин-Горкавич уже тогда 
|! пришел к выводу, «...что хотя, по-видимому, при-

рода и скудно наделила Ваховский край рыбо-
I ловными угодьями, но из этого еще не следует, 

что местные рыбные запасы не могли бы обес- 
и печить пропитания населению. Успех рыболов- 
И ства в этом крае зависит от совершенства ору- 
j; дий лова и средств передвижения.
<! В числе мер к поднятию благосостояния насе- 
, ления Ваховского края мною было рекомендова- 
\ но: обеспечить население средствами передви-
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жения и более совершенными орудиями рыбо
ловства, вместе с тем организовать подвижную 
слесарно-кузнечную мастерскую, и, наконец, дать 
возможность населению приобретать необходи
мые в его быту предметы по дешевым ценам и, в 
свою очередь, выгодно сбывать предметы своих 
промыслов»17.

Не зря речь зашла о средствах передвиже
ния. Хоть раз побывав на Вахе, каждый прочув
ствует оторванность от всего света этого «Ва- 
ховского края» на собственной шкуре и сразу в 
первую очередь подумает о «средствах передви
жения», ибо такие расстояния пешком не пре
одолеть.

И сейчас на вопрос, что в первую очередь нуж
но для жизни в традиционных условиях, две трети 
аборигенов отвечают: снегоход, олени, моторные 
лодки.

Раньше, в дореволюционное время и время вла
сти коммунистической, для доставки в отдаленные 
районы, где проживают аборигены, ведущие тра
диционный образ жизни, государством организо
вывался подвоз основных продуктов (соль, сахар, 
мука, крупы и др.) на катерах, лодках в период ве
сеннего половодья и осеннего подъема уровня во
ды, ибо самим коренным жителям доставить в от
даленные угодья десятки мешков груза практиче
ски невозможно. Но почему-то в последнее время 
такие рейсы не осуществляются. Более того: дети 
вынуждены идти в школу и из школы за сотни ки- 
ломегров пешком! Эти данные получены в стой
бищах реки Кулын-Игол в 2007 г., в частности от 
Куниной Евгении Ивановны.
6 Чаши № 386

17Дунин-ГоркавичЛА. То
больский Север. Этнографи
ческий очерк местных ино
родцев. Репр. изд. М.: Либе
рия, 1996. Т. 3.208 с.
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18 Дунин-ГоркавичАА Бас
сейн реки Ваха // Тобольский 
Север. Т. 2: Географическое 
и статистико-экономическое 
описание страны по отдель
ным географическим районам / 
Дунин-ГоркавичАА М.: Либе- 
рея, 1996. Гл. 2.

Уже не один год ханты получают поддержку в 
развитии оленеводства. Оленей обычно завозят из 
Северной тундры, где выпасаются несметные стада 
северного оленя. Но тундровые олени плохо при
живаются в здешней таежной местности. Я лично 
наблюдал, как лишаются ханты своих только что 
приобретенных стад, а вместе с оленями теряют 
надежду... Вот что пишет в своих трудах АА. Дунин- 
Горкавич: «Обеспечение ваховских остяков средст
вами передвижения может произойти лишь посте
пенно. Было бы весьма рискованным водворять 
здесь приполярного самоедского оленя, привык
шего к летнему приволью (открытое место и про
хлада от близости моря), чего он не найдет в Ва- 
ховском лесистом крае, где летом олени спасаются 
от овода куревом. Опыт показал, что по Югану оле
ни, приобретаемые у самоедов, не размножаются -  
они не выносят здешних условий и гибнут»18.

Изучать нужно труды предшественников -  и тех, 
кто исследовал жизнь аборигенов, и тех, кто непо
средственно внедрял, как говорится, в жизнь реко
мендации, выработанные на основании данных 
исследований. Еще сто лет назад великий ученый- 
исследователь АА. Дунин-Горкавич указывал пути 
«поднятия благосостояния ваховских инородцев».

«Г. Евсеев (сургутский исправник. -  Авт.) пер
вый ввел уплату инородцами своих повинностей 
не деньгами, а шкурами. Опыт взимания повинно
стей с юганских остяков наглядно показал этим 
инородцам всю пользу такого способа уплаты...

Такой же опыт был произведен и среди вахов
ских инородцев. Ваховские остяки, внесшие за 
хлебную недоимку беличьи шкуры, были немало



удивлеыы, когда им объявили, что при продаже 
этих шкур оказалась значительная приторговка, 
которую они получили от казны натурою -  му
кою. Только за время одного 1901 г. и первой по
ловины 1902 г. им было выдано муки около 1 ООО 
пудов. Кроме того, не могу не указать, что в Вахов- 
ском крае в самое короткое время (1900-1902 гг.) 
образовался капитал в 2 709 рублей от притор- 
говки проданных шкур, поступивших в оплату за 
отпущенные порох и дробь. Из них 1 993 рубля 
зачислены в капитал на ремонт храмов, а 716 руб
лей -  в счет причитающихся платежей на содер- \{ 
жание земских станций.

...Помимо этого г. Евсеев, желая создать хотя не
которую конкуренцию среди местных торговцев, 
сбывающих инородцам ввозные товары, организо
вал в широких размерах продажу ваховскому насе
лению предметов первой необходимости по заго
товительным ценам. По его инициативе инород
цы в конце 1902 г. составили приговор об 
отчислении от приторговки от пороха 1 000 руб
лей в оборотный капитал на закупку необходи
мых в их быту предметов.

С половины 1903 г. в Сургутском уезде введены 
становые пристава. Было бы желательно, чтобы с 
введением здесь этой должности благие начина
ния г. Евсеева, проведенные в жизнь местных 1<; 
инородцев, получили в лице становых приставов ' 
как близко стоящих к населению лиц надлежа
щую поддержку».

Словно к нам, в наше время стучатся эти слова. 
Очень даже полезно было бы изучать опыт быв- [<| 
шего c y p iy rc K o ro  урядника г. Евсеева нынешним 
власть имущим. Думается, что у г. Евсеева штат
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помощников был значительно меньше, чем сей
час у любого главы будь то района, а тем более 
округа, что играло на руку, ибо приказы от уряд
ника до непосредственного исполнителя (стано
вого пристава) доходили быстро. Это можно про
следить на примере образования «капитала в
2 709 рублей» за полтора года, сразу же после вве
дения «оплаты повинностей инородцами не день
гами, а шкурами».

А ведь я в своих работах тоже указывал на то, 
что необходимо ввести практику, когда фактории 

(| меняют шкуры, рыбу и дикоросы, сданные абори
генами, на снегоходы, лодочные моторы, бое
припасы, домашнюю утварь. Но обмен должен 
быть эквивалентным. А уже фактория продает по
лученные от аборигенов дары тайги в специали
зированных магазинах или подвергает их час- 

| тичной переработке.
1 Проблемы коренных жителей -  ваховских
1 хантов, пришлого населения и в настоящее время
|!
1 существуют и, как ни странно, качественно не 
[| изменились по прошествии ста лет: занятость на- 
j селения, особенно аборигенного, сохранение 
>| традиционного образа жизни, социально-демо- 
1| графические проблемы. Проблемы реализации 
\ плодов труда стоят также остро. Нужно их решать.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

Финно-угорские народы Европы и Западной Сибири

ВЕНГРЫ (самоназвание -  мадь
яры) -  нация, составляющая основ
ное население Венгрии.

Родиной венгров считается южно
таежная зона Западной Сибири и 
Зауралья. В конце II -  начале I тыся
челетия до н.э. под влиянием клима
тических изменений происходит 
разделение праугорской общности, 
и правенгры переходят на полуко
чевой образ жизни степных ското
водов и в конце IX в. появляются на 
территории современной Венгрии. 
После так называемого обретения 
родины процесс оседания и стаби
лизации нашел завершение в при
нятии христианства (973 г.) и фор
мировании единого государства. 
С 1000 г. Венгрия -  королевство.

В дальнейшей истории Венгрии 
периоды укрепления государства и 
расцвета культуры сменялись пе
риодами борьбы за независимость 
(XIII в. -  татарское нашествие, XV- 
XVII вв. -  османское господство, 
XVII-X IX bb. -  власть австрийской 
династии Габсбургов). В 1918 г.

Венгрия стала самостоятельным 
государством.

Сложная этническая история, раз
личные природные и экономические 
условия стали причиной формиро
вания нескольких этнических групп, 
сложившихся преимущественно к 
началу XVIII в. и сохранивших осо
бенности культуры и быта до нашего 
времени: палоци, матыо, шаркез, хе- 
теш, гечей, рабакез, куманы, ясы, гай
дуки, секей, капотасеги, чанго.

Численность венгров на 1 января 
2002 г. составляла более 15 млн че
ловек. Население Венгрии в 2004 г. 
составляло 10 115 тыс. человек, из 
них венгров 97,8%. Венгры прожи
вают также в Румынии, Сербии, 
Словакии, Украине, Австрии, Гер
мании, США, Канаде, России.

ВЕПСЫ (самоназвания: вепся, 
людник, людилайне, бепся, чудь, чу- 
хари) -  национальность, прожи
вающая в Российской Федерации.

Предками вепсов считаются фин
ноязычные племена веси, которые



также сыграли важную роль в этно
генезе карелов.

Численность вепсов составляет 
8 тыс. человек. Основные террито
рии проживания вепсов в Россий
ской Федерации: Республика Каре
лия, Ленинградская и Вологодская 
области.

КАРЕЛЫ (самоназвания: карья- 
ла, ливвики, людники, ливгиляне, 
ливвикей, лати) -  коренная нацио
нальность Республики Карелия.

Карелы сформировались на осно
ве аборигенных племен южной Ка
релии и юго-восточной Финляндии. 
На рубеже I—II тысячелетий н.э. пред
ки карелов населяли северное и се
веро-западное побережье Ладожско
го озера. В XII-XV вв. складывается 
карельская народность. Значитель
ное влияние на карелов оказало рус
ское население. Первое упоминание 
карелов (карела) в русских летопи
сях относится к 1143 г. В XIII в. каре
лы приняли православие.

В 1920 г. образована Карельская 
трудовая коммуна, в 1923 г. она 
преобразована в Карельскую АССР 
(с 31 марта 1940 г. по 16 июня
1956 г. -  Карело-Финская ССР), с 
1991 г. -  в Республику Карелия.

Численность карелов составляет 
130 тыс. человек, из них в Россий-
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I ской Федерации проживают 93 тыс.
< Основные места проживания: Рес- 
( публика Карелия, Тверская, Мурман- 
1 ская области, г. Санкт-Петербург.

J КОМИ формировались на осно-
I ве северных пермских племен, соз-
R дателей сложившейся на базе
!>! ананьинской культуры гляденов-
\ ской общности, распространив- 
/
( шейся в III в. до н. э. -  IV в. н. э. на
( верхней Каме и верхней Вычегде, и
, вырастающих из нее археологиче-
} ских культур: ломоватовской и сме-
I няющей ее в IX в. родановской в
I верхнем Прикамье -  и ванвиздин-
4 ской, и вымской (с IX в.) в бассейне
I Вычегды. Разделение археологиче-
} ских культур, оставленных предка-
> ми коми между бассейнами верхней
* Камы и Вычегды, согласуется с тем,
< что под общим самоназванием ко- 

ми ныне существуют два народа:
I коми-зыряне, живущие в основном
> на территории Республики Коми 
I (изначально -  бассейн Вычегды), и 
<! коми-пермяки, живущие в основ- 
н ном на территории Коми-Пермяц- 
» кого национального округа в Перм-
> ской области (с 2005 г. -  Пермский
< край) (верхнее Прикамье).
I По-видимому, впервые на стра- 

ницы письменных источников ко-
\ ми попадают под вторым из этих
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имен: в русских летописях при опи
сании событий X в. уже встречается 
топоним Перемь (Перьмь). Перво
начально территория, обозначае
мая этим словом, локализовалась, 
видимо, где-то в районе Белого мо
ря: еще в XIV в. какая-то область на 
западном берегу Белого моря назы
валась в новгородских документах 
Колоперемь (Голопьрьмь). Такая 
первоначальная локализация Пер
ми может рассматриваться как до
полнительный аргумент в пользу 
старой гипотезы о связи этого на
звания с Bjarmaland -  Биармией 
скандинавских саг и о возведении 
обоих слов к прибалтийско-фин
скому «пермя», букв, «задняя земля». 
Естественно, поскольку, по данным 
топонимики, археологии и истори
ческих источников, ни коми, ни ка- 
кие-либо пермяне вообще никогда 
не жили западнее рек Юг, Пинеги и 
Северной Двины в ее верхнем тече
нии, население беломорской «Пер
ми», равно как и Биармии, следует 
считать прибалтийско-финским -  
очевидно, именно из языка этих 
периферийных прибалтийско- 
финских групп проникали в коми- 
зырянские диалекты (в особенно
сти в западные, прежде всего в 
удорский) имеющиеся там прибал
тийско-финские заимствования.

> Влияние на предков коми сло-
< жившегося к началу X в. на средней 
, Волге государства волжских булгар
> не было столь значительным, как на 
I их южных родичей по языку, уд- 
| муртов, на сегодняшний день в ко- 
|i ми-языках обнаружено не более 
К трех десятков булгарских (древне- 
|»! чувашских) заимствований. Влия- 
{ ние сменившего булгарский язык в 
' Среднем Поволжье в XIV-XV вв. та- 
I тарского языка коми-диалектов не- 
I посредственно, по-видимому, не
> коснулось. Это связано не только с 
» отдаленностью земель коми от по-
> волжских центров, но и в большей
< степени с тем, что уже с XI-XII вв. 
I начинаются контакты предков ко- 
1 ми с восточными славянами, в пер- 
I вую очередь с новгородцами, и 
j древнерусский, а затем и русский
< язык начинают играть на севере 
| пермского ареала ту роль, которую 
I играли тюркские языки на юге. 
I Очевидно, с доминированием раз- 
I»! личных в языковом, этнокультур- 
|<| ном, политическом и конфес- 
fj сиональном отношении внешних 
!>; воздействий связано окончатель- 
|> ное обособление северно-перм- 
( ских (докоми) диалектов от южно-
I пермских (доудмуртских).
( Видимо, уже в XII в. группы ко-
1 ми, обитавшие по Югу, Северной
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Двине, Пинеге, Выми, средней и 
нижней Вычегде (Пермь Вычегод
ская), Лузе (Лузская Пермца), нахо
дились в зависимости от Новгорода, 
а по крайней мере с 1178 г. (осно
вание Всеволодом Большое Гнездо 
крепости Гледень возле нынешнего 
г. Устюга Великого) попадают под 
власть владимирских князей. В XIV в. 
эти земли перешли под руку князей 
московских. Следует’ полагать, что со 
стремлением Москвы окончательно 
закрепиться на северо-востоке была 
связана миссионерская деятельность 
св. Стефана Пермского (приехал из 
Великого Устюга в Пырос (ныне - 
г. Котлас) в 1379 г., умер в 1396 г.), 
крестившего коми, живших по Вы
чегде, Сысолеи Выми. Особой за
слугой св. Стефана является созда
ние коми-азбуки (анбур) на основе 
славянского и греческого письма, и 
работа по переводу богослужебных 
книг и созданию соответствующей 
терминологии для коми-языка, бла
годаря чему мы располагаем сего
дня письменными памятниками 
коми-языка X V-X V IIbb. (древне
пермский язык).

Обращение в лоно православной 
церкви, образование Усть-Вымской 
епархии (в конце XVI в. упразднена, 
а ее территория подчинена Воло
годской епархии, возможно, с этим

актом связано прекращение пись
менной древнепермской традиции 
и забвение стефановской азбуки), 
создание письма и культового языка 
способствовали консолидации ко
ми-народа и его органичному врас
танию в экономическую, социально- 
политическую и духовную жизнь 
складывающегося Российского го
сударства.

В житии св. Стефана, написан
ном сразу после его смерти свя
щенником Епифанием Премудрым, 
содержится первое упоминание эт
нонима «зыряне» в форме «сырня- 
не» (искаженное «сырияне») среди 
прочих групп населения Пермской 
земли (это понятие здесь включало 
в себя земли по Вычегде, Вятке и 
верхней Каме).

Христианизация коми продол
жалась параллельно с закреплением 
власти Москвы на их землях при 
преемниках св. Стефана Пермского. 
Так, епископ Иона в 1462 г. крестил 
Великую Пермь -  предков нынеш
них коми-пермяков. В 1472 г. рус
ский князь Фёдор Пёстрый захватил 
Чердынь и другие верхнекамские 
городки, и созданное им Пермское 
княжество, в числе верхушки кото
рого имелись не только русские, но 
и (если не в основном) коми- 
пермяцкие «бояре», находилось в
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вассальной зависимости от москов
ского царя до 1505 г., когда сепара
тистские попытки пермских князей 
были пресечены московским вой
ском, и территория Перми Великой 
перешла под управление назначае
мого из Москвы воеводы.

Таким образом, видимо, к концу
XV -  началу XVI вв. подавляющее 
большинство коми было крещено и 
прочно включено в состав Россий
ского государства. Это, безусловно, 
отразилось на традиционной духов
ной культуре коми, для которой ха
рактерно существование своеобраз
ной и очень устойчивой народно
христианской традиции, весьма 
близкой северно-русской, а также 
на традиционной материальной 
культуре, начиная с жилища и посе
ления и кончая декоративно
прикладным искусством, и на языке, 
изобилующем разновременными 
русскими заимствованиями. В XVII в. 
коми, как и все население Русского 
Севера, оказались вовлечены в цер
ковный раскол, и с этого времени 
среди них распространено старо
обрядчество (среди удорцев и на 
Печоре, в основном -  поморское 
согласие).

Одновременно с установлением 
московской власти на коми-землях 
в течение XII-XVI вв. происходили

изменения в расселении коми: по
степенно ассимилировались рус
скими западные группы, жившие 
по рекам Юг и Северной Двине. 
С другой стороны, происходило 
расселение коми на север (по рекам 
Вашке, Мезени, Пинеге -  последние 
довольно быстро обрусели), позд
нее (XVI-XVIII вв.) -  на восток 
(вверх по Вычегде) и северо-восток 
(на Ижму и верхнюю Печору). Так 
к XVI в. складывается большинст
во сегодняшних территориальных 
групп коми-зырян: удорцы на Ваш
ке и верхней Мезени (коми удора- 
са), вымцы (коми емватас) на Выми, 
нижневычегодцы (эжватас), сысо- 
личи (сыктылса) по Сысоле, лузцы 
на Лузе и Летке (лузсаяс), позднее -  
в XVII-XVIII вв. формируются севе- 
ро-западные группы: верхнепечор- 
цы (печераса) на верхней Печоре и 
ижемцы (изьватас) на Ижме. Коми- 
самоназвания этих групп происхо
дят от названий соответствующих 
рек и собирательных суффиксов 
-tas, -sa. Граница между зырянами и 
пермяками в этот период еще не 
совпадала с нынешней, и сами эти 
названия служили еще не в качестве 
этнонимов, а скорее для обозначе
ния территориальных групп: пер
мяками назывались коми, жившие на 
верхней Каме (территория Перми



Великой) или соседних (южных для 
коми) территориях, или относи
тельно поздние выходцы с тех зе
мель. Так, например, летские коми, 
говорящие на лузско-летском коми- 
зырянском диалекте, местами прак
тически по сей день называют себя 
пермяками, а лузские коми называ
ли себя так еще в XIX в.

Можно предположить, что при
мерно к XVI в. сложились и две обо
собленные группы коми-пермяков: 
зюздинцы, живущие на верхней Ка
ме в Афанасьевском районе Киров
ской области (несколько тысяч че
ловек), говорящие на верхнекамском 
диалекте коми-пермяцкого языка и 
сегодня в значительной мере обру
севшие, и язьвинцы, живущие от
дельно от основного коми-массива 
по реке Язьвев Красновишерском 
районе на северо-востоке Пермско
го края (не более 4 тыс. человек), ку
да они переселились, как можно по
лагать, судя по первой фиксации на
селенных пунктов на реке Язьве, во 
второй половине XVI в. Коми- 
язьвинцы говорят на совершенно 
особом диалекте, который, хотя и 
считается коми-пермяцким, на са
мом деле может быть противопос
тавлен всем остальным коми-диалек
там. По вероисповеданию язьвинцы 
являются старообрядцами.
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Уже с XV в. коми выступают вме
сте с русскими в борьбе против во
енных походов манси на Пермь Ве
ликую и Вычегду, а с XVI в. коми 
становятся активными участниками 
русской миграции на восток -  на 
Урал и в Сибирь. По данным пере
писей в XVII в. до трети мужского 
населения из отдельных коми- 
регионов (в особенности с Выми) 
уходило в Сибирь. В сибирских ле
тописях сообщается, например, что 
проводниками Ермака во время его 
сибирских походов были зыряне, 
судя по русским документам, эта 
функция сохранялась за ними и в 
дальнейшем. Значительное число 
сибирских топонимов, образован
ных от основы зырян- и от коми- 
формантов (типа Обдорск -  ср.: ко
ми -  дор «край, берег») возникли 
именно в этот период. Видимо, уже 
с XVI-XVII вв. в связи с экспансией 
коми в Сибири начинается про
никновение многочисленных за
имствований из коми-языка в об- 
ско-угорские, каковых сегодня вы
явлено более 300 в хантыйском и 
столько же в мансийском языке, и 
которые отражают многочислен
ные реалии восточноевропейской 
материальной и духовной культуры, 
принесенные коми в Сибирь. Непо
средственные контакты хантов и
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манси с сибирскими коми продол
жаются до сих пор.

По-видимому, еще в середине -  
второй половине XVII в. северные 
группы коми, проникшие на реку 
Ижму, заимствовали у европейских 
(большеземельских) ненцев олене
водство, что в конечном счете при
вело в XIX в. к сложению у коми- 
ижемцев крупнотабунного олене
водства и (притом, что пастухами 
нередко были ненцы) специфиче
ской «смешанной» коми-ненецкой 
культуры, а также к широкому рас
селению их по Болыиеземельской 
тундре, проникновению на север 
Западной Сибири и даже на Коль
ский полуостров (с 1887 г.).

По переписи 1897 г., в России 
проживало 153 тыс. коми-зырян (из 
них вне исторической территории 
коми около 24 тыс.) и 98 тыс. коми- 
пермяков (в основном в верхнем 
Прикамье). После 1917 г. коми- 
народ получил автономию: в 1921 г. 
была создана автономная область 
Коми (зырян), преобразованная 
в 1936 г. в автономную республику 
(ныне -  Республика Коми), стрем
ление коми-пермяков объединиться 
в одном национально-государствен
ном образовании с коми-зыряна
ми осталось нереализованным, для 
них в 1925 г. был создан Коми-Пер-

I мяцкий национальный округ’ в со-
I ставе Пермской области, в 2005 г. в
I результате объединения Пермской
* области и Коми-Пермяцкого авто-
I номного округа образован Перм- 

ский край.
{ В 1926 г. в СССР было зарегист-
(| рировано 226 тыс. коми-зырян и
>■ 134 тыс. коми-пермяков, в 1959 г. -
!| 287 тыс. коми-зырян (из них 

245 тыс. -  на территории Республи-
Ц| ки Коми) и 144 тыс. коми-пермяков 

(из них 127 тыс. -  на территории 
национального округа), в 1979 г.

)| соответствующие цифры составили
)\ 327 ты с. (281 тыс.) и 151 тыс.
< (106 тыс.). По переписи 1989 г. на
{ территории России проживало
1 336,3 тыс. коми-зырян (из них -
I 291 тыс. в Республике Коми, что co
ll ставляло около четверти населения 
\\ республики), из которых 238,8 тыс. 
| считали родным коми-зырянский 
I: язык, и 147,2 тыс. коми-пермяков 
||| (95 тыс. на территории националь- 
!<: ного округа -  около 63% населения 
( округа), из которых родным коми- 
' пермяцкий язык считали 104,7 тыс.
*1 человек.
<1
и
jj М АН С И  (самоназвание: маньси,
<1 меньдши) -  один из малочислен-
II ных народов Севера России, со-
> ставляющий коренное население



Ханты-Мансийского автономного 
округа. Манси объединяются с хан
тами под названием обские угры.

Выделяются южная, восточная, 
западная и северная этнографиче
ские группы манси. Язык, относя
щийся к угорским языкам урало- 
юкагорской языковой группы, име
ет множество диалектов. Письмен
ность на мансийском языке созда
на на основе сосьвинского диалек
та в 1930-е гг.

Несмотря на неясность и проти
воречивость происхождения манси 
и хантов, исследователи единодуш
ны во мнении о двухкомпонентно- 
сти их культуры, вобравшей в себя 
традиции местных таежных племен 
и пришлых с юга угров. По одной из 
научных гипотез, этническая общ
ность манси сложилась в I тысячеле
тии н.э. в результате смешения ко
ренного населения южного Зауралья 
и угорских племен, пришедших из 
южных степей Западной Сибири. 
Этническая история манси характе
ризуется многочисленными мигра
циями их групп с запада (Приуралье, 
Прикамье, Припечорье) на восток 
(за Урал, на Северную Сосьву, прито
ки Конды) и с юга (Тавда, Тура) на 
север (Северная Сосьва, Обь).

По русским письменным источ
никам, манси известны с конца XI в.
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вместе с хантами под именем югра, 
а с XVI в. как вотуличи, вогулы.

Ко времени присоединения Си
бирского ханства к Российскому 
государству в конце XVI в. манси 
жили родоплеменным строем. Тра
диционные занятия: охота, рыбо
ловство и заимствованное в XII— 
XIV вв. у ненцев оленеводство.

Численность манси по переписи 
населения 2002 г. составляла 12 тыс. 
человек. Из них на территории 
Ханты-Мансийского автономного 
округа проживает 9 894 человека. 
Часть манси живет на севере Сверд
ловской области.

М А Р И Й Ц Ы  (самоназвания: ма
ры, марий, мар, черемисы, курык 
марий, вутла мари, олык марий, 
кожла марий) -  коренная нацио
нальность Республики Марий Эл.

Ядром формирующегося в I ты
сячелетии н. э. в Волго-Вятском ме
ждуречье древнемарийского этноса 
были финно-угорские племена. 
Большую роль в развитии этноса 
играли тесные этнокультурные свя
зи с тюркскими народами (волж
ско-камскими болгарами, чуваша
ми, татарами), а также интенсивные 
связи с русскими, особенно после 
вхождения в состав Русского госу
дарства (1551-1552 гг.). В XVIII в.
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марийцы приняли православие. 
В 1920 г. образована Марийская 
автономная область, с 1936 г. -  
Марийская АССР, с 1990 г. -  Рес
публика Марий Эл.

Общая численность марийцев 
680 тыс. человек. Основные места 
проживания на территории России: 
Республика Марий Эл, Кировская и 
Свердловская области, а также Рес
публика Татарстан.

М ОРД ВА (самоназвания: мор
довцы, мордвины, терю хане, кара- 
таи) -  коренная национальность 
Республики Мордовия.

Мордва -  самый многочисленный 
народ среди финно-угорских наро
дов России, состоит из двух основ
ных этнических групп: эрзя и мокша 
(самоназвания). Предки мордвы -  
финно-угорские племена -  во вто
рой половине I тысячелетия н. э. на
селяли Волго-Окско-Сурское меж
дуречье. На протяжении длительно
го времени мордва контактировала 
с тюркскими народами (волжско- 
камскими болгарами, татарами) и 
Древней Русыо. Связи с русскими 
усилились после добровольного 
вхождения мордвы в состав Русско
го государства в конце XV в. К сере
дине XVIII в. мордва в основном 
приняла православие.

N В 1930 г. образована Мордовская 
автономная область, с 1934 г. -  
Мордовская АССР, с 1994 г. -  Рес
публика Мордовия.

Численность мордвы 1 154 тыс. 
человек, в том числе на территории 
Российской Федерации -  1 073 тыс. 
человек.

УДМ УРТЫ  (самоназвания: вотя
ки, вудмурты, одморт, удморт, ук- 
морт, бессермяне) -  коренное на
селение Удмуртской Республики. 
Принадлежат к пермской ветви 
финно-угорских народов, их бли
жайшими родственниками являют
ся коми-зыряне.

Этногенез удмуртов восходит к 
финно-угорским племенам желез
ного века (I тысячелетие до н. э. -  
I тысячелетие н. э.). На севере на уд
муртов заметное воздействие ока
зали русские, тесные контакты с ко
торыми происходили с XI-XII вв. 
В 1489 г. северные удмурты вошли в 
состав Русского государства. Юж
ные удмурты до середины 1552 г. 
находились в составе Казанского 
ханства, испытывая влияние татар
ской культуры. К 1558 г. удмурты 
полностью вошли в состав Русского 
государства и приняли православие.

В 1920 г. образована Удмуртская 
автономная область, с 1934 г. -  Уд



муртская АССР, в 1990 г. -  Удмурт
ская Республика.

Численность удмуртов -  634 тыс. 
человек. Основное проживание: 
Удмуртская Республика, Пермский 
край, Республика Татарстан, Рес
публика Башкортостан.

Ф И Н Н Ы  -  коренная нацио
нальность Финляндии.

Первые археологические наход
ки, связанные со стоянками челове
ка на территории Финляндии, от
носятся к X тысячелетию до н. э. Во 
времена так называемой культуры 
типичной гребневой керамики 
(3300-2800 гг. до н.э.) финно- 
угорские племена мигрируют в ок
рестности Финского залива. Они 
ассимилируют прежнее автохтон
ное неизвестное по своему этноге
незу население этих мест. Ранняя 
общефинская языковая общность 
начинает испытывать на себе влия
ние балтийских, а позднее и гер
манских языков.

В эпоху религиозных войн (1050— 
1300 гг.) большая часть Финляндии 
была присоединена к Швеции. По
сле Русско-шведской войны (1808- 
1809 гг.) Финляндия в качестве ав
тономного Великого княжества 
Финляндского становится частью 
Российской империи.
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В 1995 г. Финляндия стала чле
ном Европейского Союза. Числен
ность населения страны составляет
4,6 млн человек.

Х АН ТЫ  -  самоназвания: ханти, 
ханты, кантых ях -  восходят к пра- 
финно-угорскому слову со значени
ем «община, сообщество, объедине
ние». Помимо этого этнонима раз
ные группы хантов используют в 
качестве самоназвания композиты, 
состоящие из названия реки, на ко
торой данная группа живет, и сло
во -  ях «народ»: ас ях -  «обский на
род», вахях и т.д. Старое русское 
название хантов «остяки» офици
ально употреблялось до 30-х гг. 
XX в. Впервые этот этноним встре
чается в русских документах в 
1499 г. и употребляется первона
чально (до XVII в. включительно) по 
отношению к населению бассейна 
средней Камы (нынешний север 
Башкирии и юг Пермского края), 
очевидно, еще не принявшим ислам 
предкам современных северных 
башкир и пермских татар (с XVII в. 
по отношению к этому населению 
уже употребляется термин «татары»). 
По крайней мере с начала 80-х гг.
XVI в. остяками называют уже и жи
телей Зауралья и Западной Сибири, 
принимавших участие в походах
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вогульских князей на пермские 
земли.

Позже, в XVII-XIX вв., это назва
ние применяется к различным на
родам Западной Сибири: помимо 
хантов, которых именуют просто 
остяками или по месту жительст
ва той или иной хантыйской груп
пы иртышскими, обскими, обдор- 
скими, кондинскими остяками, так 
называют кетов (енисейские остя
ки) и селькупов (нарымские, тым- 
ские и другие остяки, остяко- 
самоеды). Такое широкое употреб
ление этникона «остяк» находит 
объяснение в его происхождении: в 
русский язык он попал из тюркских 
языков, где служил для обозначения 
инородческого языческого населе
ния: ср. кирг. «иштяк» «башкир», ка
зах. «истяк» «башкир; сибирский та
тарин», барабинско-татарское «иш
тяк» «хант» и т.п. В конце XVI в. 
остяки, которых можно с большей 
или меньшей надежностью считать 
хантами, в русских источниках упо
минаются на средней и нижней 
Оби, на севере -  по ее притокам: 
Казыму, Куновату, Сыне, Северной 
Сосьве, на юге -  по нижнему Ир
тышу, Демьянке, на Конде (вероят
но, не только в низовьях, но и в 
среднем течении реки). Видеть в 
остяках более западных районов

у (в особенности в упомянутом выше
* населении среднего Прикамья) хан- 
( тов нет никаких оснований: бассей-
* ны Тавды, Туры, Пелыма, Средний 
I Урал и непосредственно примы-

кающие к нему с запада территории
I были заселены вогулами (манси), и,
* таким образом, земли европейских
> остяков -  предков татар и башкир
> были отделены от хантыйских ино- 

этническим массивом. Возможно,
I; что под именем фиксируемой рус-
\ скими источниками XVI-XVII вв. в
| бассейне нижней Оби югры также
> скрываются хантыйские группы,
> тем более что в сложении здесь в 
( XVII-XIXbb. северной группы ман- 
\ си есть все основания предполагать 
| участие значительного хантыйско-
> го компонента. С другой стороны, 
|| однако, население нижней Оби уже 
I! с XVI в. русские документы называ

ют также и остяками, а в XVIII -  на-
I чале XIX в. это наименование ста-
I новится для него единственным,
< что может указывать на ассимиля-
< цию югры хантами на этих землях, 
| предшествовавшую ассимиляции

последних северными манси. Учи-
> тывая древность этникона «югра» 
j на крайнем северо-востоке Восточ- 
I ной Европы и более чем вероятную
I его связь с самоназванием какой-то 
>! этнической группы, против прямого



соотнесения хантов с югрой свиде
тельствует, в принципе, отсутствие 
каких-либо следов этого слова в хан
тыйской этнонимии. В целом следу
ет, по-видимому, с очень большой 
осторожностью относиться к по
пыткам соотнесения нижнеобской 
югры XVI-XVII вв. с хантами, и нет 
никаких оснований непосредст
венно связывать с предками хантов 
югру северо-востока Восточной Ев
ропы XI-XVI вв.

Таким образом, по данным рус
ских документов, уже для XVI в. мож
но говорить о существовании двух из 
трех известных позднее этнотер- 
риториальных групп хантов -  се
верных (нижняя Обь, Сыня, Куно- 
ват, Казым и т.д.) и южных (Иртыш, 
Конда, Демьянка), соответствующих 
двум из трех диалектных массивов 
(наречий) хантыйского языка -  се
верному и южному. Обособление 
этих групп связано с различиями в 
климате и природном окружении 
(северная тайга и лесотундра на се
вере и южная тайга и лесостепь на 
юге), различными внешними влия
ниями на культуру и язык северных 
(аборигены севера Западной Сиби
ри, югра, затем -  ненцы, позднее -  
коми) и южных (древнее населе
ние степей -  иранцы, гунны и дру
гие, начиная с середины I тысяче
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летия н. э. -  тюрки, в особенности с 
XIV в., со времени образования Си
бирского (Тюменского) ханства -  
сибирские татары) хантов. Архео
логически культурные различия на
селения нижнеобского и иртыш- 
ско-демьянского регионов просле
живаются уже со второй половины
I тысячелетия н. э. Разделение хан
тов на северных и южных восходит, 
вероятно, к достаточно глубокой 
древности, возможно, ко времени 
формирования хантыйского этноса 
в целом. Менее ясен вопрос о сложе
нии третьей большой хантыйской 
группы -  восточных хантов, засе
лявших Сургутское Приобье (реки 
Салым, Пим, Аган, Юган, Тромыоган, 
Вах, Васюган).

Уже в первой половине XVII в. на 
этих территориях русскими было 
учтено более 2 тыс. остяков -  ясач
ных плательщиков. Есть, однако, 
серьезные основания предполагать, 
что на большей части данного ре
гиона (кроме, может быть, Ляпина и 
Салыма) ханты являются поздними 
пришельцами, вытеснившими мест
ное исконное население, прежде 
всего, предков селькупов. Об этом 
свидетельствуют, во-первых, хан
тыйские предания о приходе пред
ков восточных хантов с запада, с 
Нижней Конды, Иртыша, Назыма,
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средней Оби (ниже впадения Ир
тыша) и с северо-запада -  с Казыма 
и нижней Оби. Во-вторых, согласно 
русским документальным материа
лам, ханты Кодского княжества, 
кодские остяки (средняя Обь ниже 
устья Иртыша и выше устья Казыма) 
в качестве активных союзников 
участвовали в покорении русскими 
Западной Сибири в конце XVI -  на
чале XVII в., при этом острие воен
ной активности кодских остяков 
было направлено прежде всего на 
восток -  вверх по Оби, на Сургут, 
Нарым, Вах, Томь, именно с их уча
стием было разделено в 1619 г. по
сле смерти князя Бардака татарско- 
селькупское Сургутское княжество 
и в конце XVI -  начале XVII в. раз
громлена селькупская Пегая Орда, 
что, вероятно, и привело к установ
лению хантыйского контроля над 
Сургутским Приобьем (волости по 
реке Вах были пожалованы кодским 
хантыйским князьям грамотой царя 
Фёдора Ивановича еще в 1594 г., ви
димо, еще до фактического разгро
ма Пегой Орды). Участие хантов на 
стороне русских в их борьбе за 
контроль над Западной Сибирью 
было, очевидно, обусловлено тем, 
что в течение XIV-XVI вв. южные 
ханты постоянно испытывали дав
ление со стороны сибирских татар,
7 Закш Л» 386

приводившее в ряде случаев к асси
миляции их последними (явно при
сутствует обско-угорский компо
нент в составе тюменско-туринских 
и заболотных татар).

После победы русских над тата
рами позиции южных хантов на 
время укрепились (хотя русские до
кументы отмечают факты насильст
венной исламизации хантов тата
рами и в XVIII в.), но уже с конца
XVII в. усиливается давление с запа
да вследствие переселения тесни
мых русскими и коми манси на 
Конду и в бассейн Северной Сось- 
вы, а затем и вследствие притока 
русского (а на севере -  и коми) на
селения на южные и западные хан
тыйские земли. В целом в динамике 
расселения хантов на протяжении 
XVII-XIX вв. имели место те же тен
денции, что и у манси: сдвиг насе
ления на восток, сокращение ареа
лов на юге и западе.

При этом хантыйский ареал со
кращался и на севере, на левобере
жье нижней Оби, где ханты были 
ассимилированы манси и где ос
новными оплотами хантов стали 
прежде всего бассейны рек Куноват 
и Казым и районы, непосредствен
но примыкающие к нижней Оби с 
запада, -  низовья рек Войкар, Сыня, 
район Берёзова. Самые северные



группы хантов проникли в нижне
обскую тундру, вступили в тесный 
контакт с ненцами, заимствовали у 
них оленеводство, но чаще высту
пали не в роли самостоятельных 
хозяев стад, а пастухов у ненецких 
богачей. Остальные группы хантов 
сохраняли старый охотничье- 
рыболовческий уклад, в котором 
знакомство с оленеводством не иг
рало значительной роли. Освоение 
Сургутского Приобья и вытеснение 
оттуда селькупов позволило хантам, 
несмотря на давление с юга и с за
пада, сохраниться в качестве одного 
из самых многочисленных народов 
сибирского Севера. По переписи 
1897 г. их численность превышала 
16 тыс. человек.

Формальная христианизация 
хантов в XVIII в. не имела сколько- 
нибудь значительного влияния на 
культуру народа. Уже с этого време
ни, по-видимому, у хантов выраба
тывается модель отношения к при
ходящим от русских новшествам, 
основой которой является последо
вательное их неприятие и более 
или менее активный протест: из
вестны случаи, когда некрещеные 
ханты прекращали заключать браки 
со своими соплеменниками, при
нявшими крещение. Не случайным 
было участие северных хантов в
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мятеже ненцев Ваули Пиеттомина в 
1839-1841 гг.

После установления на землях 
хантов советской власти и созда
ния в 1930 г. Остяко-Вогульского 
(с 1940 г. -  Ханты-Мансийский) на
ционального округа (при этом 
крайне северная группа хантов -  
обдорские оказались на террито
рии соседнего -  Ямало-Ненецкого 
округа) ханты оказали активное со
противление действиям Советов, 
приводившим к печальным послед
ствиям для этнического развития 
малых народов Сибири: ограбле
нию под видом раскулачивания и 
коллективизации, преследованию и 
уничтожению шаманов и предста
вителей родовой верхушки, осквер
нению священных мест, насильст
венному помещению детей в школы- 
интернаты в отрыве от семей и т.д. 
Наиболее значимым актом откры
того протеста против политики 
властей было Казымское восстание 
хантов 1931-1934 г. После подав
ления открытых выступлений про
должалось и пассивное сопротив
ление.

Страшный удар был нанесен по 
традиционному образу жизни хан
тов в I960- 1980-х гг. в ходе индуст
риального освоения природных 
богатств западносибирских недр:
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именно среднее, прежде всего Сур
гутское, Приобье стало основной 
территорией развития нефте- и газо
добычи в Западной Сибири, сопря
женного с варварским разрушением 
экологической системы, уничтоже
нием природной основы существо
вания хантыйского (да и любого 
другого) этноса.

В разрушении экологического 
пространства сыграли роль и лесо
разработки, и строительство дорог 
и нефтепроводов, и хищнический 
промышленный лов рыбы. Вследст
вие притока нового населения в хо
де индустриального освоения края 
аборигенные народы оказались в 
абсолютном меньшинстве на своих 
когда-то землях (народы Севера со
ставляют 1,5% населения в Ханты- 
Мансийском и 6,0% в Ямало- 
Ненецком округе). Не лучше об
стояло дело и в социальной и куль
турной сфере: после принятия в
1957 г. постановления ЦК КПСС и 
Совета министров СССР «О мерах 
по дальнейшему развитию эконо
мики и культуры народностей Се
вера» началось массовое сселение 
жителей стойбищ и маленьких по
селков в крупные, практически на
сильственный перевод кочевников 
на оседлость, вследствие чего с 
конца 1950-х гг. стала резко расти

люмпенизация аборигенного насе
ления, связанная с отрывом его от 
традиционных занятий и мест оби
тания. Еще более страшным ударом 
по традиционной культуре северян 
стало введение в I9 6 0 -1970-х гг. 
обязательного восьмилетнего, а за
тем -  среднего образования, что 
означало на деле насильственный 
отрыв детей от родителей (с пере
рывами на каникулы) с семи- до 
шестнадцатилетнего возраста и 
полную утерю молодым поколени
ем традиционных культурных на
выков и ценностей.

Не способствовало сохранению 
[ языка и традиционной культуры 
|| хантов и то обстоятельство, что в си- 

лу больших расхождений между хан-
ll тыйскими диалектами (оценивае- 
jj мых некоторыми лингвистами как 
{ самостоятельные языки) так и не 
J удалось создать единой письменной 
\ нормы и единого литературного 
у языка: учебная литература издава- 
Н| лась в разные периоды на обдор- 
j ском, шурышкарском, казымском, 
г! среднеобском диалектах северного 
>! наречия и на ваховском и сургутском 
j>| диалектах восточного наречия хан- 

тыйского языка. В настоящее время 
( на шурышкарском (в Салехарде) и 
( казымском (в Ханты-Мансийске)
> диалектах ведутся радиопередачи,
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печатаются периодические издания. 
Все эти обстоятельства привели к 
печальным последствиям: общая 
численность хантов росла с 
19,3 тыс. человек в 1959 г. до
22.5 тыс. человек в 1989 г. (11,8 тыс. 
в Ханты-Мансийском и 7,2 тыс. -  в 
Ямало-Ненецком национальных 
округах), но темпы этого роста бы
ли ниже, чем средние темпы роста 
численности населения России. 
При этом хантыйский язык назвали 
в качестве родного в 1989 г. лишь
13.6 тыс. хантов. Ассимиляция юж
ных хантов практически завершена, 
большинство групп восточных хан
тов (за исключением, может быть, 
ваховских) также близки к этой 
черте, лишь северные ханты (шу- 
рышкарские, сынские, куноватские, 
казымские) имеют сегодня реаль
ные шансы на сохранение своего 
языка и культуры.

Э С ТО Н Ц Ы  -  коренная нацио
нальность Эстонии.

В III тысячелетии до н.э. во вре
мена так называемой гребневой ке
рамики на территориях к югу от 
Западной Двины и до Финского за
лива уже жили предки прибалто
финских народов, в среде которых 
происходило формирование эс
тонского этноса.

В первой половине I тысячеле
тия н.э. из общефинского языка- 
основы выделяются различные 
языки и диалекты, носители кото
рых постепенно начинают осозна
вать себя отдельными народами.

Исторические события складыва
лись таким образом, что на протя
жении столетий эстонцы вынужде
ны бороться за свою независимость. 
В 1940 г., когда Эстонская ССР стала 
республикой в составе Советского 
Союза, язык и культура эстонского 
народа развивались в соседстве с 
русской культурой. В 1991 г. Эстония 
обрела независимость.

Численность населения Эстонии 
1,33 млн человек.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

К вопросу о возможном появлении коми 
в бассейне среднего и верхнего Ваха

Мнение иапорика-географа Б.А. Середовских*

Г
Роль древних коми в освоении |

р
Западной Сибири до сих пор не оце- |>
нена по достоинству. Историками J
отмечается, в числе землепроходцев |
и первооткрывателей сибирских зе- <
мель в XVI-XVII вв. было немало ко- < 
ми. Причем в историковедческой
литературе им традиционно отводи- >j
лась роль проводников и участников | 
русских походов за Урал в период
присоединения Сибири к Россий- , 
скому государству. Более массовое 
заселение Югорской земли коми-
зырянами уже более четко формиру- \
ется в XIX в. В «Статистическом обо- |*
зрении Сибири» от 1810 г. о зырянах I
говорится, что уже к этому времени >

L
«многие из них, перебравшись через j
хребет (Урал), удалились к Оби и во- !<
дворились в прибрежных ее стра- |<
нах» (История ХМАО -  Югры... 2000. |
С. 260). А коми-оленеводы в XIX в. |>1

кочевали со своими стадами от Ура
ла до Оби и даже далее на восток.

Однако многочисленные факты, 
обнаруженные нами в ряде архео
логических, этнографических, лин
гвистических (топонимических) ис
точников, позволяют ставить вопрос 
о более раннем освоении коми севе
ра Западной Сибири вплоть до са
мых восточных ее пределов. 

Археологические факты 
Уральскими археологами в конце 

70-х -  начале 80-х гг. XX в. открыты 
древние городища Шеркалы и Пе- 

I регребное на восточном правом 
коренном берегу Оби на террито
рии бывшего древнеугорского Код- 
ского княжества.

I Причем в ходе раскопок выясне- 
< но, что городища были построены 

древними пермянами (предками 
>! коми-зырян) в конце XII -  начале

‘ Борис Анатольевич Середовских -  учитель истории, научный сотрудник НИЛ НГГУ, соиска
тель кафедры географии НГГУ, участник экспедиции «Три центра» в 2006 г.



XIII столетия (Очерки истории Ко
ды. 1995. С. 59-63).

На ранние этапы освоения Югор
ской земли коми-зырянами (или, 
по-другому, носителями вымской 
культуры) указывает также М.Ф. Ко
сарев, доказывая этот факт наход
ками на поселениях западной части 
Югры остатков печей-каменок вым- 
ского типа.

Сегодня благодаря данным ар
хеологии можно уверенно говорить 
не только об эпизодических появ
лениях древних коми-охотников в 
Нижнем и Среднем Приобье как о 
заселении ими этой территории 
еще в начале нашего тысячелетия, 
за несколько сотет лет до присо
единения Западной Сибири к Рос
сии. Однако возникают новые во
просы. Насколько длительным и 
мощным было переселение коми? 
Как далеко оно распространилось? 
Какие следы оставили коми-пере
селенцы в угорской среде и как 
сложилась их дальнейшая судьба? И 
здесь на помощь приходят данные 
этнографии, топонимики, лингвис
тики, генетики и других наук.

Топонимические факты
В восточной части округа имеется 

небольшой приток реки Вах -  река 
Пуг-Юг, в имени которого заключен 
финно-угорский термин «юг» -  река.
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Этот термин характерен для терри
тории с коми-населением (Малолег
ко А.М. Атлас ХМАО -  Югры. Т. 1. Ис
тория. Население. Экономика. С. 21).

Встречаются коми-названия по
селений на нижней Оби и ее прито
ках, которые заканчиваются на «кар» 
(с коми -  городок, крепость): Вой- 
кар, Люмкар и прочие, что дает ос
нование предполагать, что данные 
названия появились вместе с их ос
нователями -  коми в XII-XIV вв. Дело 
в том, что более поздние поселения 
коми в Западной Сибири, на Алтае 
назывались уже иначе -  по фамили
ям и прозвищам их основателей: 
Зырянка, Перминка, Гилева и пр. 
(Очерки истории Коды. 1995. С. 67).

Лингвистические факты
Следы многих заимствований 

слов коми-языка сохранились до на
ших дней в языке хантов, например, 
«нянь» (хлеб), «лузан» (охотничья 
накидка) и др. Ученые насчитали 
около 400 таких заимствований, 
причем отмечено, что значительная 
часть слов коми-происхождения по
пала в языки хантов и манси в ран
ний период -  с X по XI в.

Этнографические факты
Томский этнограф Н.В. Лукина во 

время этнографической экспедиции 
на реке Вах в 1969-1970 гг. записала 
в с. Корлики со слов В.П. Хохлянкина



(местный житель из ваховских хан
тов) следующее: «Ханты на Вах еще с 
верховьев Оби пришли. С александ
ровскими (ханты Томской области) 
наш язык сходится, а с сургутскими 
нет. Здесь до хантов ненцы жили и 
зыряне. Зыряне потом ушли вниз по 
Оби, ненцы их выжили» (Лукина Н.В. 
Ханты от Васюганья до Заполярья. 
Т. 2. 2005. С. 110).

Конечно, на основании этих 
скудных данных нельзя с уверенно

стью охарактеризовать ранние эта
пы переселения коми в Западную 
Сибирь и, в частности, в бассейн 
Ваха, но можно предположить, что

II миграция древних коми на восток 
|| от Урала происходило скорее всего 
1| в виде волн (волнообразно) с X по 
|j XIX вв., вероятно, вновь пришедшие
* группы коми постепенно ассими- 
V лировались обскими уграми в про- 

цессе их длительного совместного 
j<|! проживания.
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О генетических исследованиях в экспедиции «Великий северный путь» 

В.А. Степанов*
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Одной из главных целей экспеди
ции был сбор образцов крови у ко
ренных жителей (ваховских хантов 
и других народов) для последующего 
генетического анализа. В ходе пер
вой части экспедиции в 2008 г. было 
собрано примерно 20 образцов кро
ви вепсов, коми и удмуртов, прожи
вавших в местах, через которые про
ходил маршрут экспедиции. В 2009 г. 
удалось набрать более обширный 
материал по ваховским хантам -  
около 50 образцов крови хантов из 
сел Ларьяк и Корлики.

Эти образцы представляют со
бой уникальный материал, по
скольку никто до нас не занимался 
генетикой происхождения вахов
ских хантов и не собирал материал 
прицельно по великому северному 
пути -  пути древних миграций хан
тов, коми и их общих предков.

В ходе наших предыдущих экс
педиций были собраны выборки

' хантов из других районов ХМАО -
> из Казыма и с. Русскинские -  общей
> численностью 200 человек. Образцы 
{ ваховских хантов восполняют суще- 
( ственный пробел в этой коллекции,
| которая теперь позволяет судить о 
| генофонде хантыйского этноса в
> целом, а в совокупности с коллекци- 
4 ей образцов других народов Сибири,
I других частей России и народов

сопредельных стран (общая чис-
> ленность коллекции, хранящейся в 

Институте медицинской генетики,
< превышает 10 тыс. образцов) вос- 
. полняет недостающее звено в ин- 
I формации о происхождении и рас- 
I селении народов всей Евразии.
* Дальнейшая судьба образцов кро

ви, собранных в экспедиции «Вели
кий северный путь», сложна и мно-

> гообразна. Образцы мы собирали
> из вены пациента прямо в специ

альные пробирки -  вакутейнеры, 
примерно 10 мл крови поступает

‘ Вадим Анатольевич Степанов -  доктор биологических наук, заместитель директора НИИ меди
цинской генетики СО РАМН (г. Томск), участник экспедиции «Великий северный путь-2009».



в пробирку под действием вакуума. 
Для донора эта процедура не боль
нее обычного укола. Все меро
приятия осуществляются только с 
личного согласия, каждый из об
следуемых расписывался в специ
альной форме -  информирован
ном согласии, где разъясняется, 
что его образец будет использован 
только в научных целях и только 
анонимно. Параллельно с забором || 
крови идет беседа с пациентом и <| 
заполняется его анкета, в которой 
указываются его пол, возраст, на- >| 
циональность и места рождения > 
его самого, его родителей, бабушек 
и дедушек -  это очень важно, по- 1 
скольку' такая дополнительная ин- \ 
формация поможет точнее про- 
следить генетику происхождения )\ 
самого обследуемого и всей попу
ляции в целом.

Особо хочется отметить, что все, II
с кем мы встречались в ходе экспе- If 
диции: врачи и медсестры больни- || 
цы в Ларьяке, сами доноры крови -  |< 
выражали искренний интерес к !< 
нашему исследованию и легко со- | 
глашались помочь или сдать кровь. > 
Неоценимую помощь в сборе об- »| 
разцов нам оказал персонал боль- j

Гницы в Ларьяке -  нам предоставили <
к

лабораторию для забора крови, со- L 
звали своих родных и знакомых, '

чтобы те поучаствовали в сдаче 
крови, да и сами некоторые работ
ники больницы тоже выступили в 
качестве доноров. Видя, что участ
ники экспедиции вдвоем (Валерий 
Михайловский и Вадим Степанов) 
не справляются с потоком доноров, 
милые и обаятельные медсестры 
взялись сами забирать кровь с про
фессиональным умением, оставив 
нам лишь заполнение анкет.

Очень важной для исследователя, 
занимающегося генетикой проис
хождения народов и популяций, 
является возможность самому по
бывать в тех местах, где живут ко
ренные народы Сибири, увидеть их 
быт, обычаи, поговорить местными 
жителями, пожить какое-то время 
их жизнью. В экспедиции «Великий 
северный путь» нам удалось при
общиться к быту и культуре хантов, 
посмотреть на их жизнь изнутри. 
Это поможет исследователям за су
хими цифрами, получаемыми в 
итоге научных изысканий, видеть 
реальные живые этноисторические 
и этногенетические процессы, ин
терпретировать результаты в эт- 
ноисторическом контексте.

После завершения экспедиции 
образцы крови были привезены в 
Томск, в Институт медицинской ге
нетики СО РАМН. Там из каждого
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образца была выделена дезоксири
бонуклеиновая кислота (ДНК) -  но
ситель нашей наследственной ин
формации. А затем начались слож
ные молекулярные исследования 
ДНК -  сравнение вариантов ДНК 
(у всех людей ДНК немного отлича
ется) у ваховских хантов, сравнение 
ваховских хантов с хантами из Ка- 
зыма и Русскинских, сравнение их с 
ДНК коми и других народов Сибири.

В первую очередь нас интересо
вали мужские линии ДНК -  в ДНК 
каждого мужчины есть небольшая 
часть (Y -хромосома), которая в не
изменном виде передается только 
по мужской линии -  сыну она дос
талась от отца, тому -  от деда, пра
деда, прапрадеда и так далее вплоть 
до наших самых первых предков, 
появившихся 150-200 тыс. лет на
зад, эта часть ДНК передавалась из 
поколения в поколение без измене
ний. По остальной же нашей ДНК 
каждый из нас представляет собой 
своеобразную мозаику из ДНК ма
тери и отца, бабушек и дедушек, 
прабабушек и прадедушек и т.д.

Мужские же линии ДНК, пере
дающиеся с Y -хромосомой, позво
ляют получать информацию о на
ших прямых предках. Ученые до
говорились обозначать разные 
мужские линии разными буквами и
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цифрами, чтобы можно было срав
нивать разных людей и разные на
роды. Оказалось, что в генофонде 
хантов присутствуют пять основ
ных мужских линий, обозначенных 
как Nib, N lc l, Q', R ia l и Rlblb2. 
Главной мужской линией хантов 
является линия N ib  -  к ней принад
лежат более половины всех обсле
дованных мужчин.

Правда, при этом указанные пять 
линий распределены в исследован
ных хантыйских популяциях по- 
разному. Например, у северных хан
тов (Казым) основной линией явля
ется Q* -  44% всех мужчин принад
лежат к этой линии, тогда как к об
щей для всех хантов линии N ib  -  
только 41%. У хантов из Русскинских 
линия N ib  составляет 67%, а казым- 
ская линия Q* почти не представлена 
(только 5%). При этом 24% мужчин- 
хантов из Русскинских имеют ли
нию Rial. Эта линия -  основной ва
риант Y -хромосомы у славян, в том 
числе и у русских, но встречается с 
высокой частотой и у коми, и у наро
дов южной Сибири -  на Алтае, в Ха
касии, Туве. Этот факт (высокая час
тота Rial у хантов из Русскинских) 
можно было бы интерпретировать 
как большую смешанность гено
фонда южных хантов с пришлым 
русским населением по сравнению
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с хантами северными, но, вероятно, 
это не так. Специальные молеку
лярные методы позволяют уточнить 
разные варианты внутри одной ли
ни и примерно оценить время про- | 
исхождения линии в той или иной J 
популяции. Когда мы проделали это { 
с линией Rial  у хантов, оказалось, г, 
что она, во-первых, древнее, чем !>|
начало контактов хантов с русски- у

IIIми, и, во-вторых, не похожа на эту у
линию у представителей южной |(|
Сибири и у коми. Вероятно, у хан- |(|
тов линия Rial  -  это свой доста- )
точно древний вариант (как мини- I
мум его возраст -  несколько тысяч >
лет), унаследованный от очень \

И
древних предков современных си- { 
бирских народов. |

Линия Q* -  главный мужской ва- > 
риант казымских хантов -  харак
терна и для другого древнего сибир- < 
ского народа -  кетов. То есть ханты 
из Казыма и кеты имеют общий ком
понент в их генетическом происхо
ждении, и этот компонент, по-види
мому, тоже достаточно древний -  
несколько сотен лет и более.

А что же ваховские ханты? Эта 
популяция (этнографическая груп
па) хантов, живущая достаточно 
изолированно от других хантый
ских популяций, имеет свои гене
тические особенности. На Вахе то

же очень высока доля линии Rial,  
встречаются общие для хантов ли
нии Nib, Nlc, Q\ СЗ. Число обсле
дованных мужчин пока не очень 
велико, но предварительно можно 
оценить частоты мужских линий у 
ваховских хантов и их близость 
другим популяциям. Самый частый 
вариант Y -хромосомы у ваховских 
хантов -  Rial  (примерно 40% всех 
мужчин несут эту линию). Линии Q* 
и СЗ встречаются с частотой при
мерно 20% каждая, а частота N ib  и 
N lc  -  примерно по 10%. В целом 
ваховские ханты генетически бли
же к южным хантам из Русскинских, 
чем к северным хантам из Казыма.

Если говорить о генофонде хан
тов в целом, то он достаточно раз
нообразен. Три изученные группы 
хантов (Казым, Русскинские и Вах) 
имеют общие компоненты, но в то 
же время существенно отличаются 

!> друг от друга. Прослеживаются сле- 
J ды родства хантов с древним насе- 
<j легшем Сибири, современными 
i южносибирскими популяциями Ал- 
ll тая, кетами.
>j А можно ли что-то сказать о ми- 
|>| грациях по северному пути и родству 
j хантов и коми? Можно ли доказать 
< это генетически? Да. Можно сказать, 
, что генетика находит подтвержде- 
\ ние межэтническим контактам на



севере Евразии. Ранее мы изучили 
несколько популяций коми, в ходе 
экспедиции собрали дополнитель
ный материал коми и хантов и по- 
ранализировали его. В генофонде 
хантов и коми прослеживаются яв
ные следы обмена генами между 
этими этносами. У коми и хантов 
есть две основные общие веточки 
мужских линий -  N ib  и Rial. Внут
ри этих линий есть отдельные кла
стеры -  «европейские» и «азиат
ские». Так вот, соотношение этих 
кластеров у коми и хантов говорит 
о наличии относительно продол
жительных генетических контактов 
(обмен генами) между хантами и 
кетами, причем контактов в обоих 
направлених -  у хантов есть общие 
с коми «европейские» веточки, 
привнесенные с запада, а у коми 
есть хантыйские «азиатские» веточ
ки, привнесенные с востока.

При этом три разные группы 
хантов обменивались генами с ко
ми ,с разной интенсивностью. У ка- 
зымских хантов примерно 30% ли
нии N ib  представлено «европей
ским» кластером, общим с коми. У 
хантов из Русскинских общих с ко
ми вариантов этой линии нет во
обще. У ваховских хантов доля этой 
линии невелика (10%), но вся она 
представлена веточкой, общей с

1 0 8  SS ПРИЛО ЖЕНИЯ К ГЛАВЕ I

коми, т.е., вероятно, была привнесе
на на Вах в ходе контактов с коми 
или их недавними предками.

У коми же примерно 30% линии 
N ib  принадлежит к «азиатскому» 
кластеру, и существенная часть этих 
линий была приобретена, вероятно, 
в ходе контактов с хантами.

Еще одна мужская линия Rial  
также содержит следы контактов 
между хантами и коми. В частности, 
ваховские носители Rial  могли по
лучить ее от коми, хотя пока одно
значно доказать это не удается.

В целом можно сказать, что при
мерно 10-15% генофонда хантов 
получено ими от коми, причем доля 
компонента, общего с коми, выше в 
Казыме и на Вахе, но невелика в 
Русскинских.

Наши результаты, полученные на 
основе материала, собранного в 
экспедиции «Великий северный 
путь», пока предварительны, пред
стоит еще более кропотливый ана
лиз, но общую картину они позво
ляют обрисовать хотя бы в первом 
приближении. О результатах даль
нейшего изучения генофонда хан
тов и их родства с другими народа
ми мы будем информировать чита
теля в наших последующих 
публикациях -  статьях и моногра
фиях.
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25 октября 2001 года № 136-ФЭ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(выписка)

Статья 97. Земли природоохран
ного назначения

1. К землям природоохранного 
назначения относятся земли:

1) утратил силу. -  Федеральный 
закон от 03.06.200б № 73-Ф3;

2) запретных и нерестоохран
ных ПОЛОС;

3) занятые защитными лесами, 
предусмотренными лесным зако
нодательством (за исключением 
защитных лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, землях осо
бо охраняемых территорий);

(пп. 3 в ред. Федерального закона 
от 04.12.2006 № 201-ФЗ)

4) утратил силу. -  Федеральный 
закон от 04.12.2006 № 201 -ФЗ;

5) иные земли, выполняющие 
природоохранные функции.

2. На землях природоохранного 
назначения допускается ограни
ченная хозяйственная деятельность

при соблюдении установленного 
режима охраны этих земель в соот
ветствии с федеральными закона
ми, законами субъектов Российской 
Федерации и нормативными пра
вовыми актами органов местного 
самоуправления.

3. Юридические лица, в интере
сах которых выделяются земельные 
участки с особыми условиями ис
пользования, обязаны обозначить 
их границы специальными инфор
мационными знаками.

4. В пределах земель природо
охранного назначения вводится 
особый правовой режим использо
вания земель, ограничивающий или 
запрещающий виды деятельности, 
которые несовместимы с основным 
назначением этих земель. Земель
ные участки в пределах этих земель 
не изымаются и не выкупаются у 
собственников земельных участков,



землепользователей, землевладель
цев и арендаторов земельных участ
ков.

5. В местах традиционного про
живания и хозяйственной дея
тельности коренных малочислен
ных народов Российской Федера
ции и этнических общностей в 
случаях, предусмотренных феде
ральными законами о коренных
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малочисленных народах, могут 
| образовываться территории тра

диционного природопользования 
коренных малочисленных наро
дов. Порядок природопользования 
на указанных территориях уста- 

! навливается федеральными зако- 
j нами, их границы определяются 
| Правительством Российской Фе- 
] дерации.
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КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ И СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА, 

ПРИНЯТЫЕ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТАТУСЕ РОДОВЫХ УГОДИЙ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

(по состоянию 
на 31 июля 2006 г.)

Утверждено 
решением Совета народных 

депутатов XIVLAO 
от 7 февраля 1992 г.

Настоящее Положение определяет 
статус родовых угодий на основе:

Декларации прав и свобод человека и 
гражданина;

Закона РСФСР «О местном само
управлении в РСФСР»;

Закона РСФСР «Об изменениях и до
полнениях Конституции (Основного 
закона) РСФСР в связи с реформой мест
ного самоуправления»;

Земельного кодекса РСФСР;
Закона РСФСР «О земельной ре

форме»;
Постановлений Совета Министров 

РСФСР «О некоторых мерах по социаль
но-экономическому развитию районов 
Севера» от 4 февраля 1991 г. и «О государ
ственной программе развития экономи
ки и культуры малочисленных народов 
Севера в 1991-1995 гг.»; решения Совета 
народных депутатов Ханты-Мансийского 
автономного округа «Об образовании 
территорий приоритетного природо-

ЗАКОИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
О  ТЕРРИТОРИЯХ ТРАДИЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ - ЮГРЕ

Принят Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Ю гры  

2 7  декабря 2006 г.

Настоящий Закон в соответствии с Консти
туцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, Уставом (Основным зако
ном) Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры регулирует отношения в области обра
зования, использования и охраны территорий 
традиционного природопользования регио
нального значения коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г
ры (далее также - автономный округ).

Глава I. О БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем 
Законе

Для целей настоящего Закона используются 
следующие понятия:

территории традиционного природопользо
вания коренных малочисленных народов Севе
ра регионального значения в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре (далее - территории 
традиционного природопользования) - особо 
охраняемые природные территории региональ
ного значения, образованные для ведения тради
ционного природопользования и традиционного



ПОЛОЖЕНИЕ 
о СТАТУСЕ РОДОВЫХ УГОДИЙ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

пользования» и с учетом положений Кон
венции 1989 г. о коренных и ведущих 
племенной образ жизни народах. Закреп
ление родовых угодий направлено на 
реализацию права народов Севера на 
свои земли, недра, воды, леса, пастбища и 
другую естественную среду обитания, 
восстановление их численности, культу
ры и традиционных промыслов.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Понятие родовых угодий
Родовые угодья -  естественно

природный комплекс территорий (леса, 
реки, их берега, озера, болота, луга, па
стбища и др.), на которых исторически 
сложились образ жизни и формы тра
диционного хозяйствования коренных 
жителей Ханты-Мансийского автоном
ного округа.
Статья 2. Виды родовых угодий

Родовые угодья могут быть:
-  угодьями, закрепленными за от

дельными гражданами;
-угодьями, закрепленными за семь

ями;
-  угодьями, закрепленными за общи

ной.
Статья 3- Угодья отдельных граждан

Родовые угодья отдельных граждан 
представляют собой земли их традици
онного обитания и хозяйствования. 
Статья 4. Семейные угодья

Родовые угодья семей представляют 
собой территории традиционного оби
тания и хозяйствования лиц, связанных
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образа жизни коренных малочисленных наро
дов Севера субъектами права традиционного 
природопользования;

лица, относящиеся к коренным малочислен
ным народам Севера (далее - малочисленные 
народы), - физические лица из числа коренных 
малочисленных народов Севера (ханты, манси, 
ненцы), проживающие на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры;

субъекты права традиционного природо
пользования - лица (относящиеся к малочис
ленным народам физические лица, общины 
малочисленных народов, а также не относя
щиеся к малочисленным народам, но постоян
но проживающие в местах их традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности, 
ведущие такие же, как и малочисленные наро
ды, традиционное природопользование и тра
диционный образ жизни физические лица, в 
интересах которых в соответствии с действо
вавшим до вступления в силу настоящего Зако
на Положением о статусе родовых угодий в 
Ханты-Мансийском автономном округе были 
образованы родовые угодья), сведения о кото
рых включены в Реестр территорий традицион
ного природопользования;

Реестр территорий традиционного приро
допользования (далее также - Реестр) - доку
мент, содержащий официальные сведения об 
образованных на территории Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры территориях 
традиционного природопользования, включая 
сведения о субъектах права традиционного 
природопользования.

Статья 2. Органы, осуществляющие полномочия 
в области образования, использования и охраны 
территорий традиционного природопользования

1. Органами, осуществляющими полномочия 
в области образования, использования и охраны 
территорий традиционного природопользования,
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родственными отношениями и совмесг-
ным ведением хозяйства. <

Статья 5. Общинные угодья I
Общинные угодья могут образовы- г 

ваться:
-  из угодий добровольно объединив- ||| 

шихся отдельных граждан, семей;
-  из угодий, выделенных в пользова- j> 

ние общине для дальнейшего совмест- р 
ного хозяйствования ее членов.

В составе общинных угодий могуг )
образовываться территории: I

-  общего пользования;
-  резервного фонда. I

Статья 6. Община, выборы и регистра- >
ция органов управления, основные пол- '
номочия /

На территории проживания корен- >
ного населения могут создаваться об- |
щины. Община представляет собой доб- { 
ровольное объединение граждан, семей,
ведущих традиционный образ жизни и J
связанных между собой необходимо- ,
стыо сохранения условий традиционно- |
го проживания. J

Oprai 1изация и деятельность системы J 
управления общиной, взаимоотношения
с местными Советами народных депута- 1 
тов и местной администрацией опреде-
ляются Законом РСФСР «О местном са- ;ij
моуправлении в РСФСР». ||;

Орган управления общины может У
наделяться правами юридического лица >!
с момента регистрации. *

Община в пределах ее компетен- <
ции самостоятельно устанавливает *
8 3.1 Kat №  386
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являются Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - Правитель
ство автономного округа), уполномоченные им 
исполнительные органы государственной власти 
автономного округа, а также Комиссия по вопро
сам территорий традиционного природопользо
вания (далее также - Комиссия).

2. Уполномоченные Правительством авто
номного округа исполнительные органы госу
дарственной власти автономного округа осу
ществляют в соответствии с законодательст
вом и в пределах своей компетенции 
полномочия по обеспечению организации, 
функционирования и рационального исполь
зования территорий традиционного природо
пользования, в том числе обеспечивают реа
лизацию следующих мероприятий:

1) подготовка предложений по образованию 
территорий традиционного природопользования;

2) определение границ территорий тради
ционного природопользования;

3) проведение внутрихозяйственного земле
устройства (обеспечение проведения работ по 
зонированию территорий традиционного при
родопользования);

4) подготовка предложений по совершенст
вованию нормативных правовых актов авто
номного округа в области образования, охра
ны и использования территорий традиционного 
природопользования;

5) охрана окружающей среды в пределах 
границ территорий традиционного природо
пользования;

6) осуществление контроля за соблюдением 
положений о правовых режимах территорий 
традиционного природопользования;

7) ведение Реестра территорий традицион
ного природопользования.

3. Для целей, предусмотренных настоящим За
коном, и решения иных вопросов, связанных с тер
риториями традиционного природопользования,
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порядок использования общинных уго
дий.

Семья, отдельный гражданин -  вла
делец угодья имеют право выхода из со
става общины. Порядок выделения уго
дий при выходе из состава общины ре
гулируется уставом общины.

Статья 7. Право на владение угодьями

Первоочередным правом на владе
ние угодьями обладают:

-  представители коренных народов 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
постоянно проживающие на территори
ях традиционного обитания и занимаю
щиеся традиционными видами хозяйст
вования, в том числе переселившиеся на 
данные территории из иных районов в 
связи с их промышленным освоением и 
по иным причинам.

Правом на владение угодьями обла
дают также:

-  лица коренной национальности, их 
потомки от смешанных браков, по ка
ким-либо причинам покинувшие места 
традиционного обитания и желающие 
вернуться в них для занятий традицион
ными видами хозяйствования;

-  старожилы (независимо от нацио
нальности), проживающие на террито
риях приоритетного природопользова
ния, предки которых проживали в Хан- 
ты-Мансийском автономном округе и 
занимались традиционными видами 
хозяйствования коренных народов;

-  новопоселенцы (независимо от на
циональности) в случае принятия их в
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Правительством автономного округа образуется 
Комиссия по вопросам территорий традицион
ного природопользования.

В состав Комиссии включаются представи
тели исполнительных органов государственной 
власти автономного округа в области управле
ния земельными, водными, лесными ресурсами, 
охраны и использования недр, охраны окру
жающей среды и животного мира, иных испол
нительных органов государственной власти 
автономного округа, а также по согласованию 
представители федеральных органов исполни
тельной власти (их территориальных органов) и 
органов местного самоуправления муници
пальных образований автономного округа.

К участию в работе Комиссии привлекаются 
представители малочисленных народов, субъ
екты права традиционного природопользова
ния (их представители), а также иные заинтере
сованные лица (их представители).

Глава II. ОБРАЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
ТРАДИЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 3. Общие условия образования терри
торий традиционного природопользования

1.Территории традиционного природополь
зования образуются Правительством автоном
ного округа в соответствии с федеральным за
конодательством и настоящим Законом.

2. Территории традиционного природо
пользования образуются в местах традицион
ного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности лиц, ходатайствующих об образо
вании территорий традиционного природополь
зования, с учетом фактического использования 
территорий на момент обращения.
Статья 4. Размеры территории традиционного 
природопользования

I . Размеры территории традиционного при
родопользования устанавливаются в соответствии 
с требованиями федерального законодательства.
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состав общины и наделения ею угодья
ми по согласованию с отделом народов 
Севера районной администрации для 
занятия традиционными видами хозяй
ствования.

Раздел И. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РОДОВЫХ УГОДИЙ

Статья 8. Общие условия предоставле
ния угодий

Родовые угодья предоставляются в 
установленном порядке, как правило, в 
пределах территорий приоритетного 
природопользования.

Выделение родовых угодий осущест
вляется, по возможности, в границах 
земель, которыми традиционно пользо
вались предки данной семьи, с учетом 
фактического использования угодий на 
момент выделения.

Споры о размере и границах угодий 
рассматриваются соответствующей ад
министрацией, в ведении которой нахо
дятся земли, и судом.

Предоставление под угодья земель, 
находящихся во владении или пользо
вании предприятий, учреждений или 
организаций, производится после изъя
тия участков по решению соответст
вующей администрации в порядке, уста
новленном Земельным кодексом РСФСР.

Администрация, учитывая интересы 
всех жителей, проживающих в данной 
местности, определяет места общего 
круглогодичного или сезонного пользо
вания для любительской охоты и рыб
ной ловли, сбора дикоросов, заготовки
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2. При установлении размеров территории 
традиционного природопользования учитыва
ется указанный в обращении об образовании 
территории традиционного природопользова
ния планируемый традиционный вид деятельно
сти малочисленных народов, являющийся при
оритетным (основным) для лиц, подавших обра
щение.

3. Размеры территории традиционного при
родопользования в соответствии с федераль
ным законодательством определяются с учетом 
следующих условий:

1) поддержание достаточных для обеспече
ния возобновляемости и сохранения биологи
ческого разнообразия популяций растений и 
животных;

2) возможность осуществления лицами, от
носящимися к малочисленным народам, раз
личных видов традиционного природопользо
вания;

3) сохранение исторически сложившихся 
социальных и культурных связей лиц, относя
щихся к малочисленным народам;

4) сохранение целостности объектов исто- 
рико-культурного наследия.

4. Границы территории традиционного при
родопользования утверждаются Правительст
вом автономного округа.

Статья 5. Обращение об образовании терри
тории традиционного природопользования

1. В соответствии с федеральным законода
тельством правом на подачу обращения об об
разовании территории традиционного природо
пользования обладают лица, относящиеся к ма
лочисленным народам, общины малочисленных 
народов или их уполномоченные представители.

2. Лица, обладающие правом на подачу 
обращения об образовании территории тра
диционного природопользования, направляют 
его в Правительство автономного округа.
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кормов и выпаса скота. Данные земли не 
отводятся под родовые угодья.

Статья 9. Порядок предоставления угодий 
Предоставление угодий осуществля

ется на основе заявлений отдельных 
граждан, глав семей, ходатайств общего 
собрания (схода) или органа управле
ния общины администрацией, в ведении 
которой находятся земли.

Заявление о предоставлении угодий 
рассматривается администрацией в ме
сячный срок.

Принятое решение о предоставлении 
угодий выдается заявителю в семиднев
ный срок.

Если угодье находится на террито
рии различных Советов, администрации 
принимают совместное решение о его 
выделении.

Споры между администрациями по 
поводу выделения таких угодий разре
шаются вышестоящей администрацией.

Решение о предоставлении угодий 
является основанием для отвода земли и 
выдачи документов.

Статья 10. Документы на право владе
ния угодьями

Право на угодье удостоверяется госу
дарственным актом установленного об
разца, который выдается и регистриру
ется администрацией, принявшей ре
шение о его предоставлении.

Отдельному гражданину, семье вьь 
дается государственный акт на пожиз
ненное, наследуемое владение угодья
ми, а органу управления общиной -
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3. Обращение об образовании территории 
традиционного природопользования должно 
содержать сведения о лицах, ходатайствующих 
об образовании территории традиционного 
природопользования, предполагаемой площа
ди, местонахождении, описание границ терри
тории традиционного природопользования, 
обоснование необходимости образования, 
наименование и перечень видов традиционного 
природопользования, в том числе приоритетно
го (основного).

Статья 6. Рассмотрение обращения и принятие 
решения об образовании территории традици
онного природопользования

1. Обращение об образовании территории 
традиционного природопользования подлежит 
рассмотрению по поручению Правительства ав
тономного округа Комиссией по вопросам тер
риторий традиционного природопользования.

2. Комиссия по вопросам территорий тради
ционного природопользования рассматривает 
обращение об образовании территории тради
ционного природопользования, готовит материа
лы об образовании территории традиционного 
природопользования, включая проект положения 
о ее правовом режиме, и направляет на согласо
вание в органы местного самоуправления соот
ветствующего муниципального образования ав
тономного округа, природоохранные и иные ор
ганы государственной власти, согласования 
(заключения) которых требуются при образова
нии территории традиционного природопользо
вания в соответствии с законодательством.

3. Материалы об образовании территории 
традиционного природопользования подлежат 
согласованию с физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими в заявленных гра
ницах территории деятельность, не связанную 
с традиционным природопользованием и тра
диционным образом жизни малочисленных на
родов.



Приложение 5. ЗАКОНЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ... 96 117

ПОЛОЖЕНИЕ 
О CTATVCE РОДОВЫХ УГОДИЙ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

государственный акт на бессрочное 
пользование угодьями.

Статья 11. Обжалование решений о 
предоставлении угодий

Решения администрации о предос
тавлении угодий и об отказе в предос
тавлении угодий могут быть обжалова
ны в судебном порядке.

Раздел III. ВЛАДЕНИЕ 
И ПОЛЬЗОВАНИЕ РОДОВЫМИ  

УГОДЬЯМИ

Статья 12. Пожизненное наследуемое 
владение

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации участки, отве
денные под родовые угодья, предостав
ляются в бесплатное пожизненное, на- jj 
следуемое владение. )\ 

Продажа, дарение или иное отчужде- 1 
ние, а также залог, передача в обеспече- J 
ние обязательств угодий владельцами не i 
допускаются, за исключением случаев < 
передачи права владения по наследству. > 

В случае невозможности временно 
использовать угодье владельцем (служба в 
армии, болезнь и тд.) оно может быть * 
передано с его согласия другому лицу во ' 
временное пользование, в том числе в ( 
аренду. Передача осуществляется реше- > 
нием администрации, предоставившей jj 
угодье, с учетом мнения органа управле- j< 
ния общиной. >

Статья 13. Целевое и исключительное
владение <

Право владения родовым угодьем яв- <
ляется целевым: отдельный гражданин и >
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4. На основании полученных заключений и 
согласований Комиссия либо направляет лицу, 
подавшему обращение, мотивированный ответ 
о невозможности образования территории 
традиционного природопользования в случаях, 
установленных пунктом 1 статьи 7 настоящего 
Закона, либо вносит в Правительство автоном
ного округа проект решения об образовании 
соответствующей территории традиционного 
природопользования.

5. Решением об образовании территории 
традиционного природопользования утвержда
ется Положение о правовом режиме террито
рии традиционного природопользования.

6. Решение об образовании территории тра
диционного природопользования принимается не 
позднее одного года со дня поступления в Прави
тельство автономного округа обращения об об
разовании территории традиционного приро
допользования. Указанный срок может быть 
пролонгирован с уведомлением лиц, подавших 
обращение, о причинах продления срока.

7. Решение об образовании территории 
традиционного природопользования и Поло
жение о ее правовом режиме подлежат офици
альному опубликованию.

8. На основании решения об образовании 
территории традиционного природопользова
ния лица, в интересах которых образована 
соответствующая территория, вносятся в Ре
естр территорий традиционного природополь
зования.

Статья 7. Отказ в образовании территории 
традиционного природопользования

1. В образовании территории традиционно
го природопользования может быть отказано в 
случаях, если:

1) обращение об образовании территории 
традиционного природопользования подано 
лицом, не обладающим правом на его подачу;
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община владеют угодьями для ведения 
традиционного хозяйствования.

Возможность пользования угодьями 
владельцем в иных целях допускается в 
пределах, установленных настоящим 
Положением.

Право владения угодьями является 
исключительным: оно принадлежит 
только их владельцам. Иные граждане, а 
также организации не вправе в родовых 
угодьях осуществлять владение и поль
зование угодьями, за исключением слу
чаев, предусмотренных настоящим По
ложением.

Принудительное изъятие угодий или 
их частей для государственных и общест
венных нужд не допускается.

Статья 14. Использование природных 
ресурсов владельцами угодий

Владельцы родовых угодий само
стоятельно используют в соответствии с 
законодательством природные ресурсы 
угодий для ведения традиционного хо
зяйствования (охоты, рыболовства, жи
вотноводства, оленеводства, сбора ди- 
коросов и пр.), а также для удовлетворе
ния собственных хозяйственных и 
бытовых потребностей.

Владельцы угодий имеют право ис
пользовать в установленном порядке для 
нужд своего хозяйства имеющиеся в 
пределах угодий общераспространен
ные полезные ископаемые, торф, лесные 
угодья, водные объекты, пресные под
земные воды, а также возводить жилье, 
культурно-бытовые и хозяйственные 
строения и сооружения.
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2) обращение об образовании территории 
традиционного природопользования оформлено 
ненадлежащим образом: содержит недостовер
ную информацию или предложения, противоре
чащие законодательству;

3) территория, на которую претендует зая
витель, частично или полностью предоставлена 
другим субъектам права традиционного приро
допользования или занята иными особо охра
няемыми природными территориями;

4) на территории, на которую претендует 
заявитель, не может быть образована террито
рия традиционного природопользования ввиду 
географических, социально-экономических и 
иных причин;

5) обращение подано лицами, которые 
включены в Реестр территорий традиционного 
природопользования по другой территории 
традиционного природопользования или кото
рые были исключены из Реестра территорий 
традиционного природопользования по осно
ваниям, установленным подпунктом 3 пункта 2 
статьи 13 настоящего Закона;

6) отсутствуют согласования субъектов, 
осуществляющих в заявленных границах терри
тории в установленном законодательством 
порядке деятельность, не связанную с традици
онным природопользованием и традиционным 
образом жизни малочисленных народов, и не 
принято решение об изъятии соответствующей 
площади для государственных нужд;

7) в других случаях, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации и Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.

2. Копия решения об отказе в принятии об
ращения об образовании территории традици
онного природопользования в течение семи 
дней со дня принятия решения вручается или 
направляется лицу, подавшему обращение об 
образовании территории традиционного при
родопользования.
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Использование природных ресурсов 
угодий за рамками традиционного 
хозяйствования и собственных хозяйст
венно-бытовых потребностей допуска
ется в случаях, предусмотренных за
конодательством и настоящим Положе
нием.

Владельцы угодий обязаны соблю
дать традиции природопользования ко
ренного населения. Использование ре
сурсов общинных угодий осуществляет
ся также в соответствии с порядком, 
установленным в общине.

Статья 15- Распоряжение продуктами 
традиционных промыслов

Владельцы родовых угодий вправе са
мостоятельно распоряжаться продукта
ми традиционных промыслов, если 
иное не предусмотрено действующим 
законодательством, в том числе реали
зовывать их на договорной основе 
предприятиям, учреждениям, организа
циям и гражданам.

Договоры, заключенные в нарушение 
действующего законодательства либо на 
условиях, явно не выгодных владельцу 
родовых угодий, признаются а соответ
ствии с законодательством недействи
тельными.

Статья 16. Предпринимательская дея
тельность владельцев угодий

В порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации,

ЗАКОН ХМАО - ЮГРЫ 
О ТЕРРИТОРИЯХ ТРАДИЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

3. Решение об отказе в образовании терри
тории традиционного природопользования 
должно содержать обоснование отказа.

Статья 8. Реестр территорий традиционного 
природопользования

1. В целях защиты прав и законных интересов 
субъектов права традиционного природопользо
вания, учета образованных территорий традици
онного природопользования, обеспечения орга
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, населения и организаций пол
ной и достоверной информацией о территориях 
традиционного природопользования ведется 
Реестр территорий традиционного природо
пользования.

2. Порядок ведения Реестра территорий 
традиционного природопользования, исполни
тельный орган государственной власти авто
номного округа, уполномоченный на его ве
дение, определяются Правительством авто
номного округа.

3. Реестр территорий традиционного приро
допользования содержит:

1)перечень территорий традиционного 
природопользования;

2 )описание границ территорий традицион
ного природопользования (текстовое и графи
ческое);

3) описание границ зон территорий традици
онного природопользования (текстовое и графи
ческое);

4) перечень видов традиционного природо
пользования, осуществляемых на соответст
вующей территории традиционного природо
пользования;

5) сведения о лицах, относящихся к малочис
ленным народам, и общинах малочисленных наро
дов, ведущих традиционное природопользование и 
традиционный образ жизни на соответствующих 
территорияхтрадиционного природопользования;
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владельцы родовых угодий вправе 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность в рамках традиционных 
промыслов и иной разрешенной зако
ном индивидуальной трудовой дея
тельности.

Хозяйственная деятельность общин 
и владельцев угодий, связанная с неце
левым использованием угодий, разре
шается при условии согласования с рай
онной администрацией.

Статья 17. Обязанности владельцев при 
пользовании угодьями

Владельцы родовых угодий обя
заны:

-  рационально использовать при
родные ресурсы в соответствии с их це
левым назначением;

-  обеспечивать их сохранность и 
воспроизводство, принимать природо
охранные меры, не допускать ухудшения 
экологической обстановки на террито
рии угодий в результате своей хозяйст
венной деятельности;

-  осуществлять охрану угодий от по
жара, браконьерства, незаконного сбора 
дикоросов и т.п. совместно с природо
охранными службами.

За нарушение природоохранного 
законодательства и нерациональное 
использование ресурсов угодий их 
владельцы несут установленную зако
ном и настоящим Положением ответ
ственность.
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6) сведения о лицах, не относящихся к мало
численным народам, но ведущих такие же, как и 
малочисленные народы, традиционное природо
пользование и традиционный образ жизни, в 
интересах которых до вступления в силу настоя
щего Закона в установленном порядке были 
образованы родовые угодья.

4. Включение в Реестр сведений о вновь об
разованных территориях традиционного при
родопользования, включая сведения о лицах, в 
интересах которых образованы соответствую
щие территории традиционного природополь
зования, осуществляется уполномоченным ис
полнительным органом государственной власти 
автономного округа на основании решения Пра
вительства автономного округа об образовании 
территорий традиционного природопользова
ния и соответствующих документов.

5. Включение в Реестр сведений о ранее об
разованных территориях традиционного приро
допользования осуществляется уполномоченным 
исполнительным органом государственной вла
сти автономного округа на основании докумен
тов об образовании соответствующей террито
рии традиционного природопользования по 
представлению Комиссии по вопросам террито
рий традиционного природопользования.

6. Внесение изменений в Реестр осуществля
ется уполномоченным Правительством автоном
ного округа органом на основании:

1) решений Правительства автономного ок
руга;

2) представлений Комиссии по вопросам 
территорий традиционного природопользования, 
внесенных по обращениям органов государст
венной власти, органов местного самоуправ
ления автономного округа в связи с изменения
ми характеристик территорий традиционного 
природопользования (если не требуется реше
ния Правительства автономного округа);
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Статья 18. Хозяйственная деятельность 
предприятий и граждан на территории 
угодий, пользование природными ре
сурсами угодий

Хозяйственная деятельность пред
приятий и граждан на территории ро
довых угодий, а также использование 
природных ресурсов угодий без согла
сия их владельцев не допускаются.

Сельские (поселковые) администра
ции в интересах всех жителей, прожи
вающих на территории Совета, с согла
сия владельцев родовых угодий могут 
выделять на территории угодий участки 
для любительской охоты и рыбной лов
ли, сбора дикоросов, заготовки кормов и 
выпаса скота. Размеры участка, порядок, 
сроки и условия пользования им опре
деляются в договоре между сельской 
(поселковой) администрацией и вла
дельцами угодий.

Статья 19. Договоры на использование 
природных ресурсов угодий

Община и с ее согласия члены общи
ны, а также владельцы самостоятельных 
родовых угодий могуг на договорных 
условиях предоставлять предприятиям и 
отдельным гражданам права: на лов ры
бы, отстрел диких животных, сбор ди
коросов, пользование иными ресурсами 
угодий, но не требующих отвода зе
мельного участка.

Порядок использования природных 
ресурсов угодий устанавливается в со
ответствии с действующим законо
дательством и договорами. Договоры
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3) представлений Комиссии по вопросам 
территорий традиционного природопользования, 
внесенных по обращениям субъектов права тра
диционного природопользования в связи с изме
нением персональных данных физических лиц, 
учредительных документов общин малочисленных 
народов (если не требуется решения Правитель
ства автономного округа).

7. К заявлению субъектов права традиционно
го природопользования об изменении содержа
щихся в Реестре сведений о лицах, в интересах 
которых образована соответствующая террито
рия традиционного природопользования, прикла
дываются:

1) справка о составе семьи - для физиче
ских лиц;

2) заверенные копии учредительных доку
ментов - для юридических лиц;

3) заверенные копии правоустанавливаю
щих документов.

8. Основаниями для отказа в удовлетворении 
заявления субъекта права традиционного приро
допользования об изменении содержащихся в 
Реестре сведений являются:

1) подача заявления лицом, не обладаю
щим правом на его подачу;

2) ненадлежащее оформление заявления, 
наличие в нем и прилагаемых документах не
достоверной информации;

3) подача заявления лицом, включенным в Ре
естр по другой территории традиционного при
родопользования;

4) подача заявления в отношении террито
рии традиционного природопользования, по 
которой дополнительная антропогенная на
грузка не допускается исходя из ее количест
венной и качественной характеристики (мате
риалы землеустройства, лесоустройства).

9. Исключение из Реестра сведений о субъ
ектах права традиционного природопользова
ния осуществляется уполномоченным органом в



ПОЛОЖЕНИЕ <
О СТАТУСЕ РОДОВЫХ УГОДИЙ )

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ J
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ,

заключаются, как правило, на срок не ' 
свыше одного сезона. , 

Владельцы угодий могуг в порядке, ) 
установленном действующим законода- 
тельством, предоставлять предприятиям, , 
организациям и гражданам, имеющим > 
соответствующее разрешение на лесо- j 
пользование, право заготовки древеси- , 
ны. Лесозаготовки осуществляются на 
договорной основе с условием полного , 
возмещения ущерба, причиненного уго- i 
дыо, и выплаты владельцу самостоятель- 
ного угодья или общине части доходов 
от лесозаготовок, в том числе в виде ле- < 
сопродукции. 1 

Договоры, заключенные на основании | 
частей 1-2 настоящей статьи, удостове- ( 
ряются сельской (поселковой) админи- > 
страцией. В удостоверении и регистра- . 
ции договора может быть отказано, если 
он заключен в нарушение действующего > 
законодательства либо на условиях, явно 1 
не выгодных владельцу самостоятельно- , 
го родового угодья или общине. Догово- > 
ры, заключенные в нарушение установ- 1 
ленного порядка, признаются недейст
вительными. I

I
Статья 20. Использование земельных >
участков угодий для изыскательских < 
работ

Геодезические, геолого-съемные, по- '
исковые, кадастровые, землеустрои- >
тельные и другие исследования на тер- \
ритории родовых угодий осуществляют- *
ся предприятиями, учреждениями и |
организациями исключительно на ос- <
нове договоров с владельцами угодий и ;
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случаях прекращения права пользования тер
риторией традиционного природопользования, 
установленных пунктом 2 статьи 13 настоящего 
Закона.

10. Сведения, включенные в Реестр, за ис
ключением сведений, относящихся в соответст
вии с законодательством к информации огра
ниченного доступа, являются открытыми и могут 
быть представлены по письменному заявлению 
заинтересованным физическим или юридиче
ским лицам.

1 1. Уполномоченные Правительством авто
номного округа органы и должностные лица, уча
ствующие в соответствии с федеральным законо
дательством и законодательством автономного 
округа в процедурах, связанных с предоставле
нием права пользования недрами и иными при
родными ресурсами на территории автономного 
округа, обязаны в пределах своей компетенции 
принимать меры по информированию в установ
ленном порядке уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти и заинтересо
ванных лиц о включенных в Реестр сведениях, 
указанных в пункте 3 настоящей статьи.

12. Сведения, содержащиеся в Реестре, 
представляются в виде выписки установленной 
формы органом, уполномоченным Правитель
ством автономного округа.

Глава III. ПРАВОВОЙ РЕЖ ИМ  ТЕРРИТОРИЙ 
I ТРАДИЦИОННОГО

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 9. Положения о правовом режиме тер- 
I риторий традиционного природопользования 
I 1. Правовой режим территорий традицион

ного природопользования устанавливается по- 
' ложениями о правовом режиме соответствующих 
I территорий традиционного природопользова- 
1 ния, утверждаемыми Правительством авто- 
I номного округа, с участием субъектов права 
I традиционного природопользования.
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решений администрации, предоставив
шей родовое угодье. Решение о проведе
нии указанных работ выдается район
ной администрацией на срок не свыше 
одного года.

В договоре на проведение изыска
тельских работ предусматриваются: по
рядок и сроки осуществления работ и 
приведения земельных участков в при
годное состояние, количество и распо
ложение временных построек, складов и 
иных временных сооружений, обязанно
сти по возмещению убытков, причинен
ных владельцу родового угодья, специ
альные правила проведения изыскатель
ских работ, учитывающие специфику 
природных ресурсов угодья и другие ус
ловия, относящиеся к порядку проведе
ния изыскательских работ. Договор ре
гистрируется в администрации, предос
тавившей угодье.

Сроки и размеры платежей за ис
пользование земельных участков, обя
занности по возмещению убытков и 
приведению земель в состояние, при
годное для их использования по целе
вому назначению, определяются реше
нием администрации, предоставившей 
угодье с согласия владельца родового 
угодья.

Статья 21. Предоставление земельных 
участков угодий под промышленные 
нужды

Предоставление земельных участков 
на территории родовых угодий под 
промышленные нужды: строительство 
предприятий, дорог, добычи полезных

ЗАКОН ХМАО - ЮГРЫ 
О ТЕРРИТОРИЯХ ТРАДИЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

2. Положения о правовом режиме террито
рий традиционного природопользования со
держат:

1) сведения о площади, местонахождении, 
описание границ территорий традиционного 
природопользования;

2 )описание границ функциональных зон 
территорий традиционного природопользова
ния, особенности использования и охраны тер
риторий традиционного природопользования в 
их границах;

3) иные положения, определяющие в соот
ветствии с законодательством правовой ре
жим территорий традиционного природо
пользования.

Статья 10. Виды функциональных зон террито
рий традиционного природопользования

1. В соответствии с правовым режимом на 
территориях традиционного природопользова
ния устанавливается дифференцированный ре
жим охраны и использования с учетом их природ
ных, историко-культурных и иных особенностей.

2. Для обеспечения дифференцированного 
режима охраны и использования территорий тра
диционного природопользования выделяются 
следующие функциональные зоны:

1) зона строгого охранного режима;
2) зона охранного режима;
3) зона ограниченного хозяйственного ис

пользования.
3. Содержание разрешенного использова

ния по каждой зоне определяется Положением 
о правовом режиме соответствующей террито
рии традиционного природопользования по 
результатам проведенного зонирования в со
ответствии с настоящим Законом.

4. Изменение функциональных зон и опре
деленного Положением о правовом режиме 
соответствующей территории традиционного 
природопользования содержания разрешенного
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ископаемых, нефти, газа, прокладки 
трубопроводов, иное нецелевое хозяй
ствование осуществляется в исключи
тельных случаях по решению окружной 
администрации и только с согласия вла
дельцев родовых угодий, а также корен
ных жителей, интересы которых затра
гиваются отводом.

Для получения согласия коренных жи
телей на отвод земельного участка среди 
них проводится референдум, по итогам 
которого соответствующая админист
рация принимает решение.

Решение об отводе земельного участ
ка на территории родового угодья при
нимается окружной администрацией по 
согласованию с районной администра
цией после получения письменного со
гласия владельца угодья на его отвод, 
положительных итогов референдума 
коренных жителей и государственной 
экологической экспертизы.

Статья 22. Договор о порядке и усло
виях использования земельного участ
ка, отведенного под промышленные 
нужды

При отводе земельного участка за
ключается договор между владельцем 
самостоятельного родового угодья или 
общиной и предприятием, которому 
отводится участок, о цели и сроках от
вода земельного участка, его размерах, а 
также характере и объеме производст
венной деятельности предприятия и 
других условиях использования отводи
мого участка.
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использования по соответствующим функцио
нальным зонам осуществляется Правительст
вом автономного округа с участием субъектов 
права традиционного природопользования и 
иных заинтересованных лиц.

Глава IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 
ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 11. Использование территорий тради
ционного природопользования субъектами 
права традиционного природопользования

1. Субъекты права традиционного природо
пользования ведут традиционное природополь
зование и традиционный образ жизни малочис
ленных народов в границах территорий тради
ционного природопользования с соблюдением 
требований федерального законодательства, 
настоящего Закона, иных нормативных право
вых актов автономного округа, положений о 
правовом режиме территорий традиционного 
природопользования.

2. Субъекты права традиционного природо
пользования в соответствии с федеральным зако
нодательством не вправе распоряжаться терри
ториями традиционного природопользования.

3. В соответствии с федеральным законода
тельством субъекты права традиционного приро
допользования используют природные ресурсы, 
находящиеся в пределах границ территорий тра
диционного природопользования, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а 
также обычаями малочисленных народов.

4. Предоставление территорий (акваторий) 
субъектам права традиционного природополь
зования в долгосрочное пользование в целях 
осуществления охоты и рыбной ловли в соот
ветствующих границах территории традици
онного природопользования осуществляется в 
соответствии с законодательством.
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Договор должен в обязательном по
рядке предусматривать полное возме
щение всех убытков (включая неполу
ченные доходы), причиненных владель
цу угодья в связи с отводом участка на 
проведение работ по рекультивации зе
мель и лесовосстановлению. Должен 
быть оговорен размер и порядок выпла
ты владельцу угодья части дохода пред
приятия, полученного от использования 
участка, рентной платы за землю в пре
делах, установленных действующим за
конодательством, в том числе для зачис
ления в фонд будущих поколений.

Договор регистрируется в соответст
вующей администрации. В регистрации 
договора может быть отказано, если он 
заключен в нарушение действующего 
законодательства либо ущемляет закон
ные интересы владельца родового уго
дья. При отсутствии указанного догово
ра либо отказе в его регистрации отвод 
земельного участка под промышленное 
освоение не производится.

Статья 23. Контроль за законностью 
использования природных ресурсов 
угодий

Использование природных ресурсов 
угодий и иная хозяйственная деятель
ность на территории угодий осуществ
ляется в рамках законов Российской Фе
дерации и иных нормативных актов, а 
также обычаев коренного населения.

Контроль за соблюдением природо
охранного законодательства осуществ
ляется местными администрациями и

ЗАКОН ХМАО - ЮГРЫ 
О ТЕРРИТОРИЯХ ТРАДИЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Статья 12. Осуществление деятельности в грани
цах территорий традиционного природопользо
вания лицами, не являющимися субъектами права 
традиционного природопользования

1. Осуществление деятельности, не связан
ной с традиционным природопользованием и 
традиционным образом жизни малочисленных 
народов, в границах территорий традиционно
го природопользования лицами, не являющими
ся субъектами права традиционного природо
пользования (хозяйственной деятельности), 
допускается при выполнении требований зако
нодательства и соблюдении положений о пра
вовом режиме соответствующих территорий 
традиционного природопользования, в том 
числе:

1) при разработке проектной документации 
хозяйственной деятельности схема размещения 
промышленных объектов, в том числе буровых 
скважин и иных сооружений временного и по
стоянного характера, подлежит согласованию с 
субъектами права традиционного природо
пользования;

2) задание на проектирование подлежит со
гласованию с уполномоченными Правительст
вом автономного округа органами исполнитель
ной власти автономного округа;

3) размещение транспортных путей, обслу
живающих перевозки, должно предусматривать 
минимальное количество переправ через реки 
(ручьи) с учетом требований природоохранного 
законодательства;

4) при использовании авиации для доставки 
пассажиров и грузов на место непосредствен
ной хозяйственной деятельности маршрут и 
график авиаперевозок должны исключать поле
ты над местами отела и выпаса оленей;

5) вокруг промышленных и иных сопутствую
щих объектов, определенных совместно с субъек
тами права традиционного природопользования
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соответствующими природоохранными 
службами. Лица, виновные в нарушении 
правил природопользования, в причи
нении ущерба природным богатствам 
угодий, несут ответственность в соот
ветствии с законом.

Статья 24. Порядок въезда в родовое 
угодье

На территорию угодий запрещается 
въезд транспорта, заход речных судов, 
посадка летательных аппаратов без раз
решения владельцев угодий, за исключе
нием специального транспорта, исполь
зуемого в чрезвычайных ситуациях (по
жар, наводнение, совершение уголовных 
и административных правонарушений), 
транспортных средств, движущихся по 
территории угодий по магистралям об
щего пользования и отведенным дорогам.

Запрещается без согласия владельцев 
угодий завозить оружие, собак, орудия 
лова пушных и иных зверей, дичи или 
рыбы.

Раздел IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПРАВА ВЛАДЕНИЯ.

ПЕРЕДАЧА НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ПРАВ

Статья 25. Основания прекращения 
владения

Владение угодьями прекращается в 
случаях:

1. Добровольного отказа владельца от 
угодья.

2. Смерти владельца при отсутствии 
наследников.

ЗАКОН XMAO - ЮГРЫ 
О ТЕРРИТОРИЯХ ТРАДИЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

(их уполномоченными представителями), осуще
ствляется установка ограждений (коралей);

6 )по требованию субъектов права тради
ционного природопользования им представля
ются планы природоохранных мероприятий и 
информация об их исполнении.

2. Лица, осуществляющие в границах терри
тории традиционного природопользования дея
тельность, не связанную с традиционным приро
допользованием и традиционным образом жизни 
малочисленных народов, возмещают ущерб, 
нанесенный окружающей среде, убытки, причи
ненные субъектам права традиционного приро
допользования, осуществляют иные платежи в 
соответствии с законодательством и соглаше
ниями (согласованиями) с субъектами права тра
диционного природопользования.

3. Физические лица, не относящиеся к субъ
ектам права традиционного природопользова
ния, но постоянно проживающие в границах со
ответствующей территории традиционного при
родопользования, в соответствии с федеральным 
законодательством пользуются природными ре
сурсами для личных нужд, если это не нарушает 
правовой режим территорий традиционного 
природопользования.

4. При отрицательном согласовании схемы 
размещения объектов либо отказе в ее согласо
вании субъектами права традиционного приро
допользования варианты месторасположения и 
условия размещения промышленных и иных со
путствующих объектов рассматриваются Комис
сией по вопросам территорий традиционного 
природопользования, которая готовит соответст
вующие рекомендации Правительству автоном
ного округа. Правительство автономного округа 
с учетом рекомендаций Комиссии может при
нять решение о согласовании либо об отказе в 
согласовании схемы размещения объектов в 
границах территории традиционного природо
пользования.
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3. Самовольного использования тер
ритории угодья не по целевому назна
чению.

4. Нерационального использования 
угодья, выражающегося в гибели или 
исчезновении зверей, птиц, рыб, порче 
леса, другом ухудшении экологической 
обстановки.

5. Нарушения владельцем традиций 
пользования угодьем, сложившихся у 
коренных народов.

Решение о прекращении владения 
угодьями принимается администрацией, 
вынесшей решение о предоставлении 
угодий.

В случаях, предусмотренных пункта
ми 3-5, в качестве предупредительных 
мер могут быть приняты решения об 
условном лишении права владения в по
рядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

Решение о прекращении права вла
дения может быть обжаловано в судеб
ном порядке.
Статья 26. Добровольный отказ от вла
дения

В случае отказа от угодья подают в 
администрацию, предоставившую уго
дье, заявление, подписанное всеми со
вершеннолетними членами. К заявле
нию прилагается государственный акт 
на владение угодьем.

При отказе владельца от родового 
угодья последнее передается другим ли
цам, имеющим право на владение родо
вым угодьем, в порядке, установленном 
настоящим Положением.

ЗАКОН ХМАО - ЮГРЫ 
О ТЕРРИТОРИЯХ ТРАДИЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Статья I 3. Прекращение права пользования 
территориями традиционного природопользо
вания

1. Пользование субъектами права традици
онного природопользования территориями 
традиционного природопользования может 
быть прекращено путем исключения субъекта 
права традиционного природопользования из 
Реестра на основании решения Правительства 
автономного округа.

2. Исключение субъекта права традицион
ного природопользования из Реестра может 
осуществляться в случаях:

1) добровольного отказа субъектов права 
традиционного природопользования от терри
тории традиционного природопользования;

2) смерти физических лиц или ликвидации 
юридических лиц - субъектов права традици
онного природопользования;

3) использования субъектами права тради
ционного природопользования территории 
традиционного природопользования с наруше
нием требований законодательства, в том чис
ле нарушения правового режима территории 
традиционного природопользования;

4) неведения субъектами права традицион
ного природопользования традиционного об
раза жизни и традиционного природопользо
вания на соответствующей территории тради
ционного природопользования.

3. Прекращение хозяйственной и иной дея
тельности в границах территории традиционного 
природопользования, не связанной с традицион
ным природопользованием и традиционным об
разом жизни малочисленных народов, осуществ
ляется в соответствии с законодательством.

4. Специально уполномоченные исполни
тельные органы государственной власти ав
тономного округа, осуществляющие контроль 
за использованием и охраной территорий
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Преимущественное право на его 
получение имеют члены семьи бывше
го владельца, а при их отсутствии -  
другие его родственники.

Статья 27. Самовольное использование 
угодий не по целевому назначению. Не
рациональное использование угодий

Самовольным использованием уго
дий не по целевому назначению при
знается передача владельцами угодий 
права хозяйствования в угодьях посто
ронним лицам и организациям без над
лежаще оформленного договора, иные 
действия, не охватываемые правом вла
дения угодьями и идущие вразрез с на
стоящим Положением.

Нерациональным использованием 
угодий являются действия, ведущие к 
гибели и исчезновению зверей, птиц, 
рыб, порче леса, иному ухудшению эко
логической обстановки.

Факты самовольного или нерацио
нального использования угодий устанав
ливаются общиной, местной админист
рацией, природоохранными органами.

Администрация, предоставившая 
угодье, с учетом мнения органа управле
ния общины (если владелец -  член об
щины) принимает решение об условном 
лишении владельца угодья права владе
ния на срок до двух лет.

В случае дальнейшего нарушения по
рядка владения угодьем администрация, 
предоставившая угодье, по представле
нию названных выше органов, может 
вынести решение о прекращении права 
владения.
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традиционного природопользования, обязаны 
предупредить субъекты права традиционного 
природопользования, граждан и юридических 
лиц, осуществляющих в границах территории 
традиционного природопользования деятель
ность, не связанную с традиционным приро
допользованием, о допущенных нарушениях и 
сроках их устранения.

5. В случае неустранения нарушений спе
циально уполномоченные органы исполнитель
ной власти автономного округа, осуществляю
щие контроль за использованием и охраной 
территорий традиционного природопользования, 
направляют соответствующую информацию в 
Правительство автономного округа или иные 
уполномоченные ораны для решения вопроса о 
привлечении виновных лиц к ответственности, 
прекращении права пользования территорией 
традиционного природопользования или хозяй
ственной и иной деятельности, не связанной с 
традиционным природопользованием и традици
онным образом жизни малочисленных народов.

Статья 1 4. Охрана окружающей среды в гра
ницах территории традиционного природо
пользования

Охрана окружающей среды в границах тер
ритории традиционного природопользования 
осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством уполномоченными исполни
тельными органами государственной власти ав
тономного округа, иными органами, предусмот
ренными законодательством, и субъектами права 
традиционного природопользования.

Статья 15. Сохранение объектов историко- 
культурного наследия в границах территорий 
традиционного природопользования

1.В соответствии с федеральным законом 
объекты историко-культурного наследия в гра
ницах территорий традиционного природо-
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Члены общины за нерациональное и 
самовольное использование угодий не
сут ответственность в соответствии с 
законодательством и уставом общины.

Статья 28. Нарушение владельцем тра
диций использования угодий, сложив
шихся у коренных народов

При нарушении владельцем родово
го угодья традиций природопользова
ния, сложившихся у коренных народов, 
по заявлению владельцев соседних уго
дий или по ходатайству органа управле
ния общины администрация, предоста
вившая угодье, принимает решение об 
условном лишении права владения на 
срок до двух лет.

При систематическом нарушении 
традиций природопользования может 
быть принято решение о прекращении 
владения.

Члены общины за указанные нару
шения несут ответственность в соответ
ствии с уставом общины.

Статья 29. Наследование права владе
ния родовым угодьем

В случае смерти главы семьи право 
владения угодьем передается одному из 
членов семьи по согласованию с дру
гими членами семьи, а при их отказе от 
владения -  иным родственникам, 
имеющим право на владение родовым 
угодьем.

При отсутствий названных лиц либо 
при их несогласии на принятие наследст
венных прав угодье передается в установ
ленном настоящим Положением порядке
9  Закат №  3*6
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пользования могут использоваться только в 
соответствии с их назначением.

2. В отношении объектов историко-культур
ного наследия в границах территорий традици
онного природопользования по согласованию 
с субъектами права традиционного природо
пользования могут применяться научные или 
иные изыскания, если указанная деятельность 
не нарушает правовой режим этих территорий.

Глава V. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ 
И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья I 6. Территории традиционного приро
допользования (территории приоритетного 
природопользования, родовые угодья), образо
ванные на территории Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры до вступления в силу 
настоящего Закона

1.Территории традиционного природо
пользования (территории приоритетного при
родопользования, родовые угодья), образован
ные на территории Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры до вступления в силу 
настоящего Закона, признаются территориями 
традиционного природопользования регио
нального значения, при этом процедура пре
доставления территорий традиционного при
родопользования, предусмотренная статьями 
3-7 настоящего Закона, не применяется.

2. При разработке и утверждении положений 
о правовом режиме территорий традиционного 
природопользования, образованных до вступле
ния в силу настоящего Закона, Правительство 
автономного округа в приоритетном порядке 
осуществляет мероприятия, направленные на 
осуществление зонирования территорий тради
ционного природопользования, в границах ко
торых осуществляется или планируется осуще
ствление хозяйственной деятельности, не свя
занной с традиционным природопользованием
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лицу, имеющему право на владение 
угодьем.

При отсутствии наследников угодья, 
входящего в состав угодий общины, оно 
передается общине и используется ею 
самостоятельно, в первую очередь для 
передачи во владение членам общины.

Преимущественное право на получе
ние угодья имеют родственники бывше
го владельца.

Споры, возникающие по поводу на
следуемого права владения угодьями, рас
сматриваются в судебном порядке.

Раздел V. ЗАЩИТА ПРАВ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ УГОДИЙ

Статья 30. Общий порядок защиты прав 
владельцев угодий

Права и законные интересы владель
цев родовых угодий подлежат защите в 
соответствии с законодательством, на
стоящим Положением, заключенными 
договорами в судебном, арбитражном и 
административном порядке.

Местные администрации принима
ют необходимые меры по охране уго
дий, защите прав и интересов их вла
дельцев, пресечению незаконных пося
гательств на их права со стороны 
других лиц.

Статья 31. Обозначение границ угодий

Местные администрации принимают 
меры по составлению карт угодий, на
ходящихся на их территории, извещают 
граждан и организации о их располо
жении, границах и правовом статусе.
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и традиционным образом жизни малочисленных 
народов, в том числе деятельности, связанной с 
пользованием недрами и другими природными 
ресурсами.

3. Определение функциональных зон терри
торий традиционного природопользования, 
образованных до вступления в силу настоящего 
Закона, осуществляется с участием субъектов 
права традиционного природопользования (их 
уполномоченных представителей) и заинтере
сованных лиц, осуществляющих в установлен
ном порядке в соответствии с законодательст
вом деятельность, не связанную с традицион
ным природопользованием и традиционным 
образом жизни малочисленных народов.

4. До утверждения Правительством автоном
ного округа положений о правовом режиме со
ответствующих территорий традиционного при
родопользования, определяющих их правовой 
режим, допускается предоставление в установ
ленном порядке земельных участков в границах 
территории традиционного природопользования 
для целей, не связанных с традиционным приро
допользованием и традиционным образом жизни 
малочисленных народов, при соблюдении требо
ваний пунктов 1 и 2 статьи 12 настоящего Зако
на. Разрешенное использование указанных зе
мельных участков в соответствии с землеустрои
тельной документацией является элементом 
правового режима соответствующей территории 
традиционного природопользования, а такие 
земельные участки учитываются при проведении 
зонирования территорий в составе зон ограни
ченного использования.

5. Земельные участки в границах территории 
традиционного природопользования, предостав
ленные в установленном порядке на момент всту
пления в силу настоящего Закона и используемые 
в соответствии с правоустанавливающими доку
ментами физическими и юридическими лицами, в 
целях, не связанных с ведением традиционного
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На границах угодий выставляются 
специальные знаки, обозначающие вид 
и владельца угодья, а также содержащие 
информацию о правилах поведения и 
особенностях правового режима угодья 
(запреты на въезд, охоту, рыбную ловлю, 
сбор дикоросов и т.п.).

Местные администрации и иные го
сударственные органы оказывают со
действие владельцам угодий в изготов
лении и размещении указанных знаков.

Статья 32. Требование покинуть угодье 
Владельцы родовых угодий вправе 

потребовать покинуть территорию уго
дья любых лиц, находящихся на ней в 
нарушение установленного порядка. 
При отказе покинуть угодье владелец 
может прибегнуть к помощи соответст
вующих государственных органов, а 
также применить к правонарушителю 
иные разрешенные законом меры.

Статья 33- Обжалование неправомер
ных действий органов управления и 
должностных лиц

Владельцы угодий вправе обжаловать 
неправомерные действия органов госу
дарственного управления и должност- > 
ных лиц, ущемляющих их права, в уста- 
новленном законом порядке в суд, а 
также истребовать возмещение ущерба, 
причиненного данными действиями.

Статья 34. Возмещение убытков, при
чиненных владельцу угодья

В случае причинения ущерба вла
дельцу угодья незаконным завладением

(
И
{

I
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природопользования и традиционного образа 
жизни малочисленных народов, признаются 
зонами ограниченного использования, виды и 
содержания разрешенного использования ко
торых до окончания срока пользования опре
деляются в соответствии с земельным законода
тельством.

6. Включение в Реестр сведений о ведущих 
традиционное природопользование и традици
онный образ жизни малочисленных народах, 
физических лицах и общинах малочисленных 
народов на ранее образованных территориях 
традиционного природопользования (в соот
ветствии с Положением о статусе родовых уго
дий в Ханты-Мансийском автономном округе) 
осуществляется уполномоченным органом по 
заявлению лиц, в интересах которых были об
разованы соответствующие территории тради
ционного природопользования.

7. При подаче заявления о включении сведе
ний в Реестр лицами, указанными в пункте 3 на
стоящей статьи, вместе с документами, указанны
ми в пункте 7 статьи 8 настоящего Закона, пред
ставляются сведения о приоритетных видах 
традиционного природопользования, осуществ
ляемых на соответствующей территории тради
ционного природопользования (родовом угодье).

8. Заявления могут подаваться единолично 
(в случае, если территория традиционного при
родопользования образована в интересах од
ного лица, не имеющего семьи) либо коллектив
но (в случае, если территория традиционного 
природопользования образована в интересах 
семьи (рода).

9. Заявление от имени общины малочислен
ных народов подается председателем общины 
или иным уполномоченным представителем

* общины.
10. В случае если у лица, в интересах кото- 

, рого образована территория традиционного 
I природопользования, имеется семья, ведущая 
I совместно с ним традиционное природополь- 
> зование и традиционный образ жизни малочис- 
I ленных народов на соответствующей терри-
* тории традиционного природопользования,
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территории угодья, неправомерным ис
пользованием его природных ресурсов, 
нарушением порядка пользования зе
мельными, водными и другими ресурса
ми угодья, а также причинения других 
убытков угодью и имуществу его вла
дельца виновные лица (предприятия, 
организации, учреждения и граждане) 
должны возместить их в полном объеме, 
включая неполученные владельцем до
ходы.

При отказе от добровольного возме
щения убытков владелец угодья, а также 
в его интересах местная администрация 
или прокурор вправе обратиться в суд с 
иском о принудительном взыскании 
убытков.

Статья 35. Ответственность за наруше
ние законодательства о владении угодь
ями

Граждане и должностные лица, ви
новные в нарушении правовых норм 
владения родовыми угодьями, в том чис
ле установленных настоящим Положе
нием, несут административную, уголов
ную, иную предусмотренную законом 
ответственность.
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сведения о членах семьи указанного лица вклю
чаются в Реестр на основании заявления, по
данного всеми членами семьи, и справки о со
ставе семьи соответствующего лица.

11. Сведения о несовершеннолетних, не
дееспособных членах семьи и членах семьи с 
ограниченной дееспособностью включаются в 
Реестр на основании заявлений законных 
представителей таких лиц.

12. Если на соответствующей территории 
традиционного природопользования ведут тра
диционное природопользование и традиционный 
образ жизни несколько семей малочисленных 
народов, сведения о семьях, созданных после 
образования соответствующей территории тра
диционного природопользования, включаются в 
Реестр на основании соответствующего заявле
ния при наличии согласия семей, в интересах 
которых были образованы соответствующие 
территории традиционного природопользования.

13. Правоустанавливающие документы на 
родовые угодья, выданные до вступления в силу 
настоящего Закона, подлежат замене на вы
писки из Реестра территорий традиционного 
природопользования до I января 2009 г.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по ис

течении 10 дней со дня его официального опуб
ликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего За 
кона признать утратившими силу:

1) Положение о статусе родовых угодий в 
Ханты-Мансийском автономном округе, утвер
жденное решением пятой сессии двадцать перво
го созыва Совета народных депутатов Ханты- 
Мансийского автономного округа;

2) статью 3 Закона Ханты-Мансийского ав
тономного округа от 4 декабря 2001 г. №  88-оз 
«О внесении изменений в некоторые законы 
Ханты-Мансийского автономного округа и при
остановлении действия Положения о статусе 
родовых угодий в Ханты-Мансийском автоном
ном округе».
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Приведенные ниже дневники семей Ильи Прасина и Александра Могуль- 
чина дают возможность не только детального изучения быта коренных жите
лей благодаря самому объективному источнику -  дневникам за достаточно 
длительный период -  годовой, но и провести сравнительный анализ быта, 
хозяйственной деятельности двух семей, проживающих в несколько разня
щихся по многим параметрам условиях: семья Прасиных проживает в усло
виях практически исключающих контакты с внешним миром, а семья Мо- 
гульчиных, наоборот, ощущает на себе влияние техногенной цивилизации. 
Сам хозяин стойбища Александр Могульчин служил в армии.

Дневник семьи Прасиных Дневник семьи Могульчиных

И л ь я  -  о т е ц ,  с ы н о в ь я  -  К и р и л л ,  
Д а н и и л ;  д о ч е р и  -  К с е н и я ,  
Т а м а р а ,  П о л и н а ,  А к у л и н а

2005 г.
Воскресенье

17 апреля

Утром выехал из Корликов, доехал до 
избушки. Нет никого, потом обратно на 
летнюю стоянку, там Саня один.

Погода стала совсем плохая, снег и 
почти дождь.

Х о з я и н  с т о й б и щ а  А л е к с а н д р  
Н и к о л а е в и ч ,  ж е н а  -  Н а д е ж д а ,  

д о ч ь  -  И р и н а ,  3  г о д а

2005 г.
Суббота
16 апреля

Выехали с Корликов -  я, Надя, Ирина, 
Тамара с сыновьями -  Павликом и Дим
кой, и с нами поехал Митя Мог. (Могуль- 
чин -В . М.).

Ночевали у Мити. Митя едет на оленях.
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Понедельник ’ Воскресенье
18 апреля j 17 апреля

Сделал хлеб, чинил сбрую, потом це- f Выехали от Мити и доехали до Чуми-
лый день сидели. ) ных, там заночевали, погода х...я, сильно

Вечером слушали мужиков по рации тепло, тает.
че они болтали. ( Понедельник

Вторник i| 18 апреля
19 апреля )

\( От Чуминых рано утром доехали уже
'

Утром сделал хлеб. Саня возился с до нас, до Окунёвки, доехали нормально.

электростанцией. К обеду ездил на сабор Митя приехал на оленях днем.

(запор -  перегородка в ручье, неболь- < Проверили сети, там одна тухлятина.

шой речке, ставится с целью не дать ска- Оленей увели в бор. На речке -  наледь.

титься рыбе после падения воды или ста- Топили баню, мылись. Митя приехал

вится на зиму в местах установки морду- на поминки к отцу.
шек -  ловушек для рыбы. -  ВМ.) поймали Вторник
с мешка (с мешок -  ВМ ) рыбы мелочь. 19 апреля
Опять идет дождь. Снег стал совсем мяг-

- i На улице тепло. Надо напилить дров,
кий. Будем сидеть, не знаем, дальше че бу- j надо поставить еще одни сети. Ирина
дет. Саня сидел до часу ночи. спала плохо.

Среда Достали первые сети, которые поста
20 апреля вили еще в марте, а в сетях, что постави

Утром встали в 9 часов, ходил к оленям. ли сегодня, ловится маленько: за сегодня

Целый день-дпел дождь. Слышали по ; шесть щук.

рации, что Стасик повесился. Вечером Днем готовил дрова, стаскали к из-

ходил к оленям. Научил одного есть 1 бушке. Митя ушел к оленям: за сегодня

хлеб. Хозяин приехал ночью в одинна уже третий раз.

дцатом часу. Идет дОждь.

Четверг Среда

21 апреля | 20 апреля

Утром с Валерой ходили к оленям, , Утром Митя ходил к оленям. Я гото-

всех почти приучил есть хлеб. Днем сде ( вил дрова, 
к

лал хлеб. Снег сегодня сильно таял. Вече Проверили сети, было две щуки, и

ром в восемь ходили к оленям, целый 
день сидели. Сегодня снег сильно таял.

у поставили еще одну сеть.
' Я ходил откапывать облас, а Митя 
< удил, поймал щуку.
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Пятница
22 апреля

Утром встали в девятом часу, слегка 
опять утром шел дождь. Сварили оленью 
голову. Саня с Валерой ходили на охоту.

Утром подняли антенну выше, была 
низкая.

Суббота
23 апреля

Ездили с Аркашой проверить сабор, 
котец. Было полно рыбы, взяли только с 
мешка крупную рыбу. Сегодня снег 
сильно тоже растаял. Рыбу вычистили, 
чтобы жарить на палочке. Вечером жа
рили на палочке немного рыбы.

Воскресенье
24 апреля

Валера с Саней возили дрова. Аркаша 
делал для нарт вахел-юх, я сделал хлеб, 
чинил болотники. Погода -  ветер южный.

Понедельник
25 апреля

Саня с Валерой ездили снимать са
бор, а мы жарили на палочке рыбу, идет 
мокрый снег, стирал нижнее белье. Ва
лера с Саней привезли с мешка рыбы, 
вечером немного вычистили крупную 
рыбу. Целый день дождь и снег.

Вторник
26 апреля

Аркаша сделал вахел-юх. Я утром сва
рил окуней. Саня с Валерой уехали на 
оленях на охоту. Вечером приехал Ко
нов Алексей с женой. Ночью в 11-м часу 
приехал Кунин Аркадий.

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК СЕМЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ

Время 2 часа, Митя ходил к оленям. 
Скоро Надя будет печь оладьи. 

Четверг
21 апреля

Утром приехали на летнюю избушку. 
Митя приехал часов в 12. Он на оленях. 

Пятница
22 апреля

Рано утром с Митей ездили за обла- 
сом и рацией. Шел дождь.

Ходили на болото, лебеди не летали. 
Суббота
23 апреля

Утром ходили на болото, убили две 
утки. Днем читал книгу. Митя ушел к 
оленям.

Ирина, Димка и Павлик спят. 
Воскресенье

24 апреля

Ходили на поминки.
Понедельник

25 апреля

Были дома.
Вторник
26 апреля

Проводил Митю к Чуминым, я там 
ночевал.

Там были Валерий, Хохол, Серёга, 
Чумин Серёга, Чумин Коля.

По пути ё...л гуся. Ментов еще нет. 
Среда

27 апреля

Приехал домой, ё...л на ручье утку. 
Переселились в палатку. Холодно.
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Среда
27 апреля

Утром все уехали в разные стороны. 
Жарили язей на палочке. Снег сегодня 
таял.

Четверг
28 апреля

Валера уехал в Корлики.
Утром приехали Костя с сыном домой. 

Сегодня целый день снег не так сильно 
таял. Аркаша с сыном возили дрова.

После обеда Саня ушел на охоту. Ве
чером приехал, так и письмо не передал. 
Вечером в седьмом поехал, доехал до 
К. Аркаши в одиннадцатом часу.

Пятница
29 апреля

Доехал до конца болота в 10 часов, I
обедал. Приехал домой где-то в четвер- *
том часу. }

Суббота I
30 апреля |

Приехали после обеда на летнюю > 
стоянку. Вечером ездил на глухариный 
ток, а сына ходил караулить лебедя, 1 
только их и видел.

Воскресенье >
1 мая

Ночевали на летней стоянке, утром J
приехали в палатку и переселялись на <
болота. ,

Понедельник v
2 мая I

(Записано рукой сына Кирилла.) Ут- { 
ром отец уехал к Лёне за оленем. <
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р Четверг
f| 28 апреля

| Встали рано. Саша попил чай и уехал 
I в Окунёвку. Я сварил суп. Тамара с ребя- 
' тишками спят.I)
I Тамара с ребятишками ходили ягоды
:> собирать.
л На улице ветер, холодно, потихоньку
|< идет снег.
( Время полдесятого, ребятишки бе-
► сятся.

) Пятница
< 29 апреля

I Утром ходил в бор на глухарей. Ходи-
< ли на могилки, сегодня отцу сорок дней.
' Ездил на сор, пошел снег, и приехал
I обратно.

Суббота
30 апреля

Встали полшестого. Ирина и Тоня 
встали, Павлик и Димка спят.

Проверили сети, было два карася. 
Ходил в бор, ё...л рябчика.
Погода плохая, ветер, снег.
Прилетели менты.

Воскресенье
1 мая

Утром ходил к оленям, перевязал Ста
рого, а Лысый свободный, после пошел 
дальше по бору, может, убыо глухаря. 

Добыл куропатку.
Бабы ушли в избушку устраивать 

баньку. Ходил на болото, добыл лебедя.
Разговаривал с Юркой Чуминым, Го

голя не слышно, и я антенну удлинил.

|у ДНЕВНИК СЕМЬИ МОГ/ЛЬЧИНЫХ
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Я помыл голову и постирался. К обеду 
сделал хлеб. Вечером пилил дрова для 
дома. (Снова рукой Ильи) У Лёни немно
го выпил браку (браги. -  ЯМ ) и водки.

Вторник
3 мая

Встал рано, не знаю, во сколько, но 
рано. Оленям поставил колодки, потом 
таскал (сукки).

Отца еще нет, наверное, к обеду 
подъедет.

Утром приехал в 9 часов от Лёни. Но
чевали на летней стоянке.

Среда
4 мая

Ездили рыбачить на Эмемтр-савиа. 
Убили два глухаря.

Прилетела в поселок экспедиция по 
телевидению, специально к 60-летию 
Победы, для телевидения ОРТ.

Четверг
5 мая

Встал в час ночи, ездил отвезти облас 
до летней стоянки. Потом ходили пеш
ком поставить сеть Руть-Лёкэк-савиа.

Пятница
6 мая

Утром сына ходил с мужиками на глу
хариный ток Добыли одного глухаря. Я 
отвез заготовки для жалы (длинные пря
мые планки, похожие на дранку, исполь
зуются для плетения запора. -  ВМ) около 
болота, отдохнул -  потом поставил ва
рить. Видели гусей. Слышал голос халея.

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК СЕМЬИ мог/льчиных

Вечером посмотрим, будет ли слышно 
Передовик?

Холодно уже какой день.
У Надьки болит зуб, Тамара поставила 

варить лебедя.

Понедельник
2 мая

Встали в шесть часов. Проверили 
сети, было около пятнадцати карасей. 
Перевязал оленей. С Надей ходили на 
болото, я сидел на гусей, а Надя собирала 
клюкву. Пришли в палатку в 12 часов. 
Тамара жарит карасей. Скоро пойдем в 
избушку. Надя будет стираться, а я унесу 
в избушку аккумулятор на подзарядку.

Время четыре часа, сейчас попью чай 
и пойду к оленям.

Вторник
3 мая

Саша уехал куда-то.
Вечером приехал обратно.

Среда
4 мая

Ходил на болото караулить гусей, Надя, 
Тамара и ребятишки собирали клюкву.

Добыл четыре гуся.
Надя закрывала банки с вареньем и 

гусятиной.
Четверг

5 мая

Ездил на оленях на устье на целый 
день.

Добыл восемь гусей. Приехал вече
ром в девять часов. По рации болтал с 
Гарчиком, они ничего не добыли.



Суббота *
7 мая i

Сегодня видел гусей и легних птичек | 
И лебедей, и глухарей ниче не добыли.

Потом ушли на летнюю стоянку. Сы- !)Г
на ходил сидеть на лебедей, ниче не ви- 
дел. Я сделал дрожжевой хлеб. \

Воскресенье |>
8 мая *t

Утром добыл двух тетеревов и по до- ' 
роге убили одну куропатку.

Понедельник 
9 мая, ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Утром добыл глухаря и отвез ребятам 
в поселок. Провели праздник День По
беды у них в поселке. Крепко выпили.

Вторник
10 мая

Утром проверил сети, поймал девять 
щук. Жарил хлеб на песке. Сегодня приле
тел на вертолете в чум. Экспедиция улете
ла. Взял у них немного продуктов всяких.

Среда
11 мая

Ночевали на летней стоянке. Убили 
угром два тетерева. Ездили к вечеру по
ставить сети Ыгл-савн.

Рыт-нир-савн поймали в нем две щу
ки. Ветер сегодня холодный.

Четверг
12 мая

Утром отвез заготовки для жала и 
проверил сети, ниче нет. Приехал домой
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Пятница

6 мая

Встали в восемь часов, собираюсь на 
болото. Вчера потерял ножны, пойду 
искать.

Ножны нашел, убил гуся.
Суббота

7 мая

Встали в шесть часов. Завтрак.
Тамара ходила по ягоды, я ходил дос

тавать сети.
Делаю коптильню, куда вешать рыбу, 

сделал из бочки. Надя и Тамара варят 
мясо, жир. Ходили на речку.

Погода сегодня пасмурная, к вечеру 
моросит дождик.

Ребятишки играют на улице.
Время шесть часов вечера, по рации 

никто не болтает.

Воскресенье
8 мая

Встали в восемь часов. На улице ве
тер, прохладно. Попили чай, Тамара 
привела оленей.

Время 11 часов. Зарядил патроны, ве- 
L чером пойду на охоту на уток.
!> Надя варит тушенку гусятину, Тамара 

вяжет.
{ На «Буране» снял балансир, буду сма- 
( зывать.

Понедельник
9 мая

ДЕНЬ ПОБЕДЫ (подчеркнуто, нари
сована звезда. -  ЯМ )

Утром холодно.

ДНЕВНИК СЕМЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ
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и сделал хлеб на песке. Ходили собирать 
ягоды, с ковш собрали, добыли одну ка- 
палуху.

Пятница
13 мая

Утром переселились на летнее место. 
После обеда ходили проверять сети, од
ну щуку и язя поймали и добыли первую 
утку. Сына вечером ушел на охоту.

Суббота
14 мая

Утром встал к пяти часам, поставил 
дрожжевой хлеб, днем зажарил, потом 
поставил еще.

Ездил проверять сети, было две щуки. 
Сына распилил одну сырую сосну, я жа
рил хлеб на печке.

Погода вечером была хорошая, утром 
слегка шел дождь.

Ночью добыл мишку в капкане, отец 
спал (записано другой рукой. -  ЯМ).

Воскресенье
15 мая

Днем ездил отвезти облас на верхний 
ручей. Сегодня... много гусей, уток видел 
всяких. Сына ходил искать важенку, не 
нашел. Вечером сына ушел сидеть на 
уток Сун-савна. А я ездил Ыл-савна по
ставить сети, поймал два язя, днем была 
одна щука.

Понедельник
1бмая

Утром встал в три часа, ходил прове
рять сети. Ночыо сына пришел, добыл

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК СЕМЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ

Встали в восемь часов.
Тамара ходила собирать бруснику.
Смазал балансир.
После обеда Надя пошла на болото 

собирать клюкву.
На оленях съездил, привез три рейса 

сухой осины для коптилки,
Тамара ушла опять собирать бруснику.
Надя собрала пятилитровое ведерко.
Время полпятого, слушали магнито

фон. Часов в шесть пойду на охоту, я уже 
на охоту не хожу три дня. Так-то есть 
еще два гуся, но сегодня пойду на уток.

Я перекрутила клюкву, Тамара поста
вила варить бруснику.

Ребятишки играют на улице.
Вечером стало прохладно (видимо, 

записала Надя. -  ЯМ).

Вторник
10 мая

Пришел с охоты полшестого утра. 
Добыл шесть уток и одного гуся.

Днем был вертолет.
Ходил в избушку мыться (баня), после 

ходил один раз по дрова (осину) для 
коптилки.

Вечером разговаривал с Валеркой, 
они еще не улетели в Мегион.

Видели ондатру, плавает тут возле па
латки на озерке.

Подшаманил облас.

Среда
11 мая

Я встал в 9 часов. Тамара, Надя и ре
бятишки ушли в избушку.
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трех ондатров. Сыма ходил искать ва- ^ Я попил чаю и тоже пошел к ним.
женку, так и не нашел. | На речке лед сильно подтаял, навер

Погода сегодня теплая, снег сильно f ное, через пару дней лед тронется.
растаял. | Был самолет.

Вторник Н Бабы прибрались в избушке и убира
17 мая f ли на улице.

Ездил Лохэк-эмртри на охоту, добы- !> Время 12 часов. Пришли в палатку.
ли одну утку и одну ондатру. Сын добыл L Надя поставила варить суп.
с копьем три щучки. Вечером срубил ! Вечером ходил на болото, принес
толстую сосну. * поближе манчуки, а то ходить далеко.

Среда ^ Около полутора километров.
1 .1 

18 мая !) Пришел в десять часов.

Сегодня последний день ездил на Четверг

оленях по льду отвезти чесалы кольхиа 12 мая

Эиехла, на стороне Оек-эхна слышали Встали в восемь часов. Разговаривал
звук лодочного мотора. Над нами проле полдевятого с Валеркой. Они собрались
тели лебедей 30 на север. Вечером ходил . идти в Корлики пешком, а я собираюсь
на охоту, ниче не добыл, слегка шел звонить в Ларьяк.
дождь. Звонил в Ларьяк Сизову. Таскал дрова

Четверг
1 О X4/I О для коптилки. Тамара собирала ягоды.
х JVU'lsl' Поймали и привязали молодого оленя.

Утром встал в шесть часов, сушил Надя ходила по ягоды, собрала ба
хлебный песок. Ходили Ил-савна чинить ночку.
облас, потом вечером сделал хлеб. Сына Увез на оленях облас на болото, ка
пилил дрова. раулил уток, добыл пять штук. В палатку

Пятница приехал в 11 ч 30 мин.
20 мая Сегодня улетели в город Валерка с

Сына ушел в Корлики, проводил до братом и Серёга Хохол.

поселка Красный Север, по пути домой Пятница
добыл три утки, дома убил две утки. По 13 мая
года тихая, ветра нет. Встали в восемь часов. Позавтракали.

Суббота Принес «Дружбу», попилил дрова.
21 мая Пошли на берег в избушку.

Встал в три часа, проверил оленей, Натаскали в холодильник лед и по-
потом ходил Ил-савна, пригнал облас. < ложили туда тушенку и жир гусиный.
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После обеда начался дождь, сварил три 
утки. Ездил на обласе Махларис. Сегодня 
слышал крик черней (чернетей. -  В. М.) и 
видел четыре эклы.

Воскресенье
22 мая

Ночью было холодно. Сегодня ходил 
поставить забор (запор. -  ЯМ) Колэти- 
Ихол. Вечером ездил смотреть озеро, уже 
чуть наполовину растаяло. Ветер стал дуть 
южный, начался идти ночной дождь. Ви
дел четыре эклы и семь черней, черные 
утки (возможно, турпаны. -  ЯМ).

Понедельник
23 мая

Сделал хлеб, ездил проверить верхние 
капканы, пригнал второй облас до пре- 
таска, добыл одного ондатра и колэм-кас. 
Потом дома возился со всякими делами, 
чинил летний сарай, потом готовил дро
ва. Поставил браку двенадцатую литровку 
(двенадцатилитровку. -  ЯМ).

Вторник
24 мая

Утром в пятом часу ездил Махларпа 
проверить сети, поймал пять щук. После 
трех поехал на охоту вверх по ручью до 
озера Эхеэмтр, добыл шесть чундров и 
две утки, приехал ночью в 11 часов. Вче
ра -  23 мая вечером услыхал кукушку.

Среда
25 мая

Утром посмотрел оленей, потом по
шел в горелый бор собирать бруснику.

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК СЕМЬИ МОГ/ЛЬЧИНЫХ

Был вертолет в Корлики.
После обеда опять пошли в избушку, 

там вырубали позади избушки сосенки и 
березки (молодняк) и кидали на лед.

Идет шуга.
Поставили сети на устье урья.
Пришли в палатку в шесть часов.
Разговаривал с Горчаковым Вовкой, к 

ним должен приехать Юрка Чумин на 
лодке.

Собираюсь на охоту.

Суббота
14 мая

Пришел с охоты, 4.30. Лег спать.
Встал в 10.15. Тамара ушла на берег, 

Надя делает хлеб-пирог.
Ирина с Димкой кушают.
На улице ветер. Ночью добыл шесть 

уток.
Тамара проверила сети, было два язя 

и одна щука.
Здесь возле палатки добыл две ондат

ры. Около избушки вырубали березки и 
сосенки, а то зарастает.

В шесть часов Надя разговаривала с 
Митей.

Воскресенье 
15 мая

Встали в 7.30. Попили чай.
Перевязали оленей. Пошли на берег в 

избушку.
Снимал головку на «Вепре» (электро

генератор. -  В.М.), почистил от нагара.
Проверили сети, рыба ловится нор

мально. На охоту не пойду. На речке льда
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Набрал полбидона, на обратном пути | мало. Надя поставила варить мясо вясех.
убил одну куропатку. Вечером ездил по- ;( Наша важенка была в Передовике, а по
ставить сети, сразу поймались два язя и f том ушла.
окунь. I Понедельник

Четверг Н 16 мая
2бмая *

I
Сделал к бидону крышку, к дому при- i

Я встал в девять часов, а Тамара, Надя
и ребятишки встали раньше.

ходила змея. К вечеру ездил проверять .
сети, было две щуки, шесть язей и боль- |(

-р» ii

Сегодня переселимся в избушку.
Перебрались в избушку.

шие окуня, добыл норку и чундра. Вече- 
ром поставил хлеб. >

4

После обеда завел электрогенератор,
заряжаю аккумулятор, и Надя стирается

Пятница ;у на стиральной машинке.
27 мая t Ира спит, время шестой час.

Утром проверил сеть, была щука, ка- | Зарядил патроны, собираюсь на охо
рась и большой окунь, видел четыре жу ту. Скоро поедем проверять сети.
равля. Потом привязывал оленей к дому. Павлик и Димка играют на улице.
После ездил смотреть озеро и сыбер. | Ходил на охоту, добыл три утки,

Вечером ездил поставить капкан на он- I пришли в избушку в 12 часов ночи.
датра. > Вторник

Суббота 17 мая
28 мая Я встал около девяти. Попили чай.

Достал сети, поймал шесть щук и до Тамара пошла по дрова.
был одну утку сиэк Вчера вечером я убил одну утку, у ко

Сегодня сильный ветер. торой на лапке была леска.
Сегодня видели третий день третью Погода пасмурная, ветер.

змею, прошел около белки. Ребятишки играют на улице.
Вечером ездил проверять капканы, Проверили сети, рыба ловится нор

поймал чундра. У меня уже начали вече мально. Привезли всю рыбу, что нако
ром летать комары. пили, и засолил.

Воскресенье 1 Вечером ходил на охоту, добыл одну
2 9 мая ондатру.

Вечером начал пить браку. • Среда

Понедельник * 18 мая

30 мая ( Встали в восемь часов.

Целый день лежал с похмелья. » Позавтракали.
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Вторник
31 мая

Утром в 6 часов ходил искать оленей, 
один колодку потерял. Два раза ездил в 
поселок, ездил проверять капканы, пой
мал одного чундра.

Среда
1 июня

С утра ездил в поселок, отвез облас, 
оленей держу на привязи. К вечеру вы
черпал грязь из колодца, приготовил 
домой дрова.

Четверг
2 июня

Третий день сильный ветер, сегодня 
занимался ремонтом сарая, штопал дыр
ки. Оленей поставил на колодки около 
дома. Варил мясо утиное и жарил щуку 
соленую.

Пятница
3 июня

Отец перепутал дни.
Мы в этот день были у Аркаши Куни- 

на, вышли и пришли домой.
Суббота
4 июня

Приехали сына с дочей Ксюшой и Да
нилой. Я целый день чинил домашний 
сарай. Днем ездил достать капканы. Сына 
принес водку, немного выпил и лег спать.

Воскресенье
5 июня

Утром искали быка полдня. Оказыва
ется, бык лежал около дома. После обеда 
ездили готовить заготовки. С Кириллом

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК С ЕМ ЬИ  М ОГ/Л ЬЧИН Ы Х

Надя, Тамара и ребятишки поехали 
на лодке доставать сети, а я поехал про
верять капканы.

У меня на озере стоят четыре капка
на, была одна ондатра.

Был самолет в Корлики.
Рыбу, что была в сетях, засолил.
Оленей привели к избушке.
Помаленьку идет дождик. Время 3.40. 

Ира с Данилкой спят.
Четверг
19 мая

Я встал в 9.30. На улице тепло.
Люди когда-то встали, только я -  за- 

соня.
Достал сети и капканы, в капканах 

были две ондатры.
На лабазе сделал другие двери.
Вечером разговаривал с Митей Мог. 

(Могульчиным. -  В.М.) по рации.
Ездил на охоту, добыл одггу утку и од

ну ондатру.
Пятница

20 мая

Я встал около десяти часов. Попил 
чаю. Надя ездила на обласе за сеном.

Тамара с ребятишками ушли по дро
ва, а я доделываю двери.

Погода хорошая, тепло.
Днем с Ириной ездили на обласе ста

вить сети на урье.
Один олень (старый) здесь, второго -  

молодого -  что-то нет.
Время б часов, скоро поеду проверять 

сети, а после -  на охоту.
Тамара с ребятишками ушли в бор.



разобрали пэркзат. Ксюша целый день .
варила. Даниил целый день плювал в не- <
бо и был весь растерянный. *

После обеда ездил на запор на речку >
Кольта-Игол проверить запор. Вечером '
конопатил бочку. ,

Понедельник
6 июня

Отец встал в 4 утра, ездил проверить | 
сети, было четыре карася и одна щука.

В девять утра поехали готовить заго- L
товки для нарт. )

Приехали в 4 часа вечера. Мы с Да- i
ниилом ездили на запор. Там была сетка. I
В сетке было четыре щуки и окуньки. <

Вечером отец поехал на охоту на ^
турпанов. ,

Вторник
7 июня ,

Я и Ксюша ездили на Красный Север !
за палаткой. По дороге добыли двух тур- |
панов. <

Отец ездил с Даниилом проверить ,
сети, были две щуки и один карась. >

Отец кувал нож, я вечером точил. ,

Среда '
8 июня ,

Кирилл делал заготовку вахел-юх.
Сделали две булки хлеба. >
Вечером с папой ездили проверять ^

сети. Рыбы было пару щук, халей склевал { 
две рыбки.

С Даниилом ходили на рыбалку, ры- \
бы не было. |

Вечером жарили рыбу. <
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Суббота
21 мая

Встали около восьми часов. Завтрак.
Молодого оленя так и нет, ушел куда- 

то. С охоты приехал ночыо, добыл четы
ре ондатры. Погода пасмурная, ветер.

Ходил искать оленя, он, наверно, 
ушел вверх, вроде следы ведут туда.

Идет дождь. Надя вяжет мне носки, 
один носок уже готов.

Воскресенье
22 мая

На улице прохладно. Ездил проверять 
сети, было несколько язей, окуней и щук.

Молодого оленя так и нет, придется 
отпустить и старого, пусть идет в Пере
довик.

Надя связала второй носок
Что-то по рации Корлики не слыхали 

Пастуха, а у меня сел аккумулятор.
Вечером поставил три капкана за по

воротом внизу.
Шел дождь.

Понедельник
23 мая

Встали в девять часов. Попили чай, 
потом я поехал вверх проверять капка
ны, была одна ондатра. Приехал обрат
но. Пьем чай, и снова поеду проверять 
капканы внизу, там три капкана.

Погода х...я, холодно, сильный ветер.
Привез язей с устья, которые нако

пил, разделали, засолили, а те, что уже 
просолились, повешал вялить.

Разобрал движок на «Буране». Время 
7.10.

ДНЕВНИК СЕМ ЬИ МОГ/ЛЬЧИНЫХ
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Четверг
9 июня

Сыну' Данилке день рождения.
Ездили смотреть кедровый бор для 

будущей летней стоянки.
Ксюша с Данилкой сидели дома, сде

лали хлеб. К вечеру с Данилой ездили 
проверить сеть.

Пятница
10 июня

Утром ездил проверить сети, достал и 
поставил на другое место. Приехал -  
дети мои спали.

Вечером сына и дочь сделали для ды
мокура листа. Уже немного у нас стало 
комаров.

Вечером ездили с сыном достать сеть.

Суббота
11 июня

Утром ездил поставить сеть, прове
рил запор.

Днем заделывали дырки в сарае. Кле
пали шину. Ксюша каждый день делает 
хлеб. Вечером проверили сеть: ниче нет.

Воскресенье
12 июня

Олени ночыо ушли. Двоих нашли в 
бору. Искали целый день нихи пунэк.

Понедельник
13 июня

Утром крутанулись Рытнирох. Про
шли от горелого бора и пришли домой, 
нашли колодку около дома, четвертый 
ушел.

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК С ЕМ ЬИ  МОГУЛЬЧИНЫ Х

Вторник
24 мая

На улице ветер. Тамара ушла с ребя
тишками по ягоды.

Был в Корлики самолет. Сижу в из
бушке, делать не х...й.

Проверил капканы, было две ондатры.

Среда
25 мая

Утром проверил сети, было четыре 
язя. Погода плохая, идет дождь.

Сегодня поеду на Окунёвку за мукой. 
Поехал во втором часу.

Там взял муку, ножовку и другой хлам.
Пока ехал туда, нашел часы, это осе

нью кто-то пил чай и потерял. Там видел 
оленьи следы, это, наверное, Лысый хо
дил.

Приехал обратно в час ночи.

Четверг
26 мая

Руки болят. Время двенадцатый час, 
пью чай. Дождь моросит.

Бабы уехали на лодке проверять сети. 
В сетях четыре язя было.

В три часа в Корлики звонил. Чай.
Связь с Корликами х...я почему-то.

Пятница
27 мая

Встали около восьми часов. Поели.
Поехал проверять капканы и сети. 

Привез язей и одного карася.
Погода хорошая, тепло. Тамара вяжет, 

ребятишки играют на улице.

10 Заказ № 386
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Ксюша с отцом и Данилкой ездили 
поставить сети. Вечером проверил сети, 
добыл три утки. Ксюша сломала весло 
Кирилла.

Вторник
14 июня

Утром шел дождь. Ездили Рыть-Нирпа 
делать заготовку весла. К вечеру ездили 
проверить сети, добыл одну утку и пой
мал полмешка рыбы. Кирилл делал вес
ло. Ксюша и Данила ходили купаться.

Вечером жарили на печке хлеб.

Среда
15 июня

Проверил сети, поймал две щуки и 
окуней. Сына сделал весло. Ксюша про
лила браку, поставили другую.

Погода пасмурная и жаркая. Ксюша 
сделала дрожжевой хлеб.

Сварили утиное мясо и сварили суп.
Кирилл сына сделал палочки для рыбы.
Вечером таскал чурки для дымокура.

Четверг
16 июня

Я сделал вторые пары вахел-юх.
Потом с Ксюшой ездили достать се- 

керу в мах-ларе.
В обед с отцом калили ножи. После 

обеда свалил сосну. Вечером сделал ехал 
для Данила.

Ксюша вечером стиралась.
Под вечер Стрепку укусил клещ.
Утром проверил сети и достал, вече

ром переставил.
Убил две утки.
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Тамара с ребятишками поймали бу
рундука и посадили в клетку.

На улице тепло. Собираюсь ехать на 
обласе вниз на сор поохотиться на мы
шей.

На улице растянули палатку-полог.

Суббота
28 мая

Встали, попили чай. В двенадцать где- 
то приехали на «Ветерке» Костя Кунин и 
Галка с семьей. Тамара поставила хлеб.

Попили они чай. Тамара с ребятиш
ками села к ним, поехали в Корлики.

Я приехал с охоты, добыл восемь 
мышей.

В Корлики и с Корликов идут катера -  
ночью слышал. На сору мышей хватает.

Воскресенье
29 мая

На улице ветер. Проверил сети, три 
язя.

Днем убрал рыбу вяленую, наверное, 
уже готова.

Вчера звонили в Корлики, связь х...я, 
более-менее звонили Жанне, спрашива
ли про Каминных. Стёпка уехал на охо
ту, а Ольга пила позавчера.

Сильный ветер. Надя нажарила язей 
на палочке.

Принесли для костра дровишки.

Понедельник
30 мая

Встали в восемь часов. На улице 
опять сильный ветер, с крыши сорвало 
рубероид.

ДНЕВНИК СЕМЬИ мог/льчиных
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Пятница
17 июня

Утром отец ездил проверить сети и 
достать сети, в сетях было полмешка 
рыбы. Потом Ксюша с отцом на п. Крас
ный Север принести сети.

Видели следы Михайла Михайловича.
Мы с Данилом сидели с оленями, я ко

вырял дырки на вахел-юх первые пары.
Вечером варили утиное мясо и суп.

Суббота
18 июня

Срубили после завтрака сосну для 
полозьев, и сына сделал два весла, а я 
наточил цепь.

Ксюша и Кирилл поджигали кусты.
А Данила помогал всем, что надо было.
Ветер южный и сильный ветер. Ксю

ша сделала две буханки.

Воскресенье
19 июня

Поставили сети Ыл-сава, в капкане 
поймали норку.

Погода ветреная, слегка дождь.
Я сделал к двум веслам павльцы, или 

пянчь.
Шаманили над порванной сеткой: 

лишние куски отрезали.
Ксюша нашла гнездо трясо1узки.
Я распилил заготовку на две части, об

тесал.
Данил полдня искал Машку и даже не 

кушал. Вечером отец ходил провертъ и 
переставить сети.

Вечером зажгли третью кучу веток.

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК С ЕМ ЬИ  МОГУЛЬЧИНЫ Х

Проверил сети, была одна щука и 
один язь. Достал вверху капканы, всё, 
хватит капканить.

Ходил колоть дрова, тут недалеко.
Проехали Хохлянкины Витька с Вер

кой.
Витька оставил нам десять литров 

бензина.
Навешал рыбу вялить.

Вторник
31 мая

Встали. Позавтракали. Съездил про
верил сети, была одна щука и один язь.

Достал последние четыре капкана.
На улице опять ветер, уже какой день.
Ночыо был дождь.
Скоро проедут в Корлики Комсо

мольский народ -  Митраша и Лёня с ба
бами (видимо едуп' из пос. Передовик, 
старое название -  Локонто-Пугол. 
Раньше артель в Передовике называлась 
«Комсомолец». -  В. М.).

Надя испекла хлеб в песке.

Среда
1 июня

Утром проверили сети, ездили с 
Иринкой, попался один карась.

На связь никто не выходил, или, мо
жет, нам не слыхать.

Время первый час, идет сильный 
дождь.

Ночыо шел дождь.
Вычистил лодку, а Серёжина лодка 

стоит на земле.
Днем ходил в бор от не х...й делать.
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Понедельник 
20 июня

До обеда делал заготовку полозя. Отец 
точил сверло. С Ксюшой ездили привезти 
сломанные закалы, нужно прибрать.

Обстругал вахел-юх.
Под вечер начался дождь.

Вторник
21 июня

Утром встали в 8 часов.
Целую ночь шел мелкий дождь.
После шорошего отец ездил прове

рить сети, принес четверть мешка. Идет 
дождь.

Ксюша сделала две буханки.
В обед отец начал перегонять бражку в 

самогонку и закончил в 5 часов вечера.
Отец начал отмечать день рождения, 

ведь юбилей -  50 лет. Только будет зав
тра. Тогда отец стал в хорошем состоя
нии, стал болтать с оленями.

Среда
22 июня

Сына и дочь ездили в поселок. Видели 
четырех лебедей. Мы с Данилой сидели 
дома.

Вечером привели быков к дымокуру.

Четверг
23 июня

Утром мы с отцом встали в 4 часа ут
ра. Отец после маленького перекуса по
ехал проверять сети.

Я ковырял дырки на полозе. Сломал 
Данилкин лук, но тут же сделал новый.

Старый пень (олень) один тут шара
хается, давеча видели его в бору, лежал, а 
сейчас уже тут шарахается.

Иринка поспала около часу.
Просмолил ножки для лабаза.
Вечером старый пень (олень) захо

дил в нашу избушку, пока мы были на 
улице, потом мы зажгли дымокур в 
оленьей стайке, и он зашел туда.

Четверг
2 июня

Встали около семи часов. Поели. Съез
дил проверить сети, два карася всего.

Поставил ножки к лабазу, потом сде
лал для лодки стлани.

Надя жарит оладьи.
На связь никто не выходил, или мы не 

слышим.
На улице ветер.
Надя с Иринкой дрыхли, а я возился с 

бурановской лодкой.
Поели в пять часов, ели с тушенкой 

гусиной и варенье клюквенное.
Олень ходит по двору, жрет траву.

Пятница
3 июня

Подъем в шесть часов. Холодно.
Растопили печку, пьем чай.
Проверил сети, один окунь, и всё.
Поставил еще одни сети внизу в за

ливе.
Вечером с Корликов выходили на 

связь Хохлянкины.
С Ириной ездили проверять сети, 

рыбы нет.

ДНЕВНИК СЕМЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ



Отец заплел метра 2,5.
После обеда ездили на ту сторону от

рывать от балака жесть.
Вечером играем в карты и шашки и 

Данилку обманываем.

Пятница
24 июня

Отец с Данилом встали в б часов утра.
Я ничего не делал, только с отцом хо

дили за арканом Руть-льяк ыл-сяв, кото
рый оставили весной.

Видели выводок шилохвостей, было 
пять штук.

Вечером таскали мох для дымокура и 
дрова.

Суббота
25 июня

Сегодня сделал три трубы и печку 
сделал наполовину.

Отец с Данилом ездили на рыбалку, 
принесли четверть мешка рыбы.

Я, Ксюша и Даниил ходили делать 
мост. Ксюша сделала две булки хлеба.

Воскресенье
26 июня

Встал 7 часов утра. Попили чай, и 
отец с Данилом ездили проверять сети. С 
четверть мешка рыбы пока ловится -  
нормально. На перетаске на озере виде
ли след оленя.

Ходили на северную часть сора смот
реть след оленя.

Сверлили дырки на вахел-юх.
Вечером таскали дрова на пярь.

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ
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Загнул полозья для оленьих нарт, по
лучились нормальные.

Олень тут ходит, что-то домой в Пе
редовик не идет.

Суббота
4 июня

Встали в семь часов. Съездил, достал 
сети. Наточил цепь дружбовскую, пилил 
дрова.

Ветер. Погода пасмурная.
С Корликов звонили Камины, нас не 

слышат, связь х...я.
Ездил на охоту, добыл десять уток.

Воскресенье
5 июня

Поставил сети на озере.

Понедельник
6 июня

Менял сапог на моторе.
Звонил Митя, еще -  Тамара.

Вторник
7 июня

Рыба не ловится.
Говорю каждый день с Арт. (Артё

мом. -В . М.).

Среда
8 июня

Делать нечего.
Жара.
Зарядил аккумулятор.

Четверг
9 июня

Прохладно утром. Рыбы нет.
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Понедельник Пятница
27 июня 10 июня

Утром в пятом часу ездил проверить ( Был самолет. Уехали браконьеры в
сеть, видел утят чирков. Спал до 8 часов | Ларьяк.
утра. Ксюша вымыла туес. Делал трубы для печки. Звонил Митя.

Делал ножки для нарт, только четыре. Суббота
После обеда отец с Ксюшей ездили 11 июня

ставить сетки и привезли чевиох. |.
Таскали дрова для костра.Вечером пилили дрова для дымокура. !

1 Воскресенье
Вторник 3 июля
28 июня

1
Достал все три сети, погода утром

Вера с Витькой проехали в Передо
вик. У нас всё нормально. Саша слушает

пасмурная. Комаров много. песни блатные, Иринка спит, бутылочку
Мы с Ксюшой в 11 часу. раздавливаем. Время 2 часа (записано,
В 10 часов начался дождь. Шел до 12 видимо, Надей. -  В. М.).

часов. Понедельник
Мы с отцом вытягивали кожу для ар 4 июля

кана. Сделал последние ножки.
Спать лег в шесть утра, ковырял мотор.Под вечер загнули полозья.

Немного напилил смолистых дров. Встали в десятом часу, на улице жара.

Отец сделал две булки хлеба. Надя разговаривала с Веркой по ра

Вечером играли в прятки. ции. Днем ковырялся в моторе «Вете-

Среда
рок-8», в цилиндры попадает вода, ни 
х...я не заводится. Артёмка в Передовике

29 июня пьяный, говорила Верка, пьет витамины.
Утром встали полседьмого, комаров Иринка шарахается на улице.

хоть отбавляй. Днем был ветер.
Ездили на охоту, видели двух лебедей, . Звонил в Корлики Серёже, заказал

и еще летают. карбюратор и к «Ветерку» запчасти.
Видели оленьи следы с олененком. Вторник
Под вечер делал дырки на вахел-юх. < 5 июля

Четверг Погода пасмурная. В 12 ч. с Корликов
30 июня ' болтала Анжелка, говорит, что прилетел

Начал плести аркан. 1 заправщик, и люди завтра будут брать
...продергивал кожу для аркана. После 1 бензин, и кто в лес кто по дрова.

обеда кололи бревно для жалы. < На улице жарища.
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Вечером отец с Ксюшой ездили про
верить сети, было две щуки и несколько 
чебаков.

Свалили с Данилом сосну.

Пятница
1 июля

Вот и начался новый месяц -  эли- 
варики.

Отец ездил в три часа утра проверить 
сети, рыбы было мало. Мы с Ксюшой пи
лили дрова для дымокура. Помогал отцу 
ровнять кожу для аркана. После обеда ез
дили Ксюша, Данил и я проверять сети и 
заодно купались. Привезли сено для до
ма, как по-другому ковер.

Суббота
2 июля

Утром полчетвертого ездил к сетям, 
достал, одну оставил, вечером ездили с 
сыном проверять сеть.

Доча сделала две булки хлеба.
Сделал поперечину для нарт. Помо

гал отцу готовить кожу для аркана.
Воскресенье

3 июля

Утром после завтрака размягчил кожу 
для аркана. Потом после десяти поехали 
на охоту с сыном. Четыре утки добыли.

Понедельник
4 июля

Утром встал полчетвертого.
Готовил кожу для аркана. Отец с Да

нилом ездили (проверять сети. -  В. М.), 
было четверть мешка.
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Среда
6 июля

Погода утром пасмурная. Ирина иг
рает на улице, я ковырялся на лодке.

Был самолет в Корлики.
После обеда пошел дождь и загремел 

гром, и так до четырех часов.
В пятом часу, т.е. 15 минут 5-го, когда 

гром перестал и дождь, завел движок и 
заряжаем аккумулятор. Надя приготови
ла что-то с тушенки, и мы навернули с 
аппетитом. Сейчас пойду проверять се
ти, т.е. поеду, надо варить собакам.

Четверг
7 июля

Надя встала раньше нас, мы встали 
около девяти. Завтракаем.

Был самолет в Корлики. Погода пас
мурная, где-то было слышно грозу.

Делать нечего, шарахаемся на улице.
Ночыо Ирина температурила, утром 

стало нормально.
Скоро, наверное, приедут Гай с семьей.
В шесть часов разговаривал с Витькой 

по рации, он говорит, что с Корликов вы
ехали Костя К, Лена с Галкой и Гай с семь
ей, должны подъехать к нам вечером.

Звонил к Виноградовым, трубку взяла 
Анюта, она говорит, что покупки отпра
вила с Таськой.

Суббота
9 июля

Встали, голова болит.
Вчера приехали Гай с Костей, раскру

тили на два пузыря.



Ксюша варила суп утиный. Пилили ,
дрова для дымокура. С обеда идет до ве- {
чера гроза. J

Вечером сделал дырку для дымохода >
в печке. J

Ксюша шила мешочек для чая. |,

Вторник f
5  июля I

Утром шел гром.
Днем ездили с Ксюшой достать сеть, [

утром плел аркан. !|
В обед с Ксюшой ездили на Красный I

Север. По дороге промокли до ниточки, |
но ниче, снова высохли. Поймали дете- I
ныша халея. <

Среда ,
6 июля |

Утром отец, Ксюша и Данил ездили за |
обласом. <

Собрали с полнабирки морошки. '
После обеда ездили на запор переде- ,

лывать. I
Погода: ветер западный порывистый, |

с обеда до вечера шла гроза. I
Сегодня первый день собрали мо- '

рошки. ,
Четверг I
7 июля

I
Ездили на охоту, добыли двух лебе

дей, приехали пятнадцать минут двена
дцатого.

После обеда варили мясо. Вечером 
мы с Ксюшой таскали дрова для дымо
кура и пярь.

Отец с Данилом ездили ставить сети.
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Воскресенье
10 июля

Погода х...я, моросит дождик.
Надя стиралась на стиральной ма

шинке.
Ковырялся на «Вихре», поставил дру

гую головку, завелся вроде нормально, 
съездили с Иринкой вверх.

Понедельник
11 июля

Всю ночь шел дождь и сейчас идет 
помаленьку.

В избушке поставили печку, а то сыро.
Делать нечего, сидим, и на связь ни

кто не выходит.
Вечером поехали искать лосей, мо

жет повезет, ё...у.

Вторник
12 июля

Ночью шел дождь.
Приехал домой в шесть утра.
Ночыо видел лося, он ушел.
Погода пасмурная.
Ходил по морошку, ни х...я не собрал.

Среда
13 июля

Утром около избушки, на лужайке, 
добыл две утки-малолетки.

Сейчас Надя варит, Ирина играет на 
улице.

Поймал утенка, посадили в клетку, 
пусть Ирина возится.

Ездил на урий на уток, там даже одну 
утку не видел.

ДНЕВНИК СЕМЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ
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Пятница
8 июля

Ездили на охоту искать лебедей, ви
дели двух, еще летают.

Ездили на сторону Окэк-Ёхна, ночью 
шел дождь.

Суббота
9 июля

Утром Ксюша с Кириллом ходили по 
морошку, набрали одну большую набир- 
ку. Я сварил мясо лебединое.

Воскресенье
10 июля

Утром с Данилой ходили по морош
ку. Потом после обеда ходили с Ксюшой, 
набрали две большие набирки. Кирилл 
целый день делал нарты. Вечером отец 
ходил ставить сети.

Понедельник
11 июля

Утром отец ходил проверить сети, 
было четверть мешка. С восьми до двух 
часов шел дождь. Сделал грубую обра
ботку вахел-юх.

С обеда до вечера искали оленя.
Отец с Данилой играют в подкидно

го. Я и Ксюша играем в шашки.
Полдня искали быка. Нашла Ксюша 

оленя, был недалеко от дома.
Погода пасмурная.
Вот и отец закончил с арканом.

Вторник
12 июля

Погода пасмурная. Утром тоже ее не 
было. Бычок лежал недалеко от дома,
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Четверг
14 июля

Я встал около восьми часов, поставил 
чайник, потом проснулись Ирина с На
дей.

Пьем чай.
Погода пасмурная. Проверил сети, 

окуней до х...
Время 12.45. Скоро пить чай, Надя 

жарит окуней на палочке.
Вечером уехал на охоту (написано 

рукой Нади. -  В.М).

Пятница
15 июля

Был на охоте, приходил, попил чай и 
ушел обратно, позвал собак (написано 
рукой Нади. -  В.М).

Суббота
16 июля

Время без 15 пять. Прошел дождик, 
где-то гремит. Днем ходили собрали 
Иринке ягод набирочку.

Воскресенье
17 июля

Целый день бездельничали.
Поставил сети, надо собакам жрать.
Вечером звонили Ольга и Тамара.

Понедельник
18 июля

Погода пасмурная.
Днем Ирина и Надя ходили собирать 

ягоду, собрали литр.
Я был дома, делал, т.е. загибал, трубы, 

две штуки для печки.



пригнал домой. Ходили в сторону озера, L
собрали три набирки морошки. Я хотел !|
собрать нарты, но вахел-юх не подошел, ^
потому что размер был другой. I

В обед шел немножко дождик и гроза. {
Приготовил другой вахел-юх. !.

Ксюша с отцом ходили ставить сети. \\
Ксюша закрыла три банки морошки. |.

г
Среда 1

13 июля !{

Отец, Ксюша и Данил ходили соби- ||
рать морошку, собрали три набирки. !|

Я с утра начал собирать нарта, вроде '
собрал, получились как нарты. Ксюша за- < 
купорила восемь банок морошки. Вече-
ром я и Ксюша ходили переставлять сети. \

Четверг \
14 июля |

Встал в семь часов утра. Отец и Ксю- )
ша поехали в гости на Яхаран. j

Ходил проверить сети. Сделал хлеб. <
Чуть не сгорел бор, вовремя заметил. >

Немного постирался. || 
Наполовину приготовил заготовки

для колодок. I
Пятница ||
15 июля Н

* I)
Встали утром в 11 часов. Ходил про- (

верить сети. Было две щуки.
Сделал две последние ножки для цi

нарт. Ходил по морошку, ничего не со-  ̂
брал. Вечером отец и Ксюша приехали в
6 часов. |)

Мама совсем с тетей Валей очумели, |
отправили кучу чеснока, нет, чтобы что- '
нибудь важное. <
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Ездил на урье на охоту, добыл три утки.
Надя сварила уток.
Болтали с Пастухом.

Вторник
19 июля

Встали в девять часов, позавтракали.
Ходили собирать чернику, собрали 

маленько.
В сетях рыбы много, сварили собакам.
Надя еще пошла по ягоды, а я с Ирин

кой пошли на песок, там я подшаманил 
сети 60 мм.

На улице жарко.
Сегодня мошки до х... Иринку покуса

ли, суки.
Пили чай с ягодой.
Собираюсь на охоту, а то рыба на

доела.

Среда
20 июля

Встал в семь часов и поехал прове
рять сети на урье.

Проверил, короче, сети, а рыбы нет.
Меняю на оленьих нартах полозья.
Днем ходили по ягоды, собрали на 

обед.
Вечером блеснил, поймал щуку.
Включили в восемь рацию, кто-то го

ворит, плохо слыхать.

Четверг
21 июля

Встали в девять часов. Завтрак. Доде
лал нарты.

Ходили по ягоды, я собрал кружку, 
так каждый день по кружке.

ДНЕВНИК СЕМЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ
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Думаю так, что чеснок отправили для 
того, чтобы у нас четверых везде запахло 
чесноком. Нет, чтобы отправить пол- 
ящика водки.

Суббота
16 июля

Утром отец в 4 часа ходил проверить 
сети, принес четверть мешка.

Ходили по морошку, набрали полторы 
набирки. Отец жарил рыбу на палочке.

После обеда начался дождь и гроза, 
шел до самого вечера.

Воскресег1ъе
17 июля

День рождения нашей мамы. 41 год.
Сегодня пртовил дырки на вахел-юх, 

на ножках переделывал поперечины. 
Отец и Данила ходили на рыбалку, при
несли одну щуку и заготовку на кёсьве.

Ксюша постирала (опёв) полок (по
лог. -  В.М.) и два одеяла. После обеда на
чался дождь до вечера.

Понедельник
18 июля

Сегодня ходили на Эле-Эмтор, виде
ли двух лебедей, собрали две набирки 
морошки.

Видели след Михалыча, на песочном 
месте пошел, видимо, вчера после дождя.

Вечером отец и Ксюша ездили на ры
балку, добыли одну щуку, капалуху.

Вторник
19 июля

Утром отец в восьмом часу ходил 
проверять сети, рыбы было мало.

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК С ЕМ ЬИ  МОГУЛЬЧИНЫ Х

В двенадцать сели пить чай и вклю
чили рацию, разговаривал с Витькой X. и 
Пастухом.

Ездили блеснить, поймал две щуки, 
одну большую, еще пособирали чернику, 
я опять собрал кружку.

Время 2 ч 45 мин, я сейчас поеду про
верять сети, утром забыл про сети.

Сети переставил на другое озеро.
Пятница
22 июля

Проверил сети, было десять карасей, 
сети достал.

В двенадцать часов разговаривал с 
Пастухом, он говорит, что Стёпка сел на 
катер и сегодня выехали. Мне надо 
встречать. В два часа дня поехал на Вах.

На Ваху блеснил, поймал пять щук.
Суббота
23 июля

Рано утром приехал Митя Прасин, 
где-то в пять часов. В восемь приехали 
Стёпка на катере с двумя мужиками.

Поехали в избушку в Искру.
Прасин поехал дальше в Передовик.

Воскресенье
24 июля

Переехали на Окунёвку.
Митя Пр. уехал в Корлики.
Около избушки всё заросло, надо вы

рубить. Заводили станцию.
Понедельник

25 июля

Поехали со Степаном в Передовик.
Там заночую.
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Потом мы с отцом ездили делать за- , Вторник

пор для рыбы, делали целый день. Я ело- < 26 июля

мал поперечину в обласе. ' Встал в три часа, попил чай и поехал
Среда I домой на Окунёвку.

20 июля I На Окунёвку приехал в девять утра.

Утром отец пригнал с озера второй р 
облас.

Днем убирали улицу.
Топили баню, мылись.

Отец с Ксюшой ездили штопать дыр- f Среда
ки в чуме и заодним сделали до конца 27 июля
запор. J Встали в девять часов. Попили чай, и

Я нашел бычка и пригнал домой. |( я поехал проверять сети.
Загнул вторые пары полозьев. За Сети я достал, рыбы мало.

клеивал облас. I Погода пасмурная.
Сделал булку хлеба. Время 12 часов, собираемся идти по
Приготовил доски для нарт наполо ягоды в два часа. Пьем чай.

вину. Отвезу жала (длинные прямые план
Данила в одиннадцать лет первый раз ки, похожие на дранку, используются

добыл птичку из лука за лето. для плетения запора -  перегородки в
Четверг ручьях, небольших речках -  с целью не
21 июля дать скатиться рыбе после падения воды

Ездили отвезти муку и вещи, восстано или ставится на зиму в местах установки

вили чум, видно пожар на стороне Окэк- мордушек -  ловушек для рыбы. -  ДМ) на

ёхнэ. песок ремонтировать.

Второй пожар, видимо, в стороне Вечером надо поставить сети другие.

Кольта-Игол или за речкой Кулын-Игол. у Четверг
Видели двух халеёнок, уже летают. 1 28 июля

Начался перелет ронж Я встал в 8.30.
Собрал вторые нарты. Попили чай. Прибрались в бане.

Пятница С Иринкой ездили проверять сети, по
22 июля пути поймали два утенка.

Сегодня после обеда переселились на Надя жарит ягодные пирожки.
Рыт-Нир. Время 12 часов, разговаривал с Ар-

Сделал вели-сай -  навес для оленей. \ тёмкой и Стёпкой. После обеда пойду на
Отец ездил блеснить два раза, поймал песок ремонтировать жала, а завтра надо

нормально. перекрывать ручей.
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Суббота
23 июля

С утра делали ограждение для дымо
кура.

Мы с Ксюшой пилили дрова для ды
мокура.

Отец с Данилой ездили на запор, бы
ло рыбы на варево.

Третий день стоит жара.

Воскресенье
24 июля

Сегодня сидели отдыхали, дымокур 
дымит, пярь горит.

Мы с Данилом ездили на варь, было 
на варево. Ксюша шила свои штаны.

Данил варил уху.
Ходили на речку удить, поймали 

большого язя и немного мелочи.
Вечером готовили дрова, жарили 

хлеб на песке.

Понедельник 
25 июля

Утром искали быка, потом Ксюша и 
Данила пошли на речку, поставили сеть 
и немного удили на удочку, поймали на 
варево, день жаркий. Сына уехал в лабаз, 
доча с сыном ушли по чернику.

Вторник
26 июля

Ксюша сделала дрожжевой хлеб, и на 
печке жарили пресный хлеб, а мы с Ки
риллом ремонтировали облас.

После обеда ездил сына на запор, а мы 
с Данилом ходили на речку проверить

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК С ЕМ ЬИ  М ОГУЛЬЧИНЫ Х

Ходил чистить ручей от палок, завтра 
ставить запор.

Вечер. Слушаем рацию.
Сполоснулись в бане.

Пятница
29 июля

Встали в восемь часов. Завтрак.
Начал стругать доски для пола в бане.
К обеду доски в бане готовы, насте

лил и пригвоздил, осталось поставить 
печку и трубу.

После обеда пошел ставить запор.
Пришел в шесть часов.
Говорил с Артёмкой.
Скоро, часов в семь, поеду блеснить.
Сегодня Надя начала шить палатку.
Ездил блеснить, поймал маленькую 

щучку и окуня.
С Иринкой на той стороне искали 

пихту, да ни х...я не нашли. Наде надо 
ветки, чтобы парить ноги.

Суббота
30 июля

Сегодня опять проспали, встали девя
том часу. В двенадцать делал в бане тру
бопровод.

Ездили на Святое урье, смотрели яго
ду, черники нет, а брусники мало.

Там я блеснил, поймал несколько 
окуней и две щуки.

Приехали в шестом часу.
Баню доделал, вечером будем топить.
Ирина маленько поспала.
С Ириной съездили проверять сети, 

привезли окуней.
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сеть, наконец сегодня шел гром с дож
дем.

Среда
27 июля

Кирилл с Ксюшой ушли к Лёне за 
оленями, а мы немного собрали черни
ки, а в запоре совсем ниче нет.

Сделали дрожжевой хлеб, спекли 
простой. J

Кругом все пожары разгорелись, кру
гом дым, на стороне длинной горы по
жар видно, ветер сильный.

Четверг
28 июля

Ходил два раза в поселок, поймал 
большую щуку и окуней, бор горит.

Вечером пришли Андрей Прасин, 
Ксюша и Кирилл, Андрей пришел за бен
зином. Погода жаркая.

Пятница
29 июля

Утром Кирилл проводил Андрея и 
проверил сеть. Я проверил запор и при
нес сено домой постелить.

После обеда с сыном ходили тушить 
пожар.

Суббота
30 июля

Утром ходил в поселок проверить 
сеть, поймал большую щуку.

Ксюша с Кириллом ездили в лабаз за 
куревом и собирать всякую дрянь.

Погода жаркая.
До сих пор горит бор, вечером ходи

ли тушить.
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Помылись в новой бане.
В восемь часов говорил с Витькой Хох.

Воскресенье
31 июля

Встали, вышли на улицу, а там везде 
дымно, на вершине Кулын-Игола где-то 
горит. После завтрака подшаманил элек
тропровода, провел также провода в ба
ню и там сделал розетку.

Пьем чай.
На улице жарища, сполоснулись про

хладной водой в бане.
Время три часа. Включил рацию.
Вечером ездил на карасей, поймал 

нормально.

Понедельник
1 августа

Подъем в 7.30. Пьем чай. Надя чистит 
карасей. Иринка слоняется туда-сюда.

Дымно.
Читаем газеты, на улице жара.
К вечеру нанесло тучи, гроза идет, 

ливень.
Сидим в избушке, время шесть часов.

Вторник
2 августа

Встали в восемь часов. По ягоды со
брались идти, да уж ладно, не пойдем, а 
то роса, вчера был дождь. Поедем вверх 
искать собачку (Цезаря). Собачку нашли, 
не доезжая до Святого урья. После обеда 
была гроза, и опять, как вчера, лил ли
вень.

Делал новые жала. Вечером собира
юсь на охоту, пострелять уток.

ДНЕВНИК СЕМЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ
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Воскресенье
31 июля

Сегодня тушили два раза пожар, пой
мали лисенка.

Вечером немного опять тушили по
жар. Потом ездили на летнюю стоянку.

Днем с Ксюшой ходили на речку про
верить сеть, было три окуня и четыре 
чебака.

Понедельник
1 августа

Встал в пятом часу утра. Крутанулся 
от пожара. Быка нашел, колодку где-то 
оставил. Сегодня около нас бор полно
стью сгорел. Вечером начался дождь.

Вторник
2 августа

Утром ходили в поселок проверить 
сети. Принесли немного бензина на 
«Дружбу». Я с Данилом ходили по черни
ку, набрали набирку большую, началась 
гроза и сильный немного дождь. Ездил 
на летнюю стоянку.

Кирилл загнул палку для рыбной чер
палки.

Среда
3 августа

Лисенок ушел.
Я с Данилой ходили по чернику, со

брали большую набирку полную.
Погода сегодня прохладная с ветром 

небольшим.
Кирилл и папа пошли рубить пай.
Вечером ездил проверить сети и 

ваярь запор.

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК С ЕМ ЬИ  МОГУЛЬЧИНЫ Х

Добыл пять уток, приехал в восемь 
часов.

Надя теребит уток.

Среда
3 августа

Встали в семь часов. Погода пасмур
ная. Надя поставила варить уток. Утром 
Ирина обосралась.

Срубил сосенку и делал жала. В два 
часа пошел по ягоды, собрал набирку и 
пришел полшестого.

Был самолет в Корлики.
Надя шила сегодня палатку, говорит, 

что скоро палатка будет готова.

Четверг
4 августа

Встали около семи часов. Попили чай.
Протопили печку в избушке.
С Ириной поехал на песок, буду стру

гать жала.
Поставили сети. Сплел один рулон 

жала и настругал сорок штук жала.
Время два часа. Пообедали.
Собираюсь идти по ягоды.
Пришел с ягод в седьмом часу, собрал 

пятилитровое ведерко.
Надя варила варенье.

Пятница
5 августа

Утром прохладно. Проверил сети, 
рыба ни х... не ловится.

После завтрака поехали на песок, я 
буду стругать жала, а Надя дошивать па
латку.



Четверг '
4 августа i

Горел Рыть-Нир, потом опять разго
релся вечером, затушили. у 

Кирилл проверил сеть, поймал две 
щуки. | 

С Ксюшой ходили по чернику, на- |> 
брали одну набирку. >

Пятница (
5  августа <

Утром проверил сеть, позавтракали, [|
потом пошли на речку долбить осину для *
обласа, у «Дружбы» оторвалась шина. > 

Поставили на карасей сеть, поймали
одну, пока днем стоял. (

Ветер сегодня сильный. ,

Суббота
6 августа i

Отец и Данил ходили на речку про- у
верить сеть и поставить вторые. Рыбы { 
было нормально.

Мы с Ксюшой ходили на летнюю сто- |(
янку и на игол собрать. |<

Воскресенье Ц
7 августа

Сегодня пошли рано на речку, снова >
долбить осину. |

Я долбил, отец проверял сети, добыл i
полмешка карасей. (

Почти выдолбил полностью облас. *

Понедельник )
8 августа

Дети ходили по чернику, набрали од- J
ну набирку. t
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Приехали с песка в половине второ
го, пьем чай.

Сделал восемнадцать штук жала.
Время третий час, собираемся идти 

по ягоды.
Пришли с ягод, собрали полведра, как 

я вчера.
В восемь часов завел станцию, заря

жаю аккумулятор.
Разговаривал с Витькой Хох., он го

ворит, что они скоро поеду!’ в Корлики, 
приедут к нам в понедельник вечером.

Небо заволокло тучами, может, но
чью будет дождь. Всё! Спать!

Суббота
6 августа

Подъем в 8. На улице ветер.
Пошел на песок стругать сахлт (жа

ла. -  ВМ.).
Время 9.30. Собираемся идти на пе

сок, с собой возьмем хавчик, там сварим 
уху, пожрем. Буду плести сахлт.

На песке пили чай. Пришли домой в 
четыре часа.

На урье переставил сети
У меня уже восемь рулонов жала, вер

нее, восьмой осталось сплести, наверно, 
хватит на зимний запор.

Воскресенье
7 августа

Я встал, пошел развел костер, поста
вил чайник, потом встали Надя и Ирина. 
Пьем чай.

Погода: ветра нет, наверное, будет 
жарко.

ДНЕВНИК СЕМЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ
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После обеда ездили с Ксюшой на 
летнюю стоянку.

Ветер сильный.

Вторник
9 августа

Утром отец пошел в Корлики.
Мы с Ксюшой пошли долбить облас.
После обеда Ксюша сделала булку 

хлеба, а мы с Данилом пилили дрова.
После обеда начался сильный ветер 

до вечера.
С утра немного моросило.
Уже четвертый день спим без пологов.

Среда
10 августа

Утром было холодно
Проверил сети и забор с Данилом.
Ездили за мукой, за чаем.
Сделал похыв -  черпалку новую. 

Стругал чопики.
Под вечер начался дождик.
Вот и кончается первый мешок са

хара.
Ночыо шел сильный дождь.

Четверг
11 августа

Сегодня с Ксюшой ходили на речку, 
хотели срубить осину, но она была гни
лой. Поставили сети на карасей.

С Данилом ездили проверили сети и 
забор.

Стругал чопики.
Сегодня отец, наверное, в Корликах.
Вечером начался сильный ветер.

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК СЕМ ЬИ  М О Г/Л ЬЧИН Ы Х

Стругал жала, сделал до вечера 80 шт.
Проверил сети, одна щука и три окуня.
Вечером собираемся ехать на карасей.
В шесть часов разговаривал с Митей 

Мог., к нему приезжали Лида, Жанна и 
Вася, привезли ему аккумулятор.

Понедельник 
8 августа

В избушку приехали в семь часов. По- 
карасевали нормально, поймали около 
70 или 80 карасей.

Когда вчера вечером ставили сети, 
добыл трех уток-крякашей.

Сегодня должны приехать Хохлянки- 
ны Витька и Верка, они едут в Корлики.

В двенадцать часов приехали Витька 
с Веркой, попили чай и поехали дальше.

Дали Хохлянкиным ведро ягод, заказа
ли водку пару бутылок и Ирине сладостей.

Плел жала. Ирина спала.
Погода ветреная, тучи. Надя варит 

уток.
Время четыре часа. Собираемся то

пить баню.
Проверили сети, рыба ловится плохо.

Вторник
9 августа

Утром пошел дождь. Встали в девять 
часов. Пьем чай.

Рано утром лаяли собаки, это было 
часов пять, я встал, выглянул в окно и 
увидел лося метров тридцать.

Я выскочил, зарядил ружье, а лось уже 
убежал. Он переплыл урье и был таков.

Днем ремонтировал невод, был дождь.

I 1 '*икат Нч 386
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Пятница В сетях рыбы нет. Надя подровняла
12 августа палатку, что-то дошила.

С утра ходил с Данилом стругать за- } Щелкали мышки.
готовку обласа, принесли полмешка ка Среда
расей. 10 августа

Под вечер ездил с Ксюшой на лет
Я встал в шесть часов. Растопил печку,нюю стоянку за маслом и сахаром.

поставил чайник.
Вечером слышал крик лебедей в сто

роне Рыт-Нир.
р

Холодно. Около избушки убил капа-
луху.

Суббота Надя варит мясо, Ирина играет.
13 августа Удлинили антенну, а то у нас короткая.

С утра ходили с Ксюшой на речку, я - Время 9.30, сейчас пойду блеснить,

делать облас, а она так себе, чтобы мне собаки голодные.

не было скучно. Четверг
Под вечер ездил с Данилом прове 11 августа

рить сети и забор, в сетях было две щуки,
На улице холодно. Дождь моросит.и в заборе несколько окуней.

Вечером точил ножовку. Попили чай, потом я поехал проверять
1

С обеда до вечера был сильный ветер. сети. В сетях было два окуня, на обласе
стал блеснить, поймал несколько окуней

Воскресенье и небольшую щучку.
14 августа Надя пожарила щуку, и мы поели.

Сегодня в 6 часов утра пошли на реч Дождь так и моросит.
ку долбить облас. На связи был Юрка Чумин, а после уже

Принесли с мешка шишек кедровых. в 12 часов разговаривал с Аркашкой.
Проверил сета, была одна щука и Принес с гаража балансиры и поме

окуней на варево. нял звездочки.
Ксюша сделала булку хлеба на пярь. Время доходит до трех. Сейчас гтопыо
Погода слегка пасмурная. чай и поеду ставить сети.

Понедельник
Время восемь часов, включил рацию.
Надя вяжет мне носки, Иринка игра

15 августа ет, что-то поет.
Вот и прожили полмесяца. Завтра надо сходить проверить за
Хотели пойти на речку делать облас, пор, что там и как.

но погода помешала. Читал газеты, разгадывал сканворды.
С Ксюшой пилили дрова для пярь. Целый день моросит дождик.
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Вечером погода стала пасмурной.
Переклепали дружбовскую цепь.
Ксюша все гадает на мальчиков.
В сетях было немного окуней, забор 

пустой.

Вторник
16 августа

Сегодня в 5 утра начался сильный 
дождь до полвосьмого.

После 10 часов пошли долбить облас. 
Поставили сети на карасей.

Принесли ниже полмешка шишек.
С обеда началась гроза, потом дож

дик до вечера.

Среда
17 августа

Ходили с Ксюшой на речку, я долбил 
облас,

Ксюша плювала в небо и считала во
рон.

Принесли немного карасей и заго
товку поперечин для обласа.

Данил сидел дома с оленями и со 
Стрелкой и Кузькой (кот. -  ЯМ).

Вечером мошки стало больше.

Четверг
18 августа

Утром мы с Ксюшой ходили на реч
ку разводить новый облас, взади лоп
нуло.

Пришли домой вечером в 7 часов.
Вечером был сильный дождь.
По пути домой в бору сильно про

мокли, до самых трусиков.

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК С ЕМ ЬИ  М ОГУЛЬЧИНЫ Х

Пятница
12 августа

Погода с утра была хорошая. Пьем чай.
Пошли на песок, я буду ремонтиро

вать невод, Ирина бегала на песке.
Погода к 12 часам поменялась, опять 

тучи, может, к вечеру будет дождь.
На урье блеснил, поймал три щуки, в 

сетях рыбы нет. Надя жарит щуку на па
лочке. Обед.

После обеда пойду смотреть запор.
Ходил смотреть запор, там всё нор

мально. Закончил ремонтировать невод, 
привез его сюда, к избушке, потом за
крою в гараже.

Собираемся топить баню.
На связи был Робинзон.

Суббота
13 августа

Погода пасмурная. Пьем чай. Разо
брал коленвал.

Время 9.30. Скоро пить чай. Надо 
проверить сети.

Съездил на охоту, добыл две утки, в 
сетях один окунь, потом поехал блес
нить, поймал шесть щук.

После обеда пошел собирать ягоду, 
домой пришел в шесть часов.

В восемь часов болтал с Артёмкой.
Сейчас двенадцатый час, слушаю ра

дио. Ирина с Надей спят.

Воскресенье
14 августа

Встали в шесть часов. Погода пас
мурная. Слушаем радио.



ДНЕВНИК С ЕМ ЬИ  ПРАСИНЫ Х

Пятница
19 августа

Утром пришли отец, Валера Пыгатов 
и Акулина. Кирилл и Валера ходили на 
Кулок-Игол проверить сети.

Я утром проверил сеть.
Сидели потом в чуме, шел дождь.
Данил прыгал от радости.

Суббота
20 августа

Кирилл с Валерой срубили две осины 
для обласа. Облас новый лопнул на две 
части.

Я удил на удочки, немного поймал на 
уху, объездил всю речку с бережка на 
бережок.

Воскресенье
21 августа

Сегодня утром встал в три часа, на 
озере в сетях нет ниче.

Вечером ходили втроем на речку 
проверить сети.

Днем Кирилл с Валерой ездили в ла
баз за мукой.

Шел гром с дождем.

Понедельник
22 августа

Валера с Килькой ходили делать облас. 
Вечером принесли глухаря и карасей.

С Ксюшой ездили в лабаз, добыли две 
утки.

После обеда с Данилом и Акулиной 
ходили за брусникой, ниче не собрали, 
добыли три косача.

Ночью шел дождь.
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. Распилил сосну на берегу. Надя сти-
| рается. Ирина ходит за мной как тень.
 ̂ 12 часов.
I Ездил блеснить, поймал четыре щуки
' и несколько окуней, в сетях не ловится.
( Варили щучьи головы, поели. В шесть 

часов разговаривал с Антоном и Артём-
jj кой. Завел станцию, заряжаем аккумуля-
!( тор. Залил последний бензин.

Надя жарит хлеб.
> Звонил в Корлики Виноградовым,
| спросил про Серёжу, он, говорит т. Тоня,
I на улице делает мотор, позвоню позже.
 ̂ Звонил Серёжа, он говорит, что со-
> бирается ехать к нам, привезет бензин.
) Понедельник
| 15 августа

Погода пасмурная. В девятом часу за- 
\ вел станцию, вчера заряжал три часа. За- 
| ряжал три часа. Делал для ножика ручку.
I После обеда ездили на ту сторону,
> там срубил кедр, собрали шишки. 
i| Сети сегодня не проверял.
|{ Ира завалилась спать.
| В шесть часов разговаривали Ольга и
|| Стёпка. Ольга говорит, что завтра поедет 
|< Аркаша Прасин. Затопили печку. Надька 

наворачивает ягоду, Ирина моется в тазу.
\ Слушаем радио.
| Спать в 10 часов.

Вторник 
i 16 августа

Погода пасмурная. Встали около се- 
I ми. Пьем чай.
I В сетях рыбы нет. Ездил блеснить,
< поймал четыре щуки и несколько окуней.

} ДНЕВНИК СЕМЬИ мог/льчиных
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Вторник
23 августа

Наточил пилу, потом от шкуры сни
мали мех, для органа.

Валера, Килька и Ксюша на речку 
долбить обласа.

Среда
24 августа

Утром ездил с Данилой на летнюю 
стоянку, потом дома сделали хлеба две 
булки.

Вечером пришел Лёня в гости.
Вечером слегка шел дождь.
Килька пробил облас.
Стрелка и Белка бегали за лосем.

Четверг
25 августа

П. Лёня ушел домой. Кирилл с Вале
рой ходили долбить облас.

После обеда ходили к ним принести 
рюкзак под рыбу.

Пришли вечером все вместе.
Раскололи елку для лыж.

Пятница
26 августа

Покончили облас. Срубили елку кри
вой, совсем кривой.

Вечером сына ездил на забор, поймал 
несколько окуней.

Суббота
27 августа

Утром стало прохладно.
Сделал хлеб две булки.
Кирилл, Валера, Ксюша ходили сде

лать поднавес под моторы (гараж -  ДМ.).

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК СЕМЬИ мог/льчиных

Вечером была гроза, ливень сильный.
По рации были на связи Митя, Стёпка 

и Пастух.
В десять звонил Серёжа, он говорит, 

что приедет к нам 18 августа.

Среда
17 августа

Сегодня дождь идет с перерывами.
Затянул лодку, маленько подшаманил.
С Иринкой ездили блеснить, поймали 

четыре щуки и несколько окуней.
Вечером Надя топила баню, помы

лись. Разговаривал с Митей и Артёмкой. 
В три часа с поселка выехали Прасины -  
Аркаша и Митя с Ларисой.

Время десять часов, внизу гудят мо
торы. Завтра должен приехать Серёжа и 
Вова Мог.

Четверг
18 августа

Гости уехали дальше. В 12 часов по
ехали в нижнюю избушку.

Приехали Серёжа и Вова. Пили 
спирт.

Пятница
19 августа

Целый день сидим в избушке.
Серёжа ходил на урье блеснить, пой

мал несколько окуней и две щуки.

Суббота
20 августа

Поехали вверх на пару дней.
После обеда пошли собирать ягоду, 

собрали мешок брусники. Ягод мало.



ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ

Вечером ходили проверить сабор, 
ниче нет -  четыре окуня. У Амура до сей 
поры запор.

Воскресенье
28 августа

Кирилл с Валерой ушли в гости к Лёне.
Мы с Данилой ходили на длинную за 

глухарями, только и их видели.
После обеда ездили с Ксюшой на 

летнюю стоянку, добыли гагара, поста
вили сеть.

Понедельник 
29 августа

Ходили на речку, переставили сети, а 
другие проверили, заготовили сено не
много.

Ксюша удила, поймала немного ры
бы. В сетях были окуни и чебаки.

Пришли Кирилл и Валера от Лёни П.

Вторник
30 августа

Валера и Кирилл, Ксюша пошли ру
бить сосны для избушки и чистить.

Мы ходили по бруснику, ниче не на
брали. Вечером ездили все проверить 
сети, поймали полрюкзака.

Среда
31 августа

Приходил Кирилл за хлебом и с со
бой взял Данилу.

Оленям сделали дымокур.
Ездили с Акулиной на летнюю стоянку, 

сеть достали. Окуней поймали полмешка.
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ДНЕВНИК сем ьи  мог/льчиных

Поставили палатку, ночевали.
Ночью был дождь.

Воскресенье
21 августа

Поехали обратно на Окунёвку.
Надя делает хлеб. Будем топить баню. 

Вечером собираемся ехать в нижнюю 
избушку.

В 12 часов разговаривал со Стёпкой, 
он на днях приедет к нам.

Переехали в летнюю избушку. Дождь.

Понедельник
22 августа

Утром Серёжа и Вова уехали в Кор- 
лики.

Я ходил во второй бор собирать яго
ду, собрал полмешка, Надя с Ириной со
бирали в этом бору.

Вторник
23 августа

Погода плохая.
Поставил сети.
Собирал ягоду, собрал полмешка, На

дя собрала кынт.
Делал на запас коленвал.
На моторе поменял запчасти кое- 

какие.
Разговаривал с Митей и Стёпкой.
Стёпка завтра поедет к нам.
Поставил сети на карасей.

Среда
24 августа

Встали в шесть часов.
Проверил сети, было три карася.
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Четверг
1 сентября

Приходил сына за хлебом. К вечеру к 
пяти часам с Акулиной ходили к ним 
отнести хлеб, по дороге собрали грибов 
для оленей и для себя немного.

Вечером сварили грибной суп, потом 
ездили поставить сеть.

Жарил окуней на палочке.

Пятница
2 сентября

Утром ходил на охоту на длинную 
гору, ниче не видел. Потом кувал нож и 
сделал дрожжевой хлеб.

Приходил сына за хлебом.
Мы с Акулиной ездили поставить сеть 

на другое место, в саборе ни одной рыбки.

Суббота
3 сентября

Утром сделал хлеб. Ходили к ним от
нести хлеб, избушку наполовину поста
вили.

Ксюша сходила с нами взять хлеб.
С Акулиной ездили за мукой, заодним 

проверили сеть, вечером сделал хлеб, од
ну булку зажарил, одну -  утром дожарил.

Воскресенье
4 сентября

Утром ходили к ним отнести хлеб и 
рыбу.

Пришли домой, сделали хлеб. Вече
ром приходили Кирилл с Данилой, при
ходили за хлебом.

Ездил проверить сеть, поймал окуней.

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК С ЕМ ЬИ  МОГУЛЬЧИНЫ Х

Пойдем по ягоды.
Вечером приехал Стёпка.
Мы собрали мешок ягод.
Стёпка пока ехал, добыл три глухаря.

Четверг
25 августа

Встали в шесть часов. Проверили се
ти, рыбы нет. Пошли по ягоды.

Пришли в четыре часа, собрали ме
шок, а Стёпка полмешка.

Погода вроде нормальная.
Собирать еще будем пару дней.

Пятница
26 августа

Собрали мешок брусники.
В сетях несколько карасей

Суббота
27 августа

Собирали чернику, собрали два вед
ра, Стёпка собрал ведро.

Надя делает хлеб, собираемся ехать 
карасевать, а завтра поедем в Корлики.

Среда
28 сентября

С утра погода ничего. Ночью шел 
дождь, или когда начал лить этот дождь, 
не знаем. Мужики ездили на воздушном 
шарике (подушке). Всё пока (записано 
Надей. -  ДМ).

Суббота
1 октября

Стёпка, Ольга и Хромов уехали в 
Корлики.



ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ

Понедельник
5 сентября

Утром ходил на Длинную, ниче не 
видел, только собрал грибов целый рюк
зак, потом проверил сеть и поставил на 
другое место, сделал хлеб.

Пришли Кирилл, Валера, Ксюша и 
Данил со стройки.

Видели Аркашу Прасина, он ехал в 
Корлики.

Вторник
6 сентября

Шел дождь целый день, ездили в ла
баз за мукой.

Ксюша с Валерой и Акулиной ходили 
на речку к избушке рубить жерти (жер
ди. -  В. М.) для крыши.

Вечером с Данилой ездили провери
ли сети, в сетях было две утки.

Среда
7 сентября

Кирилл и Валера пошли в Корлики.
Папа уехал на яхархан и заодно на 

охоту ставить петли.
Мы остались в чуме одни.
Утром погода была нормальная, а к 

вечеру пошел дождик.

Четверг
8 сентября

Погода сегодня пасмурная. Встали ра
но. Я с Данилом ездили проверять сети.

Улов нормальный.
Приехал яхехрхнон, пригнали оле

ней Рыт-Нирох.
Папа и Данил ездили проверить сети, 

видели трех лебедей.
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Собирали ягоду, собрали ведра пол
тора.

Вечером завел станцию, заряжаю ак
кумулятор.

В восемь часов приехал Аркаша Пра- 
син. Хохлянкины уехали в Корлики.

Воскресенье
2 октября

Встали полшестого, потом -  чай, и я 
поехал вниз ставить петлю.

Аркаша поехал домой.
Вверх проехали люди.
Должны подъехать Малышев и Звез

да, будем неводить.

Понедельник
3 октября

Ночью шел дождь, встали в шесть ча
сов. На улице ветрище. Вверх проехала 
лодка.

Делал карал (кораль -  заграждение 
для оленей. -  ВМ.) для быков и коров.

Ездили по ягоды, собрали кынт. 
Приехали полвторого. Пообедали. Ири
на спит.

Ходил к запору, почистил от листов.
Вверх проехал катер, пока мы соби

рали ягоду. Топим баню, будем мыться.
Хотел уехать вниз, да мотор нае...лся.

Вторник
4 октября

Я встал в шесть часов, Надя, Ирина и 
Настя спят. Слушаю радио, концерт.

Погода пасмурная. Сегодня приедут 
Витька с Веркой, может, поедем в Ларь- 
як, а завтра приедем обратно.

ДНЕВНИК СЕМЬИ моп/льчиных
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Пятница
9 сентября

Ездили Рыть-Нирпа рубить жерди для 
чума. Ездили на летнюю стоянку, место 
целый день шел дождь.

В сетях ловится пока нормально.

Суббота
10 сентября

С утра дождь, сидели дома. Днем то
пили пярь. Пожарила две буханки хлеба.

В пять часов ходили собирать клюкву. 
Данил, Акулина и я насобирали маленькое 
ведерко. До сей поры идет дождь.

Воскресенье
11 сентября

С утра идет дождь. Пригнали оленей.
Сейчас еще, еще идет дождь.
Вечером начался сильный ветер.
Сидели дома целый день.

Понедельник 
12 сентября

С утра сильный ветер, холодно.
Ходили все на Красный Север.
Собрали грибов себе да оленям.
Сегодня немного шел снег первый.
Растопили пярь. Папа и Данил ходи

ли на летнюю стоянку.
Важное: сегодня первый день немно

го шел снег первый.

Вторник
13 сентября

Утром было холодно. Ходили на 
Длинную гору. Никого не видели.

ДНЕВНИК СЕМ ЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК СЕМЬИ мог/льчиных

Должен приехать Витька, он выехал в 
одиннадцать с Корликов, от Чуминых 
выехал в час.

Наверное, поедем сегодня в Ларьяк.
В Ларьяк поедем завтра.
Хохлянкины приехали в шесть вечера.

Среда
5 октября

Поехали с Витькой и Веркой в Ларьяк 
В Ларьяке бухал с Чирковым.

Четверг
6 октября

Выехали с Ларьяка в три часа дня, но
чевали в летней избушке.

Пятница
7 октября

Приехали утром на Окунёвку. Хох
лянкины уехали на Передовик.

Приехал Гай и Игорь Андреев. Бухали.
Я вывихнул ногу (закрытый перелом). 
Нога болит. П...ец (написано, видимо, 

нетвердой рукой -  почерк растянут, не
брежен. -  ЯМ.).

Суббота
8 октября

Вниз проехал Панарин, взяли 4 бу
тылки пива, похмелялись.

Воскресенье
9 октября

Сидели дома, повешали невод.

Понедельник
10 октября

Камины уехали в Передовик.
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Потом ходили в сторону летней сто
янки на Игол, ставили сети, было шесть 
чебаков.

На обратном пути поставили на 
Рыть-Нирь вторые сети.

Погода сегодня была солнечная и 
еще немного ветер.

Среда
14 сентября

Папа сегодня ходил на Длинную гору, 
пригнал малый облас.

Никого не видел.
Ходили проверять сети, было две не

большие щуки и два окуня.
Папа на реке установил сети.

Четверг
15 сентября

Утром ходили на реку.
Папа добыл одну капалуху, проверил 

сети -  один окунь и чебак.
Брали с собой оленей. Они корми

лись грибами.
Папа ездил на запор, поставил два 

капкана.
Поймалась гагара в сетях.
Папа добыл три утки.
У нашей Акулины сегодня день рож

дения -  ей 10 лет.

Пятница 
16 сентября

Папа утром пошел на Яхар-Хан. При
шел в пять часов вечера.

Я сидела и штопала пододеяльник.
Данил все кого-то искал на дворе.

Вторник
11 октября

Я, Надя и Ирина поехали в летнюю 
избушку. Собрал «Буран», заводил, нор
мально работает.

Надя собрала полведра клюквы.
Среда

12 октября

Утром Надя ходила по ягоды, собрала 
полведра клюквы.

Приехали на Окунёвку.
Топили баню, мылись. Надя сварила 

мясо. По рации болтал со Стёпкой и Ва
леркой Ковширко.

Слушаем радио. Днем поставили сети.
Четверг

13 октября

Встали в пять часов. Надя растопила 
печку, я включил радио, слушаем кон
церт, Ирина спит. Пьем чай.

Время шесть часов, проснулась Ири
на, сейчас играет, даже еще не ела.

Надя жарит хлеб.
Погода пасмурная, скоро поедем 

проверять сети. Вниз проехал Панарин.
Проверили сети, три щуки и окунь, 

закинули в катец. Надя жарила котлеты.
Отбой в 10 часов.

Пятница
14 октября

Я встал в пять часов. Надя растопила 
печку. Погода пасмурная, ветер, слушаем 
радио. В двенадцать часов ездили прове
рять сети, была большая щука и один 
окунь. Рыба х...во ловится.

ДНЕВНИК СЕМ ЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ
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Акулина все бродила вокруг меня, ис
кала трынь.

Папа вечером ходил на Вярь. Там 
проверил капканы.

На обратном пути проверил сети, две 
щуки, несколько окуней.

Папа сегодня добыл одну капалуху.
Акулина и Данил врут, играя в карты.

Суббота
17 сентября

Папа и Данил ходили на речку про
верять сети. Была одна щука и чебак, щу
ку съели на месте.

Добыли капалуху одну, глухаря рани
ли, и он улетел.

Ходили на зимнюю избу, принесли 
набирки и путали.

Я и папа ходили на горелый пяй со
бирать бруснику, ягоды вообще мало.

Проверили сети, в первых было три 
окуня и одна щука, во вторых одни оку
ни. Переставили вторые сети чугь ближе.

Воскресенье
18 сентября

Ходили по бруснику. Данила оставал
ся дома караулить оленей.

Вечером проверили сети, поймали 
пять окуней.

Ксюша сделала хлеб.

Понедельник
19 сентября

С папой ходили на речку добывать.
Проверили сети, но они были с краю 

порваны, порвала ондатра и сама пой- 
малась, сети сняли.
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Целый день ветер.
В семь часов разговаривал со Стёп

кой. Надя распускает что-то на нитки.
Время восьмой час. Светит луна.

Суббота
15 октября

Утро было тихое. Ездил на охоту, до
был три косача. Ирина играет на улице.

В двенадцать часов проверили сета, 
была одна щука. Недавно порошил снег, 
сейчас перестал. По радио идет концерт.

Наточил ножовку, потом подшама- 
нил бурановский капот.

Время пять часов. Надя пожарила 
котлеты, поели. Слушаю радио.

Погода пасмурная. Нога болит.

Воскресенье
16 октября

Я проснулся в пять часов, включил 
радио и так лежал, слушая радио, не за
жигая лампу.

После встала Надя, растопила печку, 
пожарила котлеты, поели. Встала Ирина, 
поела.

Сходили на урье, маленько поблес- 
нил от нечего делать, не клюет.

Сделал топорище. Вверх поехали 
браконьеры на «Крыму».

Ирина поет песни на улице.

Понедельник
17 октября

Проснулся в пять часов, включил ра
дио, идет концерт. Растопил печку, по
ставил чайник. Идет д о ж д ь , ветер.

Ирина играет. Скоро будем кушать.
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Папа уехал с мужиками какими-то на 
Яэрхан.

Видели сегодня четыре капалухи и 
одного глухаря.

Сегодня не наш день.
День сегодня неудачный.
Сегодня пришли Кирилл и Валера из 

Корликов.

Вторник
20 сентября

Отец соскочил очень рано еще не
много хмельной и собирался в Корлики 
и отводить Данила и Акулину, чтобы уле
тели в школу.

А мы сегодня переселились на другой 
бор.

Вечером ездили на летнюю стоянку 
принести муку и сахар.

Среда
21 сентября

Утром встали в шесть тридцать, по
ели, и мы с Валерой пошли в гости на 
Яхархан.

Пришли обратно в восемь тридцать 
вечера. Ксюша сделала три булки хлеба. 
И проверили сети, была одна щука. 
И привезли мешок с боеприпасами.

Четверг
22 сентября

Сегодня встали поздно, в три часа 
дня. Сделали пярь. Видели стаю гусей 
около сорока штук.

Ксюша сделала русский хлеб.
В сетях рыбы мало. Всю ночь шел 

дождь.
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Надя варит рыбу. Дождь все идет.
В десять часов приезжали Кравцовы -  

Валера и Марина, с ними выпили.
Они уехали дальше в Звездинскую из

бушку, нам оставили самогонку бутылку и 
на берегу дали еще одну бутылку.

Вторник
18 октября

Холодно. Всю ночь была ясная погода.
Все урья застыли. Утром ходил на 

охоту, добыл два косача.
Надя сварила картошку, сделала пю

ре. Ира разбила лампочку на 220 В.
Вечером разговаривал с Серёжей, Ва

лерой, Стёпкой, Витькой.
Валера не смог дозвониться до Кор

ликов, он звонил отцу.
Заряжал аккумулятор.

Среда
19 октября

Ветер, ночыо маленько выпал снег.
Шуги (плывущее ледяное крошево 

пред ледоставом. -  ДМ) еще нет.
Вниз утром проехал Люсин, потом в 

десять проехали Кравцовы. Прохладно. 
Проверил сети, было две щуки.

Надя печет ягодные пирожки. Ирина 
играет на улице. Разговаривал с Серёжей 
и Юркой, Юрка говорит, что Антон, Пе
рехватов и Глухарь бухают.

Четверг
20 октября

Я проснулся в шестом часу, включил 
радио, Надя растопила печку. Пока слушал 
радио, опять уснул, встал в семь часов.

ДНЕВНИК СЕМ ЬИ мог/льчиных
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Вечером опять начался.
Важное: пять лет назад добыл первого 

лося.

Пятница
23 сентября

Утром поехали на охоту, добыли одну 
капалуху, дичи видели много.

Притащили «Дружбу», а она сволочь 
не хочет работать.

Валера сделал Козел.
С обеда спал, сильно болела голова.
Вечером ездил проверить запор. До

был норку в капкане.

Суббота
24 сентября

Сегодня погода плохая, идет дождь.
Валера точит топор. Я читаю газету, 

Ксюша стирается.
Вечером погода вроде восстанови

лась.
Валера и Ксюша ходили проверить 

сети, рыбы было на варево.
Наконец завели «Дружбу» и напилили 

дров. Вечером заряжал патроны.

Воскресенье
25 сентября

Ходили на летнюю стоянку делать 
двери для печки.

Ходил на озеро, принес капканы.
Ксюша жарила хлеб.
Видели стаю гусей, летят на юг, зна

чит, скоро пойдет первый снег.
В обед шел дождик.
В сетях рыбы мало.
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Всю ночь шел дождь, и дождь шел 
весь день, только вечером перестал.

Утром в сетях было две щуки.
Надя варила косачей.
Днем растопил печку в гараже, а то 

там сыро.
Слушаем радио. Иринка играет.
В шесть вечера болтал с Юркой, 

Витькой, болтали до 7.30. Идет снег.
Надя варит суп. (На полях запись: 

«щенки родились». -  ВМ.)

Пятница
21 октября

Погода утром пасмурная. Ночью ма
ленько был снег. Встали в шесть. Попили 
чай.

Надя притащила палатку в гараж, на
до сушить.

Я ездил на обласе снимать сети, до
был косача.

В Корлики был самолет.
Ходил на охоту в бор, добыл три ко

сача и одну белку, пришел в 1.30. Ира 
спит.

Завтра, наверное, буду ставить капка
ны на соболей.

До четырех часов я поспал. Надя жа
рила оладьи. Время пять. Пьем чай. По 
радио концерт был.

В шесть разговаривал с Антоном и 
Юркой.

В семь разговаривали Верка и Стёпка, 
а также сосновоборская пьяная связист
ка с кем-то.

На улице тепло.



Понедельник '
26 сентября |

Утром встали поздно.
Ходили на Красный Север. Добыли 

одного глухаря и двух тетерок.
Белка вроде гоняла лося. L
Ксюша сделала русский хлеб. )
Погода: шел мелкий снег. Ксюша ез- ^

дила проверять сети, была небольшая |<
щука и два окуня. и

Вторник |
27 сентября )

Утром встали в десятом часу. Было (
холодно, шел снег немного. <

Ходили на стройку, немного порабо- <
тали. '

В сетях было две щуки, добыли двух .
капалух и одного глухаря. (

Вечером начался дождь. '

Среда '
28 сентября

Утром встали полдевятого. *
Пацаны ходили на стройку. ,
Я сплела сети. Пацаны пришли и на- >

чали пилить дрова, я помогала. \
I

Погода днем стояла пасмурная. |

Четверг I
29 сентября I

Утром встали в половине восьмого. >
Пошли втроем на стройку. >
Одну сторону сегодня покрыли жер- ( 

дями.
Сегодня Кирилл добыл капалуху и \

глухаря в капкане. ,
Погода сегодня облачная без дождя. *
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Суббота
22 октября

Встал, сходил на улицу, погода пас
мурная, снега не было, тепло. Хотел пойти 
на охоту, передумал. Буду строить туалет.

Был вертолет, полетел в сторону Чу- 
миных, это, наверно, Ковширко, он ле
тал в город за бензином.

В шесть разговаривали Гоголь и Чу
мин Ю.

Слушаем радио. На улице небо ясное, 
звезды.

Пили чай со сгущенкой.
В восемь никто не болтал. Слушаю 

радио, Надя спит, Ира рисует что-то.
Время 8.30, скоро пить чай и спать.
Делать не х...

В Корликах мы пробыли 20 дней -  
с 29 августа по 18 сентября (видимо, 
речь идет о поездке в Корлики 28 авгу
ста. - ВМ.).

Воскресенье
23 октября

Подъем в шесть. Включил радио, пока 
слушал, опять уснул. Надя и Ира встали.

Я спал до восьми.
Погода опять пасмурная, шуги нет.
Наверное, пойду на охоту, а то опять 

мясо кончилось, Надя поставила по
следнее мясо косачье.

Ходил ставить капканы пять штук. 
Добыл три белки.

В шесть разговаривали с Ковширко, 
также разговаривали мужики с вершины 
Кулын-Игола.

ДНЕВНИК СЕМ ЬИ мог/льчиных
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Пятница
30 сентября

Ходили на стройку, покрыли поло
вину второй стороны.

Добыл капалуху в капкане ондатры.
Белка загрызла зайца.
В сетях была одна щука.
Погода: вечером начался дождь.

Суббота
1 октября

Ходили на летнюю стоянку, принес
ли новую печку, муку. Ксюша сделала 
булку хлеба. В запоре была одна щука.

Погода нормальная.
Кузю оставили в лабазе.

Воскресенье
2 октября

Утром погода пасмурная была до 11 
часов.

Я и Валера ходили на Кулон-Игол, 
отнесли второй рулон рубероида, в се
тях была одна щука. Ксюша и Валера ез
дили ставить сети и проверить запор.

Вечером немного моросило.

Понедельник
3 октября

Я, Ксюша и Валера ходили на строй
ку, покрыли остальную часть крыши.

Ничего не видели.
Погода была ветреная.

Вторник
4 октября

С Валерой ходили на стройку, покры
вали крышу рубероидом, но не хватило.
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Понедельник
24 октября

Встали в шесть. Поели. Надя сходила 
на берег, там на речке шуга.

Вычистил карбюратор на «Дружбе».
Принес «Ветерок», надо слить масло.
Поставил три капкана, добыл белку и 

косача.
Ходил на урье рыбачить зимним 

крючком (подо льдом), поймал нор
мально, клюет хорошо.

Надя варила свежую рыбу. Ирина иг
рает. Я маленько подремал.

На улице ветер, тепло.
Время 9.10. Ну всё, спать.

Вторник
25 октября

Ночью маленько выпал мокрый снег. 
Тепло, пасмурно. Сегодня буду дома, бу
дем топить баню, заготовить дрова.

Топили баню, мылись.
Ходил на урье, удил, поймал нор

мально. Тепло.
На связи Антон, Юрка, Валерка, это в 

шесть.
Ира вытащила свои книжки и при

стает к матери, чтоб она читала ей, т.е. 
Иринке, а Надька ворчит.

По радио идет концерт.
Завтра Антон поедет в Корлики, он 

повезет Перехватова.

Среда
26 октября

Проснулся в пять, включил радио. 
В шесть Надя растопила печку.
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Добыли двух капалух, в капкане одно
го ондатра.

После по тропинке ходил лось.
Вечером переставили чум.

Среда
5 октября

Сегодня проводили Валеру по ту сто- |< 
рону материка.

Добыли одного глухаря и капалуху. 
Ксюша сделала буханку хлеба.
Вечером пригнал оленей.

Четверг
6 октября

Ездили на летнюю стоянку, привезли 
кусок рубероида и всякую мелочь.

По пути проверили сети, запор.
Вечером напилили дров для дома.

Пятница
7 октября

Ходили на Кулон-Игол проверить сети 
и капканы и заодно отвезти рубероид.

Возле нас пролетел вертолет в 10.55 
времени. Видимо, охотники улетели в 
сторону р. Покольки.

Добыли одного глухаря.
Насадил отвертку.

Суббота
8 октября

Утром проснулись -  дождь.
Посидели до 10 часов, потом поехали 

на летнюю стоянку за мукой.
Дождь закончился в 2 часа дня.
Вечером насадил русский нож на кап. 
Ксюша делала хлеб. Олени возле дома.

На улице тепло. Пойду в бор, постре
ляю белок.

Пришел в два часа, давеча были два са
молета в Корлики. Антон, оказывается, 
убил лося, и сегодня поехал в Корлики. Я 
добыл четыре белки. Вечером читал книгу 
Джека Лондона, слушали радио.

Четверг 
27 октября

Ночыо спал плохо, что-то желудок 
болит.

Погода пасмурная утром, а днем по
смотрим, что будет. На охоту не пойду. 

Днем небо прояснило. Тепло.
Ходили на урье удить, поймали нор

мально, около ведра.
Надя сварила суп. Ходил к запору, он 

1| свалился, достал ядрене фене. Ё... белку.
* Время шесть, разговаривал с Валерой 
| Ковширко. Слушаем радио.

 ̂ Пятница
I 28 октября

I На улице прохладно. Снега нет. Надя
 ̂ шьет нырики (меховые носки. -  ДМ.).
I Ирина играет, а я слушаю радио.
( Время одиннадцать, сварили рыбу,
, поели.

Поедем неводить, что поймаем, всё в 
садок. Ветер.

|< Неводить не стали, на урье лед.
, Принесли большую щуку для котлет.
) Надя жарит котлеты, а я читаю газеты.
| Ира спит.
( Время восьмой час, на связи Чумин
( Ю., Валера Кат. и Валера Ковширко.
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Воскресенье
9 октября

Сегодня закончили с крышей до 
конца.

Видели одного глухаря и капалуху.
Вечером Ксюша жарила хлеб на ско

вородке.
Сегодня выпал снег до 5 мм.
Вечером немножко шел снег.

Понедельник
10 октября

Утром ездил снимать сети, которые 
стояли на озере.

Потом пригнал оленей к дому.
К обеду пошли на речку, видели вер

толет, который улетел на Покольку, ле
тел обратно в сторону Корликов.

Сняли сети и два капкана.
Вечером заряжал патроны, стругал 

заготовку для топорища.
Стало сильно холодать.
Начали замерзать маленькие озера, 

лед почти до сантиметра.

Вторник
11 октября

Утром ездили на летнюю стоянку за 
сахаром и соляркой.

Сделал техосмотр на «Дружбе».
Под вечер распилил две сосны для 

дров.
Ксюша стиралась.
Вечером помыл голову.
Погода пасмурная.
Утки еще не улетели на юг, стайка го

голей летает на озере.
I 2 Заказ №  386
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Небо прояснило, градусов, наверное, 
около шести, до утра еще на пару граду
сов понизится.

Суббота
29 октября

Пошла шуга. Холодно.
Собираюсь на охоту. Пошел на охоту, 

взял с собой хавчик.
Пошел в пять часов. Ходил по той 

стороне вниз. Добыл шесть белок и од
ного зайца. Гонял лося, он переплыл 
речку.

В шесть разговаривал с Валеркой 
Ковширко и Юркой.

Разделал белок и зайца.
В восемь болтал с Гоголем, он гово

рит, что годовалый бык, т.е. олень, нахо
дится у Пыгатовых.

Сейчас десятый час. Надя и Ирина 
спят, я буду пить чай. Слушаю радио.

Завтра буду дома.
Стёпка говорит, что мороз уже 10 

градусов.

Воскресенье
30 октября

Шуга плывет.
Погода пасмурная. Проверил толщи

ну льда, 3 или 4 см. Артёмка утром сего
дня сказал, что минус пять. Распилил две 
сушины (сухары). Время 10 часов.

Пьем чай. Идет снег.
Переходил урье, лед трещит. Около 

избушки добыл две белки.
Надя на обед сварила суп. Топили ба

ню, мылись.
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Среда
12 октября

Ходили в избушку делать дверные ко
сяки.

Добыли одного глухаря.
На речке поставили сети.
После обеда начался дождь.
Вечером ходил на озеро ставить се

ти.
Вечером варили глухаря.

Четверг
13 октября

Ходили на речку отвезти доски в из
бушку и заодно проверить сети.

Ездили на запор, ничего нет, видели 
четырех уток.

Проверили сети, было две щуки и 
окунь. Вечером пригнал оленей.

Погода: всю ночь был сильный ветер, 
днем тоже сильный ветер и мелкий 
дождь.

Пятница
14 октября

Ходил на речку проверять сети -  одна 
щука. Принес чурку для ножино (сатов).

Обработал доску. Вечером проверил 
вторые сети, которые стоят на озере.

Важное: ровно пять лет назад добыл 
первого соболя.

Суббота
15 октября

Ходили на речку делать двери в из
бушке.

Добыли одного глухаря.
Вечером пригнал оленей.
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Ходил на урье удить, поймал около 35 
окуней.

Завтра собираюсь идти в нижнюю из
бушку охотиться на три или четыре дня.

Время полпятого, Ирина спит, Надя 
шьет, я зарядил патроны.

Подзаряжаем аккумулятор, слушаем 
магнитофон.

На улице тепло, маленько идет снег.

Понедельник
31 октября

Ушел в летнюю избушку охотиться.
По пути добыл пять белок и глухаря.

Вторник
1 ноября

Встал шесть часов. Пошел на охоту 
вниз. За сегодня добыл пять белок и два 
соболя. Пришел в избушку в четыре часа.

Вечером сварил собаке хавчик и себе 
сварил белок. Испек хлеб.

Сегодня было днем тепло.

Среда
2 ноября

Встал в седьмом часу, попил чаю и 
пошел на охоту.

Недалеко от избушки добыл соболя и 
две белки. Пришел в избушку.

Попил чаю и пошел ковырять «Бу
ран». «Буран» завел, прокатился по бору 
и снова поставил под лабаз, пусть стоит 
до морозов.

Снова пошел на охоту, во втором бо- 
\ ру добыл соболя и две белки. За сегодня 
J добыл два соболя и четыре белки.
(I Вечером сварил себе белок.
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В сетях два шурагая, ни одного окуня.
Вечером шел мелкий снег.

Воскресенье
16 октября

Утром ездил на летнюю стоянку, 
привез мерку. Хотел сделать ножыно 
(ножны. -  В. М.), не получилось. После 
обеда пришел Валера Пыгатов.

Обтесал доску, заготовку для нарт.
Вечером ходил проверить сети, было 

две щуки.
Потом пошел снег.

Понедельник 
17 октября

Утром ходил на избушку второе окно.
Начесали сено. Принес доску коло

тую для нарт.
После обеда начался сильный ветер и 

снег.

Вторник
18 октября

Ходили на летнюю стоянку, принес
ли капканы и бензин.

Мелкие озера застыли до сантиметра.
Сети достали, было две щуки.
Валера ходил на запор, принес чет

верть мешка щуки.
Я готовил дрова для дома и на пярь.

Среда
19 октября

Утром начался сильный ветер и таки 
целый день, в обед начался и идет снег.

После б часов начался дождь.
Ходили на речку колоть доски.
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Завтра пойду, наверное, на Окунёвку, 
надо неводить.

Четверг
3 ноября

Утром поел и пошел на Окунёвку. По 
пути добыл две белки и косача. Следов 
соболя не видать.

Пришел на Окунёвку в 12.30.
Целый день идет снег.
Надя растопила баню, после помы

лись.
Вечером разговаривал по рации с 

Витькой, Юркой.

Пятница
4 ноября

Встали в шесть часов. Попили чай. 
Утром семнадцать градусов, ветер.

Сегодня будем неводить.
Пошли неводить.
Пришли полвторого, проневодили, 

поймали нормально.
Идет снег. Сейчас будем кушать и 

снова пойдем на урье, будем разлажи
вать рыбу, щуки все большие.

В шесть разговаривали Стёпка и Юрка.

Суббота
5 ноября

Печку растопил в шесть часов, вклю
чил радио.

Попили чаю, и я пошел проверять лед 
на речку, попробую перейти.

Ходил на охоту на ту сторону речки, 
добыл капалуху (глухарку -  ВМ.), белку и 
соболя.
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Ксюша сидела дома, шила нырики. 
Снег нападал до сантиметра.

Вечером ремонтировали капканы.

Четверг
20 октября

Всю ночь шел дождь.
Ходил на запор, было три щуки. 
Валера сделал трубу для печки.
Ксюша сделала две буханки хлеба. 

Приготовил два топорища.
День был пасмурный, слегка был ветер. 
Вечером Валера делал ножино (сатов).

Пятница
21 октября

Ходили в избушку готовить дрова. 
Видел двух капалух. Валера ходил на 

запор, принес одну щуку.
Я стругал доску для нарт.
Днем шел снег, ветер юго-западный.

Суббота
22 октября

С Валерой ходили на Аксыпе, при
несли сверло ручное.

В двух местах видели следы соболя. 
Добыли одну тетерку.
Ксюша чесала сено для портянок 
Вечером стало холодать.

Воскресенье
23 октября

Утром ходил на запор, было две щуки. 
Ходили на летнюю стоянку за мукой. 
Погода ветреная. Ясная. Сегодня пер

вый раз ходили по льду.
Ксюша сделала буханку хлеба.
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Пришел домой полпервого.
Ночью было 25 градусов.

Воскресенье
6 ноября

Снега не было. Буду дома.
Вроде потеплело.
Буду ставить запор.
Поставил запор, пришли в два часа. 

После обеда затаривал окуней, вышло 
четыре мешка, еще надо один мешок 
принести туда и затарить остатки, всего 
будет пять.

Проверил катец, три щуки и три 
окуня.

Ирина спит на полу, а Надя дрыхнет 
на кровати.

Время четыре часа, схожу проверю 
катец, делать все равно не х...

Понедельник
7 ноября

Встал полшестого, растопил печку, 
включил радио, идет концерт.

На улице тепло, выпал снег. Пойду на 
охоту.

Сегодня добыл четыре белки, капалу- 
ху и соболя. Время три часа.

Ира спит.
В четыре часа ходил проверять катец, 

там плавала ондатра, я ее ё...л.
В шесть разговаривал с Юркой, он 

говорит, что Валерка Ковширко и Серёга 
вчера добыли лося.

Распотрошил белок и соболя.
Зарядил патроны, поели.
Спать завалились в 9.30.

ДНЕВНИК СЕМ ЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ
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Понедельник
24 октября

Ходили в избушку, срубили заготовку 
на полозья для нарт.

Валера добыл двух белок 
Я добыл утку (турпана). Вечером пи

лил дрова.
Погода: ветер юго-восточный.
Ксюша делала хлеб в пярь.
На речке пошла шуга.

Вторник
25 октября

Ходили в избушку, срубили второе 
полозье.

Валера добыл двух белок.
Вечером ходил на запор, была одна 

щука. Ксюша сделала хлеб.
Погода: вечером был сильный туман 

и шел мелкий дождь.
Ветер -  южный.

Среда
26 октября

Ходили на речку собирать клюкву. 
Валера добыл пять белок, я добыл те

терку.
Поставил сети, добыл три щуки. 
Погода: с утра была пасмурная, к ве

черу стало холодно.

Четверг
27 октября

Ходили втроем в избушку, отнесли 
печку и трубу.

Добыли трех белок.
В сетях было четыре щуки.
Погода была холодная, ветреная.
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Вторник
8 ноября:

Ночью маленько выпал снежок. По
ели, я пошел на охоту. Надя и Ирина хо
дили на запор, поймали три щуки.

Я пришел с охоты в 12.30, добыл че
тыре белки и соболя. На улице тепло. В 
Корлики был самолет и вертолет.

Срубил сосну, распилил на чурки.
С Ириной ходили проверять катец, 

было три щуки.

Среда
9 ноября

Ночью выпал снег. Ирина ночью 
обоссалась. После завтрака пошел на 
охоту. Пришел полвторого, добыл четы
ре белки и соболя.

К вечеру небо прояснилось, стало 
прохладно. Проверил катец, было три 
щуки. Завтра, наверное, буду дома.

Время четыре часа, пьем чай с ва
реньем.

Надя вяжет Иринке носки.
Обезжирил соболя, сейчас сушится.
Ирина пишет что-то.
На улице стало холодно.

Четверг
10 ноября

Я проснулся в пять часов. Растопил 
печку, включил радио. На улице холодно. 
Пьем чай. Занес «Дружбу» и «Вепрь».

В два часа заведем электрогенератор, 
будем заряжать аккумулятор.

Время 11.30, пьем чай, а до этого рас
пилил одну сушину, вечером распилю
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Пятница
28 октября

Сегодня отдыхал, в общем, банный 
день.

Валера и Ксюша ходили на речку 
проверять сети, было две щуки.

В обед немного шел снег, потом пе
рестал.

Вечером распилил пять сосен на дро
ва, потом пригнал оленей.

Суббота
29 октября

Ходили в избушку загибать полозья 
для нарт. В сетях было три щуки. Добыл 
двух белок, Валера -  одну. В капкане бы
ла ондатра.

Погода: ветер юго-западный, под ве
чер немного шел снег.

Воскресенье
30 октября

Ходил на охоту, добыл двух соболей 
и двух белок, Валера -  одну белку.

В сетях было две щуки, одна -  боль
шая.

Погода тихая, слегка облачно, днем 
был несильный ветер.

Вечером заряжали патроны.

Понедельник
31 октября

Сегодня приходил Лёня в гости. Хо
дил на охоту, добыл двух соболей, видел 
двух норок.

Валера добыл двух тетерок
Вечером шел снег до утра. Ветер -  

южный. Ксюша чесала сено.
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еще одну. Завтра, наверное, пойду за «Бу
раном».

Станцию завели в два часа, Надя стала 
стираться, после пойдем в баню мыться.

Холодно. Ирина играет в избушке.

Пятница
11 ноября

Проснулся в пять, растопил печку, 
поставил чайник. Ирина и Надя спят. 
Пьем чай. Пошел за «Бураном», время 
было 7.30.

Пришел в летнюю избушку в 11.30. 
Попил чаю и собрал шмутки.

На Окунёвке был в два часа.
Целый день идет снег.
Заряжали аккумулятор, последний 

бензин. «Буран» загнал в гараж Зарядил 
патроны.

Отбой в девять. Завтра на охоту.

Суббота
12 ноября

Ночыо выпал снег. Тепло. Вода на 
речке прибывает.

Ходил на охоту, добыл белку, следов 
соболиных нет. Разговаривал со Стёп
кой, они завтра выезжают к нам.

Ходил к запору, там в катце поменял 
жала, поставил длинные. Принес черпак, 
надо поменять ручку.

По рации разговаривали Валерка и 
Гоголь.

Воскресенье
13 ноября

Встали около шести. Пили чай. Про
верил катец, рыбы нет.

ДНЕВНИК СЕМ ЬИ МОГ/ЛЬЧИНЫХ



Приложение 6. ДНЕВНИКИ СЕМ ЕЙ 96 183

Вторник
1 ноября

Ходил на охоту, добыл четырех белок 
и соболя.

После обеда ходил с Валерой на лет
ник, привез нарты.

В запоре были четыре щуки.
До вечера шел мелкий снег, к ночи 

стало холодно.
Переставили чум.

Среда
2 ноября

Пришли в избушку зимнюю.
С Валерой ходили в чум за вещами.
Кирилл ушел к Лёне П. Белка (сучка) 

осталась в чуме.
Валера начал делать сети.

Четверг
3 ноября

Ездили в чум собирать нужные вещи. 
Было холодно, шел целый день снег.

По пути в чум ходили на запор.
На речке по краям на ходу замерза

ет лед.
Валера еле добрался.

Пятница
4 ноября

Пришел от Лёни, привел быка, кото
рый убежал летом.

Валера ходил, добыл двух белОк и 
принес рог лося немножко погрызен
ный.

Ксюша сидела дома с оленями и до
шивала нырики.

ДНЕВНИК СЕМ ЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК СЕМЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ

На «Буран» поставил контактное за
жигание, работает нормально.

Погода теплая. Надя варит рыбу. Вре
мя 12, на связи Верка.

Слушаем радио. Идет снег, время 4 
часа. В шесть разговаривал с Серёжкой, 
он шуганул лосей, один ушел раненый.

Надя сварила кашу, поели. Время 7.30. 
Делать нечего, слушаем радио. Спать ло
житься рано.

Завтра на охоту пойду на лыжах.
Каша вовсю варится-парится (в дан

ном случае речь идет о браге. -  В М.).
Ирина занесла щенков, играет.

Понедельник
14 ноября

На улице тепло, ночью маленько вы
пал снег. Собираюсь на охоту. Сегодня 
должны приехать Камины.

Пришел с охоты 12.30, добыл соболя 
и белку. В Корлики был самолет.

Приехали Камины. Попили чай, и 
Стёпа поехал отгонять оленей в бор.

Ирина и Настя играют на улице.
Стёпа вчера по дороге убил выдру.

Вторник
15 ноября

Встали около пяти часов. Попили чай. 
Со Стёпкой пошли на урье, будем нево
дить.

Проневодили, пришли в избушку в 
час. Бабы сварили рыбу, поели.

Ольга пошла к оленям.
Надя стряпает хлеб.
У меня болит зуб.



184 36 ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ I

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ |

Суббота *
5 ноября

С Валерой ездили на летник, в запоре '
почти с мешок рыбы. I

Привезли перь-ликорь с зимними '
вещами и «Дружбу». I

Вечером распилили сосну для дров. )
Погода ясная, холодная. ^

Воскресенье |
6 ноября <

Ходили на охоту, добыли одного со- i
боля и собрали немного чаги. >

Вечером чинил сбрую. i
Ночью пошел мелкий снег. (

Понедельник *
7 ноября ,

Ходил на охоту, добыл трех белок.
Валера ходил на запор, принес с >

полмешка рыбы. <
Сделал свои нарты до конца. ,
Ксюша стиралась, дома сено посте- >

лила. *
>

Вторник (
8 ноября ^

Ходили на охоту, добыли одного со-
боля и несколько белок. ^

Вечером пилили дрова. !< 
Погода ясная.

Среда |
9 ноября >

Утром поставили сети. у
Я хотел поехать к Лёне, но сломал *

полозье. Валера ездил (ходил) на запор, <
принес полмешка рыбы. 1

Сегодня теплей, чем вчера, почти 
идет дождь, снег липкий.

Легли спать рано. Ольга разгадывала 
кроссворды.

Среда
16 ноября

Встали в 5.30. Поели. Всю ночь дул ве
тер. Тепло.

Ира и Настя играют на улице.
Разговаривали с Юркой.
Сегодня будем топить баню.
Ходили на урье. Катец затопило, дос

тали. Затарили пять мешков щук.
Надя варит суп. Брага кипит.
Около четырех часов ходил к запору, 

поставил морду.
Поболтал с Антошкой и Валеркой 

Ковширко.
Начали пить брагу.

Четверг
17 ноября

Хотели ехать в Корлики, но верну
лись назад, наледь.

Пятница
18 ноября

Утром проверил морду, рыбы нет. 
Топим баню, будем мыться.

Суббота
19 ноября

Мужики уехали в поселок.
Вечером в 10 часов звонила Рая, они 

уже в поселке. У Кришталей пьют (запи
сано Надей. -  ВМ).

ДНЕВНИК СЕМ ЬИ МОГ/ЛЬЧИНЫХ
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Четверг
10 ноября

Утром проверили сети, потом поехал 
к Лёне.

Ксюша стиралась целый день,
Валера ходил на капканы и искал хо

рей.
Погода была холодная.

Пятница
11 ноября

Приехал от Лёни, привез Валериных 
оленей и немного мяса дикого оленя.

Вечером дружно работаем.
С обеда начался сильный снег.

Суббота
12 ноября

Ходил на охоту, добыл глухаря и не
сколько белок и соболя.

Валера делал нарты. Ксюша по- 
хозяйски дома работала.

Вечером пилил дрова. Под вечер шел 
мелкий снег.

Воскресенье
13 ноября

Сидел дома, собирал нарты. Валера и 
Ксюша ходили проверить сети, рыбы 
было на варево.

После обеда готовили дрова.
Вечером ремонтировали сбрую.
Погода: целый День шел снег.

Понедельник
14 ноября

Утром с Валерой ходили проверить 
сети и достать.

ДНЕВНИК СЕМ ЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК СЕМЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ

Воскресенье
20 ноября

Сидели, вязали, Ольга 2 раза ходила к 
оленям. Я ходила за окунями.

Вечером звонила, Рая говорит, Стёпа 
трезвый (записано Надей. -ВМ.).

Понедельник
21 ноября

Утром Ольга звонила в поселок, 
Стёпка брал трубку, говорит, смотрят 
телик.

Сейчас три часа. Ольга с Настей ушли 
к оленям.

Иринка спит, я жарю хлеб (записано 
Надей. -  ВМ.).

Вторник
22 ноября

Днем Таська пьяная болтала с Наташ
кой, потом Пастух болтал. Ну, вот и все 
(записано Надей. -  ВМ.).

Среда
23 ноября

Мужики болтали с Передовика. По
том поехали к Верке с Витькой, там но
чевали, Владик с ними ездит.

Вечером слушали людей (записано 
Надей. -  ВМ.).

Четверг
24 ноября

Встали, попили чай, Ольга с Настей 
ушли к оленям.

Мужики болтали. От Хохлянкиных по
том поехали в Передовик грузить мясо, 
сами пьяные. Нарты сломали. Стёпкины 
нарты зацепили.
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Ездили на летник и по пути прове
рить запор, рыбы с мешок (окуней).

Вечером делал детские нарточки.
Погода была теплая.
Завтра собираемся в сторону Корли- 

ков.

Четверг
24 ноября

Приехали из Корликов -  отец, я, Ва
лера Пыгатов, Игорь Андреев.

Пятница
25 ноября

Отец уехал на запор, мы с Игорем до 
утром пробежали, добыли двух белок.

Валера тоже по капканам.
После обеда ездили чистить дорогу.
Вечером стало холодно.
Игорь делал приклад к ружью.
Я чистил карбюратор. Валера тоже 

что-то химичил.
Поставили спиртной напиток.

Суббота
26 ноября

Все ходили на охоту. Валера добыл 
двух белок.

Отец сидел дома, занимался домаш
ними делами.

Мы с Игорем на запор, привезли с 
мешок рыбы.

Вечером доделали приклад.

Воскресенье
27 ноября

Сегодня погода теплая, после обеда 
подул ветер северный.
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В 12-м часу поехали в поселок вместе 
с Витькой. На улице идет снег (записа
но Надей. -  ЯМ).

Вторник
29 ноября

Утром Ольга ходила к оленям. Пожа
рили хлеб под песком.

В 3 часа приехал Степан. Привез 
гостинцы девчонкам. Нарты застряли 
на наледи. Сидим выпиваем. Ольга си
дит, на Степана ворчит. Сашка сидит в 
поселке, водку пьет и баб е...т, сука, кот 
е...й, про Иру -  дочь забыл (записано 
Надей. -  ЯМ).

Среда
30 ноября

Целый день нам некогда было, сиде
ли, пили (записано Ольгой. -  ЯМ).

Пятница
2 декабря

На улице сегодня тепло. Утром ходи
ла к оленям. Стёпа ездил за нартами. На
дя занимается домашними хлопотами. К 
вечеру она собирается на машинке сти
раться. Девчонки бегают на улице.

Слушаем по рации женщин. Саши до 
сих пор нет (записано Ольгой. -  ЯМ).

2006 г.

Вторник
31 января

Сегодня Сашка ездил на озеро за 
шмотками.

Я ходил на запор, вычерпал около 
мешка щук и мешок язей.

ДНЕВНИК СЕМЬИ мог/льчиных
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Илья уехал на охоту на оленях, я до
делал приклад, проверил кашу-малапгу, 
работает как часики.

Все дома находимся. Валера на оле
нях поменял колодки, чистил нарты, сэ- 
пы повесил сушить, Кирилл подремон
тировал нарты для «Бурана», приготовил 
заготовки для нарт нор-юх.

Пошел я пить чай, короче, рука ус
тала.

П.с. Вечером приехал Илья, убил 
белку, варили суп, делали хлеб, сдела
ли на «Буран» сиденье, заготовки на 
лыжи (неизвестный почерк, возможно, 
Игоря. -  ВМ).

Понедельник
28 ноября

Утром я уехал на охоту, Валера и 
Игорь тоже.

Отец остался дома по хозяйству.
Приехал в час дня, добыл белку и двух 

соболей.
Игорь и Валера еще не приехали. 

Время 8 часов вечера.
Погода была холодная.

Вторник
29 ноября

Рано утром расколол четыре чурки в 
избушке.

Приехали Валера с Игорем, ночевали 
в лесу, упустили подранка лося.

Кирилл с Игорем уехали искать 
лося.

Я сделал две булки хлеба и сварил 
рыбу, вечером привел оленей к дому.

ДНЕВНИК СЕМ ЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК СЕМЬИ МОГ/ЛЬЧИНЫХ

Сегодня Насте день рождения, ей 
пять лет исполнилось.

Сейчас сидим выпиваем. Справляем 
Настин день рождения (записано, види
мо, Степаном. -  ВМ).

Постряпала Надя хлеб (под песком). 
Звонили в деревню. Настя с Ирой крутятся 
рядом, играют (записано Ольгой. -  ВМ).

Звонили в Ларьяк, чтобы мужики зна
комые приехали к нам за рыбой. Они 
должны приехать через дней пять и 
привезут нам бензин и продукты (запи
сано Степаном. -  ВМ.).

Среда
1 февраля

Стёпка с Ольгой уехали вверх по реке 
ставить палатку. Ходил на охоту, добыл 
четыре косача.

Четверг
2 февраля

Стёпа ушел на охоту. Я с Сашей поеха
ли в палатку на оленях. Поменяли оленям 
колодки. Затем Саша ушел на лыжах по 
бору домой. Может, где подстрелит глуха
ря (записано Ольгой. -  ВМ).

2 февраля

Утром с Ольгой ездили к палатке. 
Стёпка ходил на охоту.

В первом часу Надя разговаривала с 
Сашкой радистом, они с Серёгой выез
жают к нам.

Серёга с Сашкой приехали в 10 часов, 
приехали они на одном «Буране».

Пьем водку.
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Приехали я с Кириллом. Лося угнали 
за 20 км, но не догнали.

Каша-малаша поспела (приписано 
рукой Игоря. -Я М ).

Среда
30 ноября

Отец и Игорь уехали искать (или до
гонять) лося.

Распилил одну сосну для дома 
(дрова). Валера делал лыжу, а потом 
хлеб.

Ездил на запор, по пути крутанулся от 
чума. Добыл одну тетерку.

Четверг
1 декабря

Приехали Яхрхнох. Слава один дома, 
сегодня стало сильно холодно.

Таки сохатого не догнали.

Пятница
2 декабря

С Валерой ездили вниз по речке на 
охоту, добыли одного соболя. Кирилл с 
Игорем ездили к Лёне за оленем.

Суббота
3 декабря

Игорь с сыном уехали в Корлики.
Валера ездил на охоту, я ходил смот

реть устье урья на выдру.
Вечером стирался, сделал хорей, 

принес заготовку для стружки.

Воскресенье
4 декабря

Валера на запоре поймал на варево 
и две щуки, я ездил на охоту, гонял
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Пятница
3 февраля

Люди уехали в деревню.
Дома остались мы со Стёпой и де

вочки (Настя с Ирой) (записано Оль
гой. -В М ).

Суббота
4 февраля

Ездили на «Буране» в палатку. По до
роге Стёпа убил двух косачей.

Обратно Стёпа ехал на «Буране», а я 
на оленях. Сварили суп.

Слушали по рации людей.
Вечером Стёпа пилил дрова (запи

сано Ольгой. -  ВМ.).

Воскресенье
5 февраля

Холодно на улице. Полшестого утра, 
затопила печку. В семь часов попили чай 
с Настей.

Затем встали Стёпа с Ирой, поели.
Ходил Стёпа к запору, потом пошел к 

оленям. Сварила собакам (записала Оль
га. -В М ).

Ездил я искать трех оленей. Нашел, 
пригнал обратно домой и привязал.

В четыре часа завел станцию, чтобы 
зарядить аккумулятор. Звонил Горчику, 
узнал про Сашку. Он сказал, что они вы
ехали домой в лес (записал Степан. -  
ВМ).

До десяти вечера их ждали. Может, 
заночевали у Чуминых, завтра посмот-

I рим, приедут утром или нет (записала 
\ Ольга. -  ВМ).

ДНЕВНИК СЕМЬИ мог/льчиных
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соболя, так и не догнал. Слава приехал 
в гости.

Понедельник 
5 декабря

Слава уехал домой.
Валера ездил на охоту, добыл три бел

ки, я сидел дома, сварил щучьи головы, 
потом приготовил стружки для посуды.

Вторник
6 декабря

Ездили Яхрхна, приехал Саня Пыга- 
тов, видели волчий след, ушел в сторону 
Лахэк-Койта.

Домой приехали в 3 часа 5 м.
Появилось новолуние.

Среда
7 декабря

Валера ходил за пешней, а я сделал 
хлеба на печке две булки.

После Валера напилил дрова, почи
нил нарты, которые сломал.

Вечером сварил для собак еду.

Четверг
8 декабря

Валера добыл соболя, одну белку, а я 
ходил на материк, ниче не видел.

Приехали Игорь с сыном, пили 
водку.

Ночью Валера с Игорем уехали Ях- 
рхния.

Пятница
9 декабря

Сегодня сидели с похмелья. Валера с 
Игорем сеин ихний.

ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ ДНЕВНИК СЕМЬИ мог/льчиных

Понедельник
6 февраля

Сегодня протопили баньку. Помы
лись. Утром Стёпа ушел на охоту. Сходи
ла к оленям, перевязала их, затем ходила 
на запор. Рыбы нет.

Днем в 12 часов включила рацию, ни
кто не болтал (записала Ольга. -  ВМ).

Вторник
7 февраля

На улице тепло сегодня.
В 4 часа утра пошел помаленьку сне

жок. Могульчиных до сих пор нет (запи
сала Ольга. -  ВМ).

Я делаю сиденье на «Буран», а то со
всем развалилось (записал Степан. -  ВМ.).

Днем часа в 2 приехали Могульчины 
и Сергей Ч. из Корликов (записала Оль
га. -  ВМ.).

Среда
8 февраля

На улице сегодня похолодало, с вет
ром еще. Топят люди баню.

Мужики ездили тарить рыбу (записа
ла Ольга. -  ВМ.).

Пятница
24 февраля

На улице тепло. Со Стёпкой ездили на 
оленях на материк проверять капканы, в 
одном был соболь. Капканы достал.

Среда
29 марта

Выехал с Корликов. Оленей привязал 
сзади «Бурана» и так ехал. Вечером доехал



ДНЕВНИК СЕМЬИ ПРАСИНЫХ

Суббота
10 декабря

Холодно, ездил на запор, добыл одну 
капалуху.

Утром готовили дрова.
Кирила сделал хлеб.
Приехали Игорь с Валерой Том 

Пухлох.

Воскресенье 
11 декабря

Вечером приехали Костя с Куниным 
Саней ставить уколы оленям -  ветери
нары.

Сделал хлеб две булки, ребята вози
лись целый день с «Бураном».

Понедельник 
12 декабря

Утром «Буран» сделали.
Игорь с Кириллом ездили к Лёне за 

солярой, у него тоже мало.
Мы ездили за веткой стелить на из

бушку.
Потом ходил чистить дорогу и сру

бил черемуху и отнес сдохлую собаку на 
приманку, вечером сделал хлеб.

Вторник 
13 декабря

Приехали на р. Огань-Ёган охо
титься.

Весь вечер до 8 часов ставили чум.
Выехали от избушки в 12 часов вре

мени.
По дороге видели след волка.
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до Серёги Чумина, там Надя и Ирина 
ждут меня.

Среда
30 марта

Выехали на Окунёвку, с нами на вто
ром «Буране» поехал Серёга, оленей ос
тавил у Серёги, завтра приеду с Серёгой, 
а обратно поеду на оленях. Вечером Се
рёга заряжал аккумулятор.

Суббота
1 апреля

Серёжа с Сашкой уехали Вах-Катов- 
пугол. Вечером Сашка приехал на оле
нях (записала Надя. -  ВМ).

Воскресенье
2 апреля

Я жарю хлеб. Время одиннадцатый 
час. Саша уехал в летнюю избу шмотки 
отвозить. Сейчас пойду воду таскать в 
баню (записала Надя. -  ВМ).

Ездил два раза, отвез муку и шмотки.

Вторник
4 апреля

Приехали в летнюю избу. «Буран», ко
гда отъехали, сломался, на оленях до
ехали.

Вечером Саша сделал «Буран» (двига
тель) (записала Надя. -  ВМ).

Среда
5 апреля

Встала рано, холодно. Сейчас 7-й час. 
Саша ушел на охоту. Я буду стряпать 
хлеб. Днем поедем ставить палатку (за
писала Надя. -  ВМ).

ДНЕВНИК СЕМ ЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ



Среда
14 декабря

Все ходили на охоту.
Я добыл четырех белок, Валера добыл 

двух белок.
Игорь ничего не добыл, но поставил 

капкан.
Вечером все заряжали патроны, а по

том просто рассказывали друг другу, кто 
что видел.

Четверг 
15 декабря

Утро было хорошее, погода была те
плая, слегка шел мелкий снег.

Опять все ходили на охоту.
Игорь аж два ружья таскал, но добыл 

одну белку.
А Валеру соболь водил за нос.
Отец добыл одну белку, одного глу

харя и несколько тетерок А я добыл пять 
белок и соболя.

Пятница 
16 декабря

Утром, как всегда, разбежались на
охоту.

Валера добыл двух белок.
Отец ничего не добыл, просто прогу

ливался.
Игорь добыл трех тетерок.
Я добыл семь белок, гонял ночного 

соболя, так и не догнал.
Погода теплая.
Вечером шел снег.
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Добыл три капалухи и две белки. Надя 
варит суп.

Привел оленей, поедем ставить па
латку.

Поставили палатку, завтра будем пе
реселяться.

Четверг
6 апреля

Утром на оленях отвез Надю и Ирину 
в палатку, а сам поехал за «Бураном», и 
еще надо заехать на Окунёвку. В 12 часов 
пригнал «Буран».

Надя варит капалуху.
Привезли вещи в палатку. Поставил 

антенну.
Олени шарахаются около палатки.
В семь часов на связи был Серёжа, в 

восемь никого.
Поймали оленей, привязали на ночь, 

завтра опять поставлю колодки.
Утром собираюсь на охоту, Ирина 

спит.
Пятница
7 апреля

Я встал, еще пяти не было, растопил 
печку. Перевязал оленей. Ирина не хочет 
мыться.

Ходил на охоту, добыл капалуху, 
пришел в час дня.

Надя поставила оленям колодки.
Готовил дрова для палатки и еще от

вез в избушку.
Заправил «Буран», завтра поеду де

лать облас.
Надя сварила суп, поели, сейчас пой

дем к оленям. Надо их привязать на ночь.

Приложение 6. ДНЕВНИКИ СЕМ ЕЙ 96 *191
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Суббота
17 декабря

Отец и Валера ездили на оленях ис
кать лося, но не нашли.

Игорь тоже ходил на охоту, у него 
собака убежала кошке.

Я добыл немножко: капалуху, не
сколько тетерок и белку, соболя.

Вечером готовили нарты, собираем
ся обратно, боеприпасы кончились.

Воскресенье
18 декабря

С Окэк-Ёхнох приехали домой об
ратно в избушку с охоты.

Понедельник 
19 декабря

Приехали до Пыгатова Аркаши.
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Мои достижения:

в 15 лет первый облас; 
в 12 лет первые ножны; 
в 19 лет первые нарты оление; 
в 14 лет первое свое ружье.

Для заметок:

Брусника 1 кг -  15 руб.
Сухие грибы 1 кг -  90 руб
Белка 38 руб.

Суббота
8 апреля

Встал в пять часов, растопил печку, 
поставил чайник и пошел к оленям.

Разбудил Ирину и Надю, попили чай.
Поехал делать облас. Срубил осину, 

заострил оба конца и пошел домой, зав
тра буду долбить внутри.

Днем было тепло. В шесть и восемь 
болтали с Серёжей, он поставил сети.

Надя жарила оладьи.
Ирина играла на улице.
Слушаем радио. Время девятый час, 

скоро пить чай, завтра рано вставать.
Воскресенье

9 апреля

Раньше всех встала Надя, ходила к 
оленям.

Ходил на охоту, ничего не видел.
Поймали молодого оленя, привя

зали. Пошел делать облас.
Приехал в шесть часов. Болтали с Се- 

рёгой. Ирина бегает на улице. Надя сва
рила суп.

Понедельник
10 апреля.

Встали в пять часов. Сходил к оленям, 
перевязал. Погода в эти дни хорошая, 
прохладно по утрам.

Сегодня поедем на оленях на Оку- 
нёвку, будем рыбачить, ставить сети.

Напилил дрова, сейчас попьем чай и 
поедем на Окунёвку на пару дней.

Уехали на Окунёвку. Поставили сети.

ДНЕВНИК СЕМ ЬИ МОГУЛЬЧИНЫХ
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Продолжение дневника семьи Могульчиных 
2006 г.

Вторник
11 апреля

Утром ездили на Святое урье на ры
балку, но ничего не поймали, приехали 
обратно на Окунёвку.

Проверили сети, рыбы нет.

Среда
12 апреля

Встал в пять часов, растопил печку, 
поставил чайник и пошел к оленям.

Рыбачили, поймали нормально.
Сегодня поедем в палатку.
Когда ехали обратно, привязал мо

лодого оленя, вроде ничего -  тянет.
Приехали в четыре часа.
В шесть часов включал рацию, в эфи

ре никого не было.
Надя варит окуней.

Четверг
13 апреля

■ v -' • • I
Первой встала Надя, растопила печ

ку, после встали мы.
Позавтракали.
Съездили в избушку, привезли соль и 

другие шмутки.
Пошел снег.
Начал готовить бревна для стойла 

оленям.
Время 11 часов, отдыхаю, пригото

вил 12 бревен.
Попью чай и снова пойду готовить 

бревна.
По рации разговаривал с Серёгой.
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Пятница
14 апреля

Встал, когда ещё не было пяти. Рас
топил печку, поставил чайник.

Перевязал оленей, т.ё. поставил двум 
колодки, а молодого перевязал.

Свозили бревна к палатке. Ходил на 
охоту, видел трех глухарей. Целый день 
идет снег. Привел оленей к палатке, 
привязал.

Надя вяжет, Ирина играет на улице. 
Слушаем радио. Время без 20 б ч.

Суббота
15 апреля

Встали еще в 4.30. Попили чай, пошел 
пилить дрова. В 7.30 поехал на Окунёвку.

На Окунёвку приехал в 8.45. Серёга 
приехал в одиннадцатом.

Рыбачили, поймали нормально, од
ни щуки. Серёга видел лебедя.

Съездил на озеро, привез железный 
облас к избушке.

Домой в палатку приехал в восьмом 
часу вечера.

Воскресенье
16 апреля

Я и Ирина встали в семь часов, Надя 
встала рано, я даже не слышал, они схо
дили к оленям. Холодно. Делал запасной 
балансир на будущую зиму.

Читал газету «СПИД-инфо».
Съездили на берег в избушку за му

кой. Прохладно.



Понедельник
17 апреля

Заряжали аккумулятор.
Пасмурно.
Пили чай, и я пошел на охоту, по пу

ти перевязал оленя. Ничего не добыл. 
Летают вороны серые.

Без двадцати двенадцать завел стан
цию, Надя будет стираться на машинке 
стиральной, а я подсоединил аккумуля
тор. Читаю книгу.

В восемь часов болтал с Серёжей.
Днем на оленьи нарты подбил еще 

одни полозья.
Иринка целый день играла на улице, 

зашла недавно.
Погода пасмурная.

Вторник
18 апреля

Погода пасмурная, помаленьку идет 
снег, ветер.

Поехал делать (срубить) осину для 
обласа. Делал до двух часов, только за
острил два конца. Надя жарила рыбу на 
сковородке, Ирина бегает на улице.

Среда
19 апреля

Встали рано, попили чай. Надя ходи
ла к оленям, перевязала.

Поехал делать облас. Утром шел снег, 
днем перестал.

Привез облас к палатке. Ирина бега
ет на улице, Надя вяжет.

Время полшестого, Надя пошла к оле
ням. Ирина смотрит рисунки в книгах.

Целый день дует ветер.
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Завтра поеду на Окунёвку.
В шесть часов позвонили Назаровы 

от Серёги, они едут к нам.

Четверг
27 апреля

ИРИНКЕ 4 ГОДА.
Утром встали в восьмом часу. Ночью 

было холодно, в 2 часа мы растопили 
печку.

Время 12 часов. Самолет обратно 
пролетел.

Хороший наст, а оленям плохо (за
писала Надя. -  ДМ).

А я в Корликах справлял Иринкин 
день рождения.

Дневник 
Александра Могульчина 

1995 г.
Пятница
21 июля

Приехали с Корликов.

Воскресенье
23 июля

Проехал Лёня Пр. с мальчиком домой.

Понедельник
24 июля

Пасмурно. Срубили осину для изде
лия обласа.

Вторник
25 июля

Пили брагу.
Ходили на могилки матери и Миши. 
Всю брагу выжрали за день и ночь.
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Среда
26 июля

Днем приехали с Корликов Прасины 
Костя и Юрка. У нас они заночевали.

Ночью проехала КСК. Проехали на 
нем Ольга и Степан в Передовик.

Четверг
27 июля

Утром уехали вверх Костя и Юрка.
Я ремонтировал мотор.
Вечером собираюсь на карасей.

Пятница
28 июля

С Передовика в Ларьяк проехала КСК 
и на моторе в Корлики Митяйка и Кре
стьянин.

Мы поехали на Вах рубить облас и 
собирать смородину.

Суббота
29 июля

С Надей ездили смотреть смородину, 
и так ничего не собрали.

Вечером срубили со стариком облас.

Воскресенье
30 июля

До полдня долбили облас. Под вечер 
поехали в избушку.

Сейчас вечер.
Надя жарит хлеб.

Понедельник
31 июля

Днем поставил сети, потом разобрал 
коленвал.

Старик делает второй облас. Надя 
стирается, жарила хлеб.

Вторник
1 августа

Утром проверил сети, после завтрака 
с Надей и Анюткой поехали собирать 
грибы, собрали ведро. После я поехал 
на охоту, убил три утки и колонка.

Поставил сети на карасей.
Сейчас вечер. Надя варит уток и со

бирается жарить хлеб.
Старик делает облас.

Среда
2 августа

Были дома. Занимались по хозяйству.
Был дождь. Собрал «Ветерок-12», но 

он не заводится.

Четверг
3 августа

Ездил пилить дрова.
Старик делает облас.
Вечером приехали с Передовика 

Хох. Витька и Верка и Камин Степан. 
Поехали они в Корлики.

Пятница
4 августа

Утром ездил на охоту, добыл три утки.
Надя стряпает хлеб. Старик делает 

облас. Я, т.е. Сашка, начал делать лет
нюю кухню, поставил столбы. Сейчас 
вечер, скоро отбой.

Суббота
5 августа

Утром делал летнюю кухню. Дед де
лает облас. Надя жарит хлеб.

Ездили на ту сторону, я рубил брев- 
нушки, а Надя собирала грибы.



Воскресенье
6 августа

Позавтракали. После я начал строить 
летнюю кухню.

Дед делает облас. Надя вяжет.
После обеда я поехал пилить доски.

Понедельник
7 августа

С утра я и дед разводили облас, к обе
ду облас был готов.

После обеда я начал делать летнюю 
кухню. Надя сжарила хлеб, после -  вязала.

Вторник
8 августа

Сегодня я, Надя и Анюта поедем в 
Королики. Дед будет дома.

Погода пасмурная.

Среда
9 августа

Приехали в Корлики. Вечером я и 
Егорка поехали доставать «Буран».

Четверг
10 августа

Достали «Буран».

Пятница
11 августа

Смазали «Буран». Я поехал в Корлики.

Суббота
12 августа

Глушили водку.

Воскресенье
13 августа

Пьянствовали.
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Понедельник
14 августа

Пьянствовали в Корликах.

Вторник
15 августа

Приехали с Корликов. Отец был на 
устье Кулын-Игола. Мы привозили две 
бутылки водки.

Среда
16 августа

Позавтракали. Я ездил пилить дрова. 
Днем Надя стиралась. Вечером я поста
вил сети на урье. Завтра сорок дней 
Миши. Должны приехать с Передовика 
Стёпка и Ольга, должны проехать с 
Ларьяка в Корлики Назаров Олег и Апо- 
рин Алёшка.

Четверг
17 августа

Ездил на охоту, ничего не убил. 
Приехали Ольга, Стёпка, Шурка, старик 
с бабкой.

Привезли флягу браги. Ходили на 
могилки. Все повырубались.

Пятница
18 августа

Все валяются с похмелья. Ну ладно -  
всё, не могу писать, руки трясутся.

Суббота
19 августа

Вчера уехали в Передовик старик, 
Шура с бабкой и Ольга, Стёпка с Райкой.

Погода пасмурная. Сегодня я разбирал 
мотор. Под вечер пошел дождь. Завтра 
собираемся ехать вверх ставить запор.
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Воскресенье
20 августа

Сегодня мы собираемся вверх ста
вить запор. Поедем на пару дней.

Приехали на урье.
Я поставил две сети. Рыба ловится, 

но плохо.

Понедельник 
21 августа

Утром плели жала.
После обеда пошли ставить запор. 

Вечером пошел сильный дождь.

Вторник
22 августа

Встали рано.
После завтрака пошли в избушку, т.е. 

на сруб. От речки до сруба прорубили 
дорожку.

После обеда поехали обратно в «Ис
кру».

Среда
23 августа

Утром поставил сети на карасей, тут 
же поймал 12 штук.

Потом поехал пилить доски для са
рая. Надя стиралась, дед долбил облас.

После обеда я снова поехал пилить 
доски, напилил 24 шт.

После пошел дождь. Сейчас вечер, 
скоро отбой.

Четверг
24 августа

Целый день делал сарай. Поставил 
одну стену. Надя варила, жарила, парила 
каши, супы, похлебки.

Пятница
25 августа

Делал сарай. Поставил все стены и 
начал делать крышу. Надя опять варила, 
жарила, стиралась.

Суббота
26 августа

Сегодня сарай уже почти готов. По
крыл крышу, поставил окна и уже делаю 
двери. Надя жарила грибы. Целый день 
идет дождь.

Воскресенье
21 августа

Встали рано. Я ездил на охоту, добыл 
одну утку. Старик ходил проверять сети, 
поймал 20 карасей. Сегодня буду делать 
полочки для летней кухни и поставлю 
печку.

Понедельник
28 августа

С дедом встали рано, я ходил на охо
ту в бор, ничего не добыл. Дед делает 
облас. С Надей ездили по ягоды, ничего 
почти не собрали, ягод нету. После обе
да ездил по дрова. Завтра буду разводить 
облас. Всё.

Вторник
29 августа

Встали примерно в 7 часов. Позав
тракали и сейчас собираемся разводить 
облас. Погода хорошая. С дедом развели 
облас. Облас получился хороший.

Среда
30 августа

С Надей ходили по ягоды, собрали 
полмешка. Отец тоже ходил по ягоды, 
собрал набирку.
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Четверг
31 августа

Ходили по ягоды, собрали мешок. Ве
чером я ездил на охоту, добыл две утки. 
Собаки выкопали ондатровую нору.

Пятница
1 сентября

Встали часов в 8. Позавтракали и со
бираемся по ягоды. Собрали один ме
шок брусники. Пришли домой вечером. 
Разбирал ружье 20-й калибр.

Суббота
2 сентября

Сегодня были дома. Я косил сено и 
стаскивал в одно место. Надя стиралась, 
дед делал себе кынт. После обеда разби
рал коленчатый вал. Ночью шел дождь.

Воскресенье
3 сентября

Встали рано. На улице холодно. Со
бираемся по ягоды. Ходили по ягоды. 
Набрали мешок брусники. Разбирал ве- 
терковский коленвал. Отец поехал в 
Ларьяк с обласом и ягодой гребешком 
до устья, а там бочка бензина.

Понедельник
4 сентября

На улице холодно, ветер северный, 
собираюсь на охоту.

Ходил на охоту, добыл одну утку и 
рябчика. Ходил вниз на Тилис-Пасол. 
Видел много ондатры. У Нади болит зуб.

Вторник
5 сентября

Ночью и утром шел дождь. Собира
лись по ягоды. Надя пожарит хлеб и

пойдем по ягоды. Ходили по ягоды. Со
брали полмешка. Вечером делал себе 
ножик и ножны.

Среда
6 сентября

(Записано незнакомым почерком. -  
ДМ.). Сегодня днем мы со Стёпкой и 
Раисой приехали на обласе со Святого 
урья в избушку к деду, Саше и Наде. Со
бирали ягоду. Сейчас Саша и Стёпа 
уехали на устье за бензином, а мы сидим 
и варим суп.

Среда
7 сентября

Делали мотор, так и ни х... не сделали. 
Собираемся ехать вверх за Стёпкиной 
лодкой. Бабы ушли по грибы. Ездили 
вверх за лодкой. Под дождем промокли 
до нитки. По дороге убили три глухаря.

Четверг
8 сентября

Целый день ремонтировали мотор. 
Ольга и Надька ходили по грибы. Вече
ром со Стёпкой ездили вверх, отвезли 
гвозди, «Дружбу», рулон пленки. Добыли 
четыре ондатры. Приехали в 11 часов 
вечера.

Суббота
9 сентября

Ходили собирать ягоду. Мы с Надей 
собрали кынт и Ольга маленький кынт. 
Стёпка делает мотор. После обеда ездил 
вверх ставить капканы на норок. Вече
ром пили брагу. Хотели ехать в Ларьяк, 
но потеряли запчасть от карбюратора. 
Завалились спать.
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Воскресенье
10 сентября

Погода с утра ясная.
Болели с похмелья. Сейчас собира

емся ехать на пасол. Ольга сеет муку. 
Надя и Саша мечутся и ходят вокруг да 
около и не могут собрать свои вещи 
(записано другой рукой, возможно, 
Степаном. -  В М.).

Приехали к вечеру в избушку. Нашли 
печку и затопили ее. Сидим с Надей в 
избе. Она сделала здесь уборку. А паца
ны уехали на охоту. Сидим и ждем, ко
гда же приедут наши мужики. Вот и 
слышен гул мотора. Они едут (записано, 
видимо, Ольгой. -  ВМ.).

Понедельник
11 сентября

Со Стёпкой встали в 10 часов, бабы 
встали раньше, сварили суп из утки.

Собираемся ехать на устье.
Вчера ездили на охоту, добыли одну 

ондатру и две утки.
Ольга жарит хлеб, Сашка готовит 

дрова, на улице светит солнышко (за
пись сделана, видимо, Степаном. -  ДМ).

Приехали в избушку «Искру».
Дед приехал на моторе домой. Зав

тра собираемся вверх.

Вторник
12 сентября

Приехали на Святой урий.
Пообедали, и Надя с Ольгой ушли по 

ягоды. Я и дед поставили палатку.
Проехали вверх на двух лодках ка- 

кие-то мужики. Вечером в б часов про

ехал вверх Звезда В. с сыном и с ними 
«Кочан».

Вечером со Степаном собираемся 
ехать на норок с фарой. Хотели ехать на 
охоту, но у Стёпки мотор оказался 
слишком хорошим.

Никуда не поехали.

Среда
13 сентября

Собирали ягоду. Мы собрали пол
мешка.

Вечером я и Стёпка ездили на охоту. 
Добыли одну утку и одну ондатру. Вече
ром приехала ивановская ТСК 100.

Купили водку 12 бутылок.

Четверг
14 сентября

Ездили в избушку «Искру». Отдали 
один мешок ягод.

Приехали обратно в Святое урье. 
Привезли две бутылки водки. Моторы 
наши барахлят.

Пятница
15 сентября

Утром у нас с Надей болели головы.
Стёпка с Ольгой и дедом бухали. На

дя им дала бутылку. С обеда мы с Надей 
забухали с ними.

С 13 сентября по 15 сентября я запи
сывал пьяный, сейчас будет писать 
Степка (дальше идет целая страница 
нечитаемых каракулей. А в конце при
писка: «Это писал Стёпка». -  ВМ.).

Затопил печку. Саша, Степан, Надя у 
нас в палатке. Рая будет у нас ночевать.
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Поедем к ним пить бражку (неизвест
ный почерк. -  ВМ.).

Суббота
16 сентября

Ездил на охоту, добыл глухаря. Ут
ром ходили по ягоды. Приезжали от 
Звезды. Стёпка дал им облас. Завтра мы 
собираемся ехать вниз.

Воскресенье
17 сентября

Приехали в избушку «Искру». По пу
ти останавливались, собирали ягоду.

Со Стёпкой ремонтировали моторы. 
Вверх проехала ивановская катеринка. 
Звезда поехал в Ларьяк, а вверх проеха
ла какая-то лодка.

На днях собираемся в Ларьяк.

Понедельник
18 сентября

Собирали ягоду. Собрали два мешка. 
Завтра собираемся в Ларьяк.

Вторник
19 сентября

Я проверил капканы: у меня стоят 
шесть капканов на норок.

Приехал Иванов и Ерохин. Сегодня 
поедем в Ларьяк.

Погода плохая, идет снег, ветер.

Среда
20 сентября

Были в Ларьяке.

Четверг
21 сентября

Были в Ларьяке.

Пятница
22 сентября

Были в Ларьяке.

Суббота
23 сентября

Выехали домой на двух лодках. На 
второй лодке ехал Серёга Черков.



Глава 2

СЛЕПАЯ СТРАНА

Национальная идея (резерв первый)

Зарастают подворья крапивой,
На межу завалился плетень,
Только ветер рукой торопливой 
Здесь калиткой скрипит целый день. 
Затаились в смертельном испуге 
Почерневшие с горя дома -  
Люди съехали все, и в округе 
Лишь осенних дождей пелена 
Обложила ненастьем деревню,
И ночами не видно зарниц,
Только с крыши дождинки на землю, 
Словно слезы, струятся с ресниц. 
Содрогая небесную сырость,
Пролетит вдалеке самолет...
И опять тишина да унылость... jj
Лишь калитка скрипуче поет.

Николай Вторушин

Знакомясь с любой страной, человек прежде 
всего, отыскав ее на карте, желает узнать площадь 
территории и количество жителей. Россия особая 
страна, обладающая самой большой территорией в 
мире -  17 075 400 квадратных километров. СССР 
раньше называли одной шестой частью суши. И в 
современных границах наша страна недалека от 
этого утверждения. Плотность населения -  8 че
ловек на 1 квадратный километр. Для сравнения:
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 ̂ Германия -  230 человек на 1 квадратный кило-
< метр, Великобритания -  240, Китай -  130, США - 
\ 27, Канада -  3 человека на 1 квадратный кило-
> метр.
I Я не ставлю своей целью произвести деталь- 
’ ный анализ результатов последней переписи на- 
(I селения России (2002 г.), хотя с нетерпением 
|| ждал таковой на страницах центральной печати, 
>1 на телевидении. Но минуло уже восемь лет, при- 
I шло время новой переписи, а детального и всена-
> родного представления данных не произошло.
I Руководство страны стыдливо замолчало многие

данные, и понятно почему. Уж очень нехороши
> результаты, а главное -  опасные тенденции со-
> храняются. Вот о тенденциях и хотелось погово-
> рить. А еще -  разобраться в причинах, так как, не
< найдя причину, и зелье не подберешь от недуга. 
( Человек, любящий покопаться в цифрах, всегда 
1 может найти информацию в Интернете, где при-
> водятся подробные данные по всем демографи- 

ческим показателям; для одних скучные, а для дру-
\ гих информативные таблицы дают дополнитель

ную пищу для размышлений. Что ждет нас? 
I Сколько нас сейчас и сколько будет в ближайшем 
1| и отдаленном будущем? Приведу лишь неболь- 
(| шую справку.

Справка

> По данным Института социально-политических иссле- 
 ̂ дований РАН, численность населения Российской Феде- 
( рации при сохранении нынешних уровней рождаемости и 
 ̂ смертности может к 2025 г. сократиться с сегодняшних 
' 142,7 млн человек до 122 млн. Вместе с тем в данном про-
> гнозе отмечается, что при дальнейшем росте смертности и
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снижении рождаемости численность россиян уменьшится у 
на 28,8 млн человек и к концу указанного периода соста- ( 
вит 113,9 млн. i

Драматическую перспективу обещают и все че- > 
тыре варианта прогноза, разработанного специа- jj 
листами ООН (World Population Prospect: The i 
Revision 2004 (WPP-2004)). По мнению авторов \ 
WPP-2004, к 2025 г. количественный потенциал ► 
российского населения может сократиться до * 
следующих значений: ||

• по верхнему (чрезвычайно оптимистическо- < 
му) варианту -  до 136,6 млн человек; ,

• по среднему варианту -  до 129,2 млн чело- * 
век; )

• по нижнему (наиболее вероятному) варианту -  > 
до 121,7 млн человек; <

• по варианту с постоянной рождаемостью -  \ 
до 125,6 млн человек. *

В похожем ракурсе видит будущее и прогноз ) 
динамики численности российского населения, 
представленный демографом В. Архангельским -  < 
специалистом Центра по изучению проблем на- f 
родонаселения Московского государственного ) 
университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова. По наи- :> 
более вероятному сценарию этого прогноза, на- !< 
селение России сократится к 2025 г. до 124,6 млн ч 
человек, а к 2050 г. -  до 90,6 млн.

Особого внимания заслуживают расчеты ка- * 
федры социологии и демографии семьи МГУ > 
им. М.В. Ломоносова, представленные заведую- j 
щим кафедрой профессором А.И. Антоновым. < 
Все пять вариантов этого прогноза говорят о на- ( 
растании депопуляции и снижении численности \

Анатолий Иванович Ан
тонов -  профессор, доктор 
философских наук, зав. кафед
рой социологического факуль
тета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
академик-секретарь отделения 
демографических прогнозов 
Моадународной академии ис
следований будущего. Главный 
редактор журнала «Демогра
фические исследования».



населения. Рассматривая демографические пер
спективы России до 2050 г., данный прогноз до
пускает сокращение численности российского 
населения по разным вариантам от 83 млн до 
107,3 млн человек.

Даже самый малоправдоподобный вариант по
следнего прогноза, представленного специали
стами ООН (WPP-2004), является депопуляцион- 
ным и предрекает России к 2050 г. сокращение 
населения до 134,5 млн человек. В то же время, по 
мнению отечественных экспертов, такие про
гнозные значения будущей численности россий
ского населения выглядят, мягко говоря, утопич
ными из-за совершенно необоснованного опти
мизма. Остальные варианты демографического 
прогноза ООН носят более взвешенный, но все 
равно несколько наивный характер. Так, по сред
нему варианту население России к середине века 
сократится до 111,7 млн человек, по нижнему 
(более приближенному к реальности) варианту -  
до 92,4 млн человек и по варианту с постоянной 
рождаемостью -  до 98,2 млн человек.

Таким образом, при дальнейшем развитии де- 
популяционных процессов население России к 
середине XXI в. сократится, по разным оценкам, 
на 30-60 млн человек.

Несмотря на определяющую роль снижения 
рождаемости в причинах российской депопуля
ции, стоит отметить и крайне неблагоприятную 
динамику в отношении смертности. Потери рос
сийского населения в настоящий момент в нема
лой степени обусловлены феноменальным, по 
европейским меркам, уровнем смертности. В на
чале XXI в. Россия характеризуется чрезвычайно
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низкой продолжительностью жизни и отстает по > 
этому показателю от десятки наиболее развитых < 
стран мира на 15-19 лет для мужчин и на 7 - \ 
12 лет для женщин. >

По средней продолжительности жизни муж- ( 
чин Россия сегодня занимает 136-е место в мире, 
а по продолжительности жизни женщин -  91-е t 
место. При этом в стране наблюдается колоссаль-1 
ный разрыв в продолжительности жизни мужчин > 
(58,8 года) и женщин (72 года) -  13,2 года. \

Такой огромной разницы нет ни в одной , 
стране мира, что является свидетельством не il 
только демографического, но и социального \ 
неблагополучия. Впрочем, за усредненными по- > 
казателями скрываются еще более грустные ре- > 
гиональные цифры: в Туве ожидаемая продол- > 
жительность жизни мужчин не дотягивает даже ( 
до 49 лет, в Иркутской области пределы мужско- < 
го «долгожительства» находятся на уровне * 
53,9 года, а в читинском регионе -  54 лет. Самые ) 
худшие женские показатели отмечаются в ре- ' 
гионах Крайнего Севера и Дальнего Востока -  < 
ниже 70 лет.

\\
За период так называемых реформ (1985- |> 

2003 гг.) продолжительность жизни мужчин в 
России снизилась на 4,1 года, женщин -  на s' 
1,6 года. Эти цифры говорят прежде всего о том, |< 
что в постсоветский период сокращение про- г 
должительности жизни оказалось в целом выше, j> 
чем за предшествующие 20 лет -  с 1965 г. по > 
1984 г. |[

В полной мере феномен российской смертно- !< 
сти проявляется в трудоспособном возрасте: \ 
в отличие от большинства стран, находящихся в 1

20 НемцовАВ., Школьни
ков ВМ. Потери в связи с 
алкогольной смертностью в 
России в 1980-1990-х гг. / 
Московский НИИ психиат
рии М3 РФ, Центр демогра
фии и экологии человека 
Ин-та народнохоз. прогно
зирования РАН. (Москва) 
(Интернет-справка).



у сопоставимых с Россией экономических услови-
< ях, смертность россиян в 3-5 раз выше для муж- 
i чин и более чем вдвое для женщин. В сравнении
> же с развитыми странами мужская смертность в 
I трудоспособном возрасте у нас выше в 10 (!) раз,
* женская -  более чем в 4 раза.
|! До 80% смертей в России приходится на долю
| сердечно-сосудистых заболеваний, злокачест-
>| венных новообразований, отравлений алкоголем 
\\
и и травм. Особое место в структуре российской 

смертности занимают неестественные причины.
<| Только за прошлый год около 40 тыс. человек по- 
| гибли в результате транспортных травм, 36 тыс.
> человек стали жертвами отравления алкоголем,
> 35,5 тыс. умерли от убийств и 46 тыс. -  от само- 
у убийств.

Демографический потенциал государства в 
(I немалой степени зависит от качественных харак- 
1 теристик населения, из которых важнейшее зна-
> чение принадлежит здоровью. Высокий уровень 

смертности, отсталость здравоохранения и ряд
I других негативных обстоятельств делают данное 

утверждение для России особенно актуальным.
> Одним из важнейших факторов ухудшения 
>| здоровья нации является малодетность россий- 
<{ ских семей. Существует известный медицинский 
J факт: дети первой очередности рождения обла-
* дают худшими показателями здоровья по сравне- 
t нию с детьми последующих очередностей. В свя-
> зи с этим возникают вполне обоснованные опа- 
*| сения, что преобладание доли первенцев среди
< родившихся приведет к существенному ухудше- 

нию психофизиологических характеристик на-
> селения.
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Непосредственное влияние на рождаемость  ̂
оказывает высокий уровень распространения < 
бесплодия. По этой причине в России ежегодно |( 
рождается на 300 тыс. детей меньше. В данный > 
момент в нашей стране этим недугом страдают > 
более 5 млн супружеских пар, или каждая седьмая J 
семья. Надо отметить, что не последняя роль в та -!( 
ком положении дел принадлежит массовому рас- | 
пространению абортов. Как уже сообщалось выше, ) 
по официальной информации, только за послед- > 
ний год количество прерываний беременности в } 
России составило 1,6 млн. {

Немаловажную роль в процессе ухудшения |( 
здоровья россиян, в том числе репродуктивного 1 
возраста, играет чрезмерное употребление алко- ) 
голя. Именно с этой причиной тесно связан вы- ) 
сокий уровень смертности от заболеваний систе- ( 
мы кровообращения, занимающих лидирующее < 
место в структуре российской смертности. Сред- * 
недушевое потребление алкоголя в России в >
2 раза превышает уровень, определенный Все- | 
мирной организацией здравоохранения как < 
опасный. По данным экспертов, на 100 тыс. насе- 
ления в нашей стране приходится 1 656 больных ) 
алкоголизмом. j

Чрезвычайно негативное влияние на здоровье < 
россиян продолжает оказывать курение, которо- < 
му подвержены около 70% мужчин и 30% женщин. * 
Специалисты оценивают ситуацию в этой облас-1 
ти как неблагоприятную, сообщая при этом, что |> 
52% всех онкологических заболеваний связаны с | 
табакокурением. [<

К остальным факторам, ухудшающим здоровье < 
россиян и так или иначе негативно влияющим на \
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у демографическую ситуацию, следует отнести
< наркоманию, беспорядочные половые связи, пе- 
I регрузку негативной информацией, высокий уро- 
1 вень травматических происшествий, некачест- 
I венное питание, ограниченную подвижность,
| нервное перенапряжение и т.д.
(I Очевидно, что существующая демографиче- 
| ская динамика не сулит российскому обществу 
>! ничего хорошего. Как показывают последние 
 ̂прогнозв!, численность российского населения в 
| ближайшие десятилетия может сократиться до 
( критического уровня.
\ Картина, как видите, безрадостная. Но необхо-
> димо отдавать отчет в том, что любые прогнозы в
> сфере демографических изменений -  дело весь- 
у ма неблагодарное. Вот и Д.И. Менделеев ошибся в
< свое время, предрекая России рост населения к 
( 2000 г. до 600 млн человек. Не мог, естественно,
* великий ученый предвидеть величайшие потря-
> сения, выпавшие на долю России в XX в.: револю-
* ция 1917 г. с последующей Гражданской войной и
< массовым исходом за кордон элиты России; ди- 
1 кие репрессии 1930-х гг., продолжившиеся и по-
> еле войны; Великая Отечественная война; шоко-
> вые реформы 1990-х гг., закончившиеся беспре- 
4 цедентным расслоением общества на нищих, 
I коих оказалось подавляющее большинство, и бо-
* гатых, наживших свои капиталы преступным пу-
> тем. Каждый из вышеперечисленных периодов в 
у жизни Российского государства необходимо
< трактовать не иначе, как периоды демографиче-
< ских катастроф, ибо в каждый из этих деструк- 

тивных отрезков истории Россия теряла от 20 до
1 30 млн человек; и каждый раз по вине преступных
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идеологий или идеологической недальновидно- > 
сти, что в свете демографических последствий < 
можно приравнять к преступлению. И, наконец, ( 
можно ли было предвидеть фатально и неуклон- * 
но прогрессирующую урбанизацию на протяже- 
нии всего XX в.? Да, великий ученый предвидел уве- J 
личение численности городского населения, но к 
смелость его интуиции имела определенные гра- * 
ницы. Дмитрию Ивановичу и в дурных снах не р 
могли пригрезиться те ничтожные показатели |>

и
рождаемости, которые сложились к началу века  ̂
нынешнего, перекрываемые высокой смертно- !< 
стью, что, естественно, является следствием этой \ 
самой урбанизации. Смертность, правда, была го- > 
раздо выше во времена великого ученого, но рож- ) 
даемость бьша столь высокой, что прирост насе- > 
ления составлял 18 человек на 1 ООО населения в < 
европейской части России и 15 человек на 1 ООО -  { 
в азиатской части (по данным переписи 1897 г.). > 
Эти-то показатели и легли в основу расчетов I 
ДИ. Менделеева21. |

Вероятное количество всего населения России ( 
по годам, рассчитанное ДИ. Менделеевым из рас- 
чета создавшихся к моменту переписи населения ) 
демографических показателей, темпов прироста >

Год Человек, млн Год Человек, млн
1897 128,2 1904 142,3
1898 130,2 1905 144,5
1899 132,1 1906 146,6
1900 134,1 1910 155,6
1901 136,1 1950 282,7
1902 138,2 2000 594,3
1903 140,2

21 Менделеев ДИ. К позна
нию России. М.: Айрис-пресс, 
2002.576 с.
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 ̂ Издание Центрального статистического коми-
< тета «Движение населения Европейской России
I на 1897 г. (1900) дает на 100 жителей в среднем
1 (в процентах):
I

1896 г. 1897 г.
рождений в год 4,97 4,95
смертей в год 3,28 3,14
прирост в год 1,69 1,81

( «Количество людей должно под конец быть 
Ч пропорционально количеству земли. Не от того 

ли мы, русские, размножаемся сильнее иных co
ll седских народов, что у нас земли все же больше,
I чем у них? Этого не надо забывать, это наше доб-
< ро». Дмитрий Иванович имел право так думать в 
, СВОЕ время, руководствуясь сложившимися к на-
> чалу XX в. демографическими тенденциями, а 
ji они, как известно, были достаточно оптимистич-
< ны. И «размножались» русские «сильнее сосед- 
I ских народов».
> Но так продолжалось еще максимум два деся- 
I тилетия. С началом Великой Октябрьской рево- 
I люции, теперь именуемой переворотом 1917 г., а 
I затем и Гражданской войны, а затем десятилетий
* коммунистического режима демографические
> тенденции несколько изменились. Годы притес- 
У нения передового и успешного крестьянства, го-
< лод 30-х гг. прошлого столетия привели к первой
< демографической депрессии. Затем Великая Оте- 
, чественная война остановила воспроизводитель-
> ную возможность (потенциал) советской России 
I на многие годы. Об этом много написано, но не 
I повториться нельзя. Прямые потери в войне -
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27 млн человек! Конечно же, потеряла страна на
много больше народу: это и погибшие, или ис
ключенные из процесса воспроизводства населе
ния (если говорить сухим демографическим язы
ком) далеко не худшие представители своей 
нации, люди, томившиеся в лагерях; это искале
ченные судьбы многих миллионов сельских се
мей; это и миллионы беспризорных детей, воспи
танных в детдомах, но не научившихся семейным 
традициям. По сути, до сих пор шлейф тех потерь 
тянется, накрывая страну черной тенью. Главное -  
это ухудшение качества генофонда населения, 
ибо погибли и пострадали самые активные особи, 
носители лучших качеств генотипа нации. А те
перь посмотрим, кто выжил в годы войны, в дово
енное время -  1930-е гг., в послевоенное время 
подозрений, поголовной дискриминации всех, 
кто не имел отношения к правящей идеологизи
рованной системе. В 30-е гг. прошлого столетия 
выжили в основном те, кто доносил, выжили сами 
палачи, хотя и многие из них тоже пострадали, 
выжили люди, далекие от активной политической 
жизни, с пассивной гражданской позицией. В го
ды военного лихолетья массово гибли смелые и 
крепкие мужчины. Часто в поселках и небольших 
городках оставались только инвалиды, старики, 
женщины и дети. В послевоенное время в стране 
продолжилась практика политических репрес
сий, в неполных семьях воспитывались дети, ро
жденные до войны. Такое положение сохранялось 
вплоть до 1960-х гг. Нашу страну спасло то, что 
удалось все же уцелеть немалому числу активных 
людей, ярких представителей своей нации -  но
сителей положительных человеческих качеств:



у одним просто повезло, другие приспособились к
< изменившимися условиям. Им чудом удалось не 
i только уцелеть, но не растерять своей активной 
1 позиции в дальнейшем, сохранить генофонд на-
> ции, заключающий в себе огромнейший запас на- 
J следственного разнообразия, в котором преобла- 
I дали положительные характерологические осо- 
\ бенности популяции. Но, к сожалению, большая
> часть элиты была выведена за пределы нормаль-
> ной жизни, а значит, и из процесса воспроизвод- 
' ства нации. Если прибавить к этому эмигриро- 
I вавшую элиту, вытесненную серой большевист- 
( ской массой, то масштабы демографических
> потрясений ужасают как количественными пока- 
) зателями, так и качеством генофонда. Советский
> народ был превращен в особый социум, наделен-
< ный очень характерными свойствами и особен- 
I ностями: единообразно мыслящий и действую- 
} щий, руководствующийся иррациональной, но
> понятной примитивной идеологией мифическо- 
| го равенства.
I Но позади царский режим, в свое время ругае- 

мый коммунистами; минул и коммунистический 
I режим, крепко склоняемый нынешними демо- 
I кратами-рыночниками, а проблемы демографи-
< ческого характера уже 20 лет непременно напо- 
I минают о себе непреклонным снижением коли- 
1 чества народа в России. В последние два года
• наметилась, правда незначительная, положитель-
> ная тенденция к увеличению рождаемости и в 
I меньшей степени -  снижению смертности. Но я 
{ скептически отношусь к этим положительным 
\ сдвигам, ибо они, скорее всего, носят временный 
\ характер. Сейчас в пору зрелости и оптимального
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фертильного возраста вошли так называемые 
восьмидесятники, дети, появившиеся на свет на пи
ке рождаемости в стране. Через несколько лет нас 
ждет новая демографическая депрессия: в 1990-е 
рождаемость была катастрофически низкой.

Можно ли влиять на рождаемость, смертность, 
а если сформулировать проще, на интенсивность 
размножения народа в России? И есть ли резервы 
для этого? Можно, и во многих странах применя
ются те или иные способы стимулирования рож
даемости. Один из самых простейших -  это мате
риальное стимулирование. По этому пути и пошло 
наше правительство, учредив так называемый ма
теринский капитал. Все, что возможно было вы
давить этим способом, кажется, уже получено. Ре
зультат есть. А дальше?

А дальше вот что: больше половины женщин не 
хотят рожать второго ребенка только потому, что 
муж пьет; больше половины браков распадаются 
по причине пьянства одного из супругов; каждая 
третья смерть в России обусловлена пристрасти
ем к алкоголю, а если учесть, что смертность муж
чин по этой причине в несколько раз превышает 
таковую среди женщин, то получается, что чуть ли 
не каждый второй мужчина умирает или погибает 
по причине, связанной с алкоголизацией. Хочется 
подчеркнуть, что мужчины гибнут от алкоголя в 
основном в детородном возрасте. В 2008 г. умерло 
47 тыс. человек22 по причине, прямо связанной с 
алкогольным опьянением. Имеется в виду, что 
люди умерли от смертельной дозы алкоголя, или 
не вышли из состояния похмелья, или захлебну
лись рвотными массами, или отравились суррога
тами и т.д. Еще от 300 до 600 тыс., по разным
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} данным, умерло по причинам, косвенно связан-
< ным с систематическим употреблением алкоголя,
I в их числе нелеченый туберкулез, циррозы пече-
> ни, язвенные и желудочные кровотечения, свя- 
I занные с хроническим пьянством; инфаркты и 
I инсульты, случившиеся на фоне хронического 
(I алкоголизма; суициды, убийства, дорожно- 
J транспортные происшествия и др. На сегодняш- 
>| ний день в России 940 тыс. сирот, из них более 
J 75% детей осиротели при живых родителях. Даже 
} термин придумали -  «социальные сироты», т.е. де- 
I ти родителей-алкоголиков, а значит, это -  алко- 
I гольные сироты. Мы иногда спрашиваем себя: а
> насколько распространилась в обществе эта беда,
) эта алкогольная опухоль? Ответ страшный: третья
> часть взрослого населения России зависима от
< алкоголя в той или иной степени! Кто-то может 
{ возмутиться такому выводу, ссылаясь на стати- 
1 стику заболеваемости алкоголизмом: 120-130
> случаев на 100 тыс. человек, а по последним дан- 

ным, более смелым, 1 650 алкоголиков на 100 тыс.
\ населения, т.е. 1,65%. Сами-то вы верите в такую 
' благостную картину? А теперь я спрошу вас: если 
I практически каждый третий человек умирает от 
I причины, прямо или косвенно связанной с хро- 
\ ническим злоупотреблением алкоголя, то чем бо- 
\ лела эта треть? Ответ прост -  ХРОНИЧЕСКИМ 
j АЛКОГОЛИЗМОМ!
> Вот здесь-то и кроется главный демографиче-
> ский резерв. Сократив прослойку хронических
• алкоголиков в обществе хоть на 10% (а именно
I такой результат дает простое упорядочение обо-

рота алкоголя, по данным других стран), мы по-
* лучим стойкое снижение смертности на 60-



100 тыс. человек в год, повышение рождаемости | 
не менее чем на 8-10%, увеличение продолжи-1< 
тельности жизни, особенно у мужчин, на 1-2 го- { 
да; а также значительно уменьшится число соци- > 
альных сирот. Тут есть еще одна немаловажная > 
деталь: достаточно большое количество мужчин и 
женщин станут не просто трудоспособными, но и \ 
активными гражданами; займутся фермерством, | 
малым бизнесом, что немаловажно для страны в > 
смысле ее экономического благополучия.

Летом 2009 г., когда президент страны Дмитрий L 
Медведев впервые за многие годы озабоченно и |<

>
даже потрясенно назвал распространенное пьян- , 
ство в стране катастрофой; когда он назвал страш- * 
ные цифры потребления народом алкоголя — 18 > 
литров чистого алкоголя в год на одного жителя, > 
включая младенцев, страна, мне показалось, со- * 
дрогнулась. Даже телевидение срочно отреагиро- \\ 
вало и дало несколько роликов, отражающих жут- * 
кое влияние алкоголя на человеческий организм. )
Чуткое и восприимчивое сердце среднестатисти- 
ческого россиянина дрогнуло, и, говорят, прода- { 
жа спиртных напитков пошла вниз.

|1

И вдруг мне пригрезилось, что наша Государ- \) 
ственная дума, прислушавшись к озабоченности L 
президента, прервала летние каникулы и собра- [< 
лась в полном составе («в кворуме») для решения .< 
важнейшего вопроса -  вопроса будущего страны, г 
Всем же понятно, что страну спасать нужно, сам |> 
народ не остановится, ибо самосознание уже там -  > 
глубоко в той восемнадцатилитровке спирта. Мне | 
вдруг показалось, что депутаты прониклись серь- < 
езностыо момента. Вот почудилось мне вдруг: де- \ 
путаты голосуют единогласно за признание все \
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I же пива алкогольным напитком со всеми выте-
< кающими из этого последствиями: отменяется 
I реклама пива во всех средствах массовой инфор- 
h мации; запрещается его продажа круглосуточно в 
I этих опостылевших всем киосках, где оно дос- 
I тупно подросткам и детям; алкоголь, включая пи- 
{ во, теперь разрешено продавать только в специа-

лизированных магазинах, коих должно быть все 
И же в достаточном количестве, дабы не потворст- 
t вовать теневому обороту алкоголя; и что депутаты 
J осерчают вдруг на органы правопорядка и призо- 
I вут их соблюсти закон, запрещающий распитие 
 ̂ спиртных напитков, в том числе и пива, в общест- 
' венных местах, подворотнях и в подъездах домов,
> и милиция вдруг начнет регулярно патрулировать 
f в вечернее время, добросовестно прочесывая
< места массового скопления людей и наши дворы;
I и голосуют депутаты и руками и ногами за то,
> чтобы запретить выпуск алкогольных напитков с
> добавлением кофеина типа «Ягуар», пользуюгцих- 

ся спросом у молодых людей, склонных к нарко-
< маниям; и сладенькие коктейли, рассчитанные на 
' детей и подростков, чтобы вовлечь их в алкоголь-
> ную зависимость, тоже попали в запретный ряд; 
l| встает Жириновский во весь рост и объявляет о

предстоящей национализации ликероводочной
II промышленности... И все -  за!
* Но не случилось внепланового заседания депу-
> татов, не случилось заинтересованного разговора
> и в последующую сессию. Молчат депутаты, ози- 
( раясь не то с опаской, не то с пристрасткой на во-
< дочных и пивных магнатов, молчит президент, 

словно неловко ему стало от своих же слов летом
\ 2009-го. И народ пьющий притих, и пивные и во-
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дочные магнаты притихли: вдруг пронесет... Толь- у 
ко жены, матери да дети несчастные стонут да 4 
скрипят зубами от бессилия, и стон этот проно- < 
сится по всей стране. Уже, кажется, устал народ * 
пить... \

А ведь те меры, которые мне пригрезились, не ' 
требуют дополнительных бюджетных затрат, не !< 
требуют уж очень глубокого изучения, ибо всё на \ 
поверхности, и многие государства уже такие ме- ;> 
ры приняли, и никого это не ущемляет. Нужна > 
только добрая воля депутатов Государственной > 
думы. А если такой воли нет, то возникает вопрос: I 
почему? Вот тут-то, как говаривал один генераль- 
ный секретарь и он же потом первый президент > 
страны, становится понятным, где «собака поры- ) 
лась», а порылась она в немалой куче российских > 
и иностранных купюр разного достоинства... ( 

Вот он главный резерв народонаселения Рос- < 
сии -  снижение потребления алкоголя! И когда я * 
слышу голоса, что, мол, пострадает целая отрасль -  > 
пивная, или, что бюджет недополучит какую-то 
копейку, то у меня есть аргументы. Во-первых, не < 
жалко мне пивных магнатов, пусть выпускают ка- 
чественную безалкогольную продукцию, а во- j> 
вторых, еще В.М. Бехтерев сказал23: «Главный враг \ 
в нашей борьбе с алкоголизмом -  это именно || 
Министерство финансов и винная монополия. < 
Мы попали в какой-то заколдованный круг, осно- * 
вав винную монополию. Я говорю, что, если в на- > 
стоящее время Дума сдвинет этот вопрос с мерт- j) 
вой точки, если она поставит преграду Министер- 
ству финансов в его политике (в данном случае < 
ученый имел в виду наполнение бюджета за счет ( 
продаж алкоголя. -  В.М), в той, которую оно вело *

23 Бехтерев ВМ. Вопросы 
алкоголизма и меры борьбы с 
его развитием // Классики рус
ской медицины о действии 
алкоголя и алкоголизме: избр. 
труды / сост. B.C. Воробьёв. М.: 
Медицина, 1988. С. 69.
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Бехтерев Владимир М и
хайлович (1857-1927), рос
сийский невролог, психиатр и 
психолог, основатель научной 
школы. Фундаментальные тру
ды по анатомии, физиологии и 
патологии нервной системы. 
Исследования лечебного при
менения гипноза, в том числе 
при алкоголизме. Труды по 
половому воспитанию, пове
дению ребенка раннего воз
раста, социальной психологии. 
Исследовал личность на осно
ве комплексного изучения 
мозга физиологическими, ана
томическими и психологиче
скими методами. Основатель 
рефлексологии. Организатор и 
руководитель Психоневроло
гического института (1908; 
ныне им. Бехтерева) и Инсти
тута по изучению мозга и пси
хической деятельности (1918).

с учреждением винной монополии, это будет ве
личайшая заслуга современной Думы, и все пар
тии, включая и самые левые, должны приветство
вать эту Думу, что-то сделавшую. ...Если Государст
венная дума добьется одного: скажет винной 
монополии или Министерству финансов -  не ос
новывайте государственного бюджета на разоре
нии народа, на его спаивании, на деморализации, 
на его вырождении, если она это скажет, то это 
уже будет великая заслуга...» Но сто лет тому назад, 
если вы заметили, существовала государственная 
монополия на алкогольную продукцию, и деньги 
уходили в государственную казну. А теперь, когда 
и производство, и продажа алкоголя находится в 
частных руках, то и бюджет получает довольно 
скудную прибавку, так за что стоят так насмерть 
наши депутаты? Чьи интересы блюдут? Государст
венные? Нет! Народные? Нет! Остаются -  винно- 
водочные и пивные корпорации.

А теперь снова послушаем Владимира Михай
ловича Бехтерева: «Но когда речь идет о борьбе с 
алкоголизмом, то некоторыми ставится совер
шенно естественный вопрос: „А как же финансы?11 
Ведь алкоголь -  источник русского бюджета, 
дающий сотни миллионов. Но ставить вопрос та
ким образом -  это значит, прежде всего, признать 
не только безнадежность «алкогольной болезни» 
русского народа, но и безнадежное положение 
русского бюджета. Между тем, если подсчитать 
суммы, уходящие на расширение и содержание 
тюрем для лиц, которые никогда не были бы пре
ступниками, если бы не стали пьянствовать; если 
посчитать число алкоголиков, которых ежегодно 
приходится держать в камерах для отрезвления, в
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общих больницах и в домах для душевно боль- у 
ных; если подсчитать число инвалидов, содержи- < 
мых на казенный и общественный счет вследст- ( 
вие потери трудоспособности от пьянства и ► 
вследствие семейного разорения по той же при- у 
чине; если далее подсчитать, какие опустошения 
делает алкоголь в духовной сфере нации, увели- < 
чивая вследствие алкогольной деградации число \ 
психастеников и невростеников, которые, не бу- > 
дучи душевно больными, утрачивают умственную I 
трудоспособность; если подсчитать обусловлен- 
ное алкоголем понижение физической трудоспо- < 
собности, что отличает крайне невыгодно рус- , 
ского рабочего по сравнению с западно-евро- > 
пейским; если подсчитать вносимую народом > 
ежегодную плату за спиртные напитки, а также ) 
экономические потери, которые терпит народ, в * 
своем хозяйстве вследствие «пропивания», а < 
равно фабричном производстве вследствие про- * 
гулов, похмелья и ослабления «рабочей» силы; > 
наконец, если высчитать траты народных сил на | 
самое изготовление спиртных напитков и соот- !< 
ветственный уход ними до обложения акциза || 
включительно, то не может подлежать сомне- !> 
нию, что распространение алкоголя в населении > 
составляет с финансовой стороны огромный эко- < 
номический минус, устранение которого привело !< 
бы к экономическому оздоровлению страны».

Часто спорят о национальной идее. Так вот она \ 
на виду -  трезвая Россия! Чем не национальная 
идея? Но трезвой Россия станет только тогда, ко-1| 
гда станет богатой, а богатой, когда трезвой; и то- < 
гда будет она многолюдной, ибо размножается ! 
народ только в благоприятных условиях. Чтобы 1
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24 Бехтерев ВМ. Вопросы 
алкоголизма и меры борьбы с 
его развитием // Классики рус
ской медицины о действии 
алкоголя и алкоголизме: избр. 
труды / сост. B.C. Воробьёв. М.: 
Медицина, 1988. С. 69.

бороться со злом, его нужно знать в лицо и знать 
причину его возникновения. Ну и историю про
блемы тоже нужно знать. Итак, о потреблении 
спирта на душу населения.

Снова обращаемся к В.М. Бехтереву: «...Россия 
находится в условиях будто бы более выгодных, 
чем некоторые страны Европы; так, известно, что 
душевое потребление в России всех спиртных 
напитков в переводе на безводный спирт лишь 
несколько превышает потребление в Норвегии и 
в нашей Финляндии, но уступает потреблению в 
Соединенных Штатах Америки приблизительно 
на 40%, в Голландии и Швеции почти вдвое, в Ав
стрии, Великобритании и Германии -  втрое с 
лишком, в Дании, Италии и Швейцарии вчетверо 
с лишком, в Бельгии -  в 5 раз и во Франции -  в 7 
раз. Этот утешительный мираж многих реши
тельно успокаивает, и они готовы допустить разве 
что борьбу в излишним потреблением вина, но 
ничуть не борьбу с распространением алкоголя 
в населении. ...Но, мы еще не приняли во внима
ние, сколько выпивается „кумышки“, „бузы“ и 
других крепких и крайне плохих (в смысле ядо
витых примесей) алкогольных напитков, произ
водимых тайно от взора властей...»24 Должен ска
зать, что потребление чистого спирта в России 
на душу населения в 20-е гг. прошлого века со
ставляло 5-6 литров (в 1912-1914 гг. оно соста
вило 11-12 литров на душу населения). Как ви
дим, до нынешних 18 далеко.

Сто лет разделяют нас с великим Бехтеревым, 
но проблема алкоголя в России только обостри
лась. А как же Швеция, Норвегия, Финляндия, не
благополучные в те времена Швейцария, Голлан-



дня, Германия и Франция? Они решили свою [| 
проблему, и во многом благодаря мерам по огра-1( 
ничению оборота алкоголя, просветительской | 
работе, повышению акцизов на алкоголь, которые 
как раз и были направлены на просвещение, раз-1| 
витие спорта и здорового досуга. Значит, мы уже 
знаем, с чего начинать и какие меры дают резуль
тат. Дело за законами, которые и должны регла
ментировать все эти сферы нашей жизни, жизни f 
трезвой и здоровой. А народ поддержит своих за
конодателей пополнением в своих семействах, |> 
трудовым радением, особенно если работодатель 
начнет наконец-то с уважением относиться к тру
ду своих подопечных и вознаграждаться этот труд 
будет достойно, ибо одна из главных причин 
пьянства все же -  утрата человеком надежды на 
лучшее будущее, на достойную жизнь.

Из программы «Человек и закон»

Татьяна Тяжёлова, медсестра из Нижнего Новгорода, 
воспитывает троих детей, работает в областной больнице. 
Женщина не пьет, работает день и ночь, пытаясь зарабо
тать, чтобы содержать детей. Она пытается изо всех сил I*

Iподдерживать хоть какой-то порядок в квартире, но все \ 
рушится: не хватает средств на ремонт, на качественное I 
питание. Ее труд оценивается в 4,5 тыс. рублей (100 евро). 
Служба опеки терроризирует ее уже несколько лет за то, I! 
что жилищные условия скудны, что дети получают недоста- ) 
точно разнообразную пищу, а иногда нет возможности \ 
даже позавтракать. Государство, которое оплачивает ее 
труд (а она работает!) столь скромно, а если быть честным, 
то ничтожно, требует от нее предоставить детям сытую 
жизнь. Стыдно, господа законодатели, чиновники, стыдно, 
господин президент страны!

н
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I Все время, пока шел сюжет, меня не покидало
< ощущение, что не о том говорят, не те выводы де- 
 ̂ лает уважаемый мною ведущий. Может, Государ- 
1 ственной думе пора принять закон об оплате тру- 
I да, где будет предусмотрена профессиональной 
|| сеткой минимально допустимая заработная плата 
I для каждой категории работников? И ориентиро- 
\ ваться необходимо на европейский уровень. То-
> гда Татьяна Тяжёлова, медсестра, на свои 2 тыс.
! долларов в месяц будет содержать семью достой- 
! но, и к ней не будет никаких претензий. Кстати, и 
( к государству тоже.
{ А то меня очень удивили статистические дан-
> ные о средней заработной плате в медицине, ко-
> торые приводятся официальными источниками,
I утверждающие, что в среднем медики зарабаты-
< вают более 20 тыс. рублей. Я сначала глазам своим 
( не поверил, зная положение вещей, что называет-
* ся, изнутри. Но вот, взяв карандаш, прикинул и
> удостоверился в «правильности и достоверности» 
| официальной статистики. Итак, считаем: медсестра
< Т. Тяжёлова -  4 500 рублей; врач О. Михайловская 

(моя дочь -  врач-психиатр, работает в г. Санкт-
) Петербурге) -  10 500 рублей; врач-терапевт Ната- 
) лья Коцюба, также работающая в Санкт-Петер- 
i бурге, -  7 тыс. рублей; чиновник районного 
I масштаба (X) -  70 тыс. рублей. В сумме эти четы-
* ре работника, представители медицины, зараба-
> тывают в месяц 92 тыс. рублей, что составляет
> В СРЕДНЕМ заветные 24 тыс. рублей. Так чего же
* кручинится Татьяна Тяжёлова? Ведь в государстве 
{ все нормально с оплатой труда медицинским ра-

ботникам! Может, поаплодируем?
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Коренные (резерв второй)

Из Москвы коренных народов не видать. Они 
расселяются центробежно (в отличие от жителя 
городского, расселяющегося центростремитель
но), центробежно -  т.е. по окраинам, они стре
мятся к традиционности в быту, культуре, хозяй
ствовании. Помехой для себя считают все блага 
цивилизации, хотя потихоньку привыкают и к 
телевизорам, и к телефонам, и к моторным лод
кам, и к другим премудростям, но это только в 
пределах необходимости, а так коренные живут 
по своему укладу. Если размышлять глобально о 
народонаселении России, то оно делится на две 
далеко неравные части: сельское и городское. И вот 
в этом-то разделении и кроется главная проблема 
теперешней России -  России урбанизированной. 
Исход сельского населения в города в 50, 60 и 
70-е гг. прошлого века носил характер дикого 
бегства от сельской безнадеги и бесправия кре
стьянина, что повлекло за собой сразу две ужас
ные проблемы, оставшиеся по наследству нам из 
того прошлого: криминал в городах за счет не- 
удавшихся пролетариев и бескультурье, зиждив
шееся на потере своих корней, стыдливо замал
чиваемых новыми горожанами. К общему нашему 
стыду, за последние сто лет (от времени столы
пинской реформы) мы не уделяли сельской глу
бинке должного внимания. Это отголосок тех 
приснопамятных советских, а потом и постсовет
ских экспериментов над коренным жителем Рос
сии. Эксперименты не закончились. Теперь это 
жестокое равнодушие к малым селам, деревням, 
где еще пока живут коренные россияне: русские в
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Вологодская область сто
ит на первом месте среди всех 
других регионов РФ по доле 
русского населения в регионе 
(96,56% русских среди всего 
населения области); и на 
третьем месте после Брянской 
и Архангельской областей по 
доле восточнославянского на
селения (Брянская -  98,37%, 
Архангельская -  98,03%, Воло
годская — 97,92%). Но в на
стоящее время в связи с высо
кой смертностью русского 
населения и очень низкой ро
ждаемостью меняется числен
ный и национальный состав 
(становится больше выходцев 
с Кавказа, Закавказья и Азии), 
впрочем, как и во всех облас
тях и краях России.

Помимо русских коренным 
населением являются вепсы, 
компактно проживающие на 
северо-западе области. По со
стоянию на 1 января 2005 г. 
население области -  1 245,6тыс. 
человек, за 10 лет сократившись 
с 1 310,0 тыс. человек

средней полосе Европейской России, казаки, по
моры, башкиры, татары, удмурты, буряты, рассе
лившиеся уже давно и живущие на своих землях 
многие столетия, а то и тысячелетия. Складывает
ся впечатление, что государство выжидает, когда 
вымрет население в этих отдаленных уголках 
России. Но безучастно ждать гибели деревни -  
это приближать кончину России как многона
ционального государства со своей неповторимо
стью и многоукладностью. Каждая деревенька, 
аул, станица, каждое стойбище имеют свою исто
рию -  сложную, драматичную, но достойную ве
ликой многонациональной страны и своего на
рода, своего этноса. Русский ли, башкир, татарин, 
мариец ли, мордвин -  коренной только до той 
поры, пока живет на своей земле, хлебопашеству
ет или пасет свой скот, охотится в своих ближай
ших угодьях, ловит рыбу в своей речке, собирает в 
своем лесу ягоды, грибы, живет традиционно, не 
отрываясь от своей культуры, от своего привыч
ного традиционного быта.

В период, когда страна теряет ежегодно около 
1 млн жителей, особая миссия возлагается на ко
ренные народы. Говоря об аборигенах, меня не 
покидает ощущение, что определение коренных 
народов, а если быть точными, то «коренных ма
лочисленных народов Севера», входит в некото
рое противоречие с теми народами, которые жи
вут на исконных землях и ведут традиционное 
хозяйствование, которые отвечают определению 
коренных народов, но не подпадают под катего
рию «малочисленные» -  до 50 тыс. Прежде всего 
речь идет о сельском русском населении, о сель
ских жителях Татарстана, Башкирии, Мордовии,



КОРЕННЫЕ (РЕЗЕРВ ВТОРОЙ] 88 225

Удмуртии, о поморах, и список можно продол
жить. Все перечисленные и не попавшие в этот 
список народы -  коренные. Но они выпадают из- 
под опеки государства, брошенные на произвол 
судьбы. Численность этой категории неизменно 
из года в год сокращается.

Справка
На территории Российской Федерации насчитывается

13 086 сельских населенных пунктов без населения, т.е. на | 
дату переписи в них никто не проживал. Их удельный вес в ;> 
общей численности сельских населенных пунктов составил j 
8,4%. В 63 субъектах Российской Федерации их доля в 
общем числе доходит до 10%; в 14 субъектах колеблется 
от 10 до 20%; в Костромской, Вологодской, Архангель
ской, Мурманской областях чуть больше 20%; в Чукотском 
автономном округе - 28%, а в Магаданской области в 
42% сельских населенных пунктов на момент переписи 
никто постоянно не проживал. В Республике Ингушетия, 
Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской респуб
ликах, Ненецком и Агинском Бурятском автономных окру
гах сельские населенные пункты без населения отсутству- 
ют. Из страны с подавляющим большинством сельских жи- {, 
телей Россия превратилась в высокоурбанизированное 
государство, где в сельской местности проживает всего 
лишь 27% населения. За период с 1926 по 1989 г. доля 
горожан выросла с 18 до 73%, т.е. более чем в 4 раза. [< 
Перепись населения 2002 г. при неизменном с момента 
предпоследней переписи 1989 г. соотношении городских и 
сельских жителей (73 и 27% соответственно) обнаружила ) 
значительное нарастание концентрации городского насе- | 
ления в крупнейших городах страны. Демографические 
потери, вызванные урбанизацией, связаны прежде всего с
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Мальтус Томас Роберт
(1766-1834) -  английский 
экономист, основоположник 
мальтузианства.

В труде «Опыт о законе 
народонаселения» (1798) 
стремился объяснить бедст
венное положение трудящих
ся и безработицу «абсолют
ным избытком людей», дейст
вием «естественного закона 
народонаселения» (так назы
ваемое мальтузианство).

революционными изменениями в области рождаемости. 
Анализ динамики суммарного коэффициента рождаемости 
(СКР) городских и сельских жителей свидетельствует о бо
лее высоких репродуктивных установках жителей села. 
Значения СКР для горожан и жителей села за 40-летний 
период дают об этом ясное представление: 2,07 - для го
родского населения и 3,38 - для сельского в 1 959 г.; соот
ветственно 1,73 и 2,53 в 1970 г.; 1,7 и 2,5 в 1980 г.; 1,54 и 
2,38 в 1991 г.; 1,17 и 1,48 в 2001 г.

Такая реструктуризация населения в течение 
достаточно длительного времени, свершавшаяся, 
как правило, стихийно, приводила к появлению 
части городского населения, недостаточно адап
тированного к новым городским условиям, что 
повлияло как на ухудшение правового климата в 
городах, так и на демографическую ситуацию. 
Каждому, кто интересуется демографической си
туацией в современной России, в первую очередь 
бросается в глаза уменьшение числа жителей в 
восточных областях страны: на Дальнем Востоке, 
в северных территориях европейской части. Это 
есть опасная тенденция. Сто лет назад Д.И. Мен
делеев на склоне своих лет и с высоты оных 
«вскольз» высказался: «...без всяких уступок и в яв
ном противоречии с социалистами, коммуниста
ми и всякими иными политиканствующими, -  что 
суть дела, по мне, вовсе не в общественно- 
политических строях и передрягах, а в таком яв
ном умножении народонаселения, которое уже 
не укладывается в прежние сельскохозяйственно
патриархальные рамки, создавшие Мальтусов и 
требующие войн, революций и утопий. Для меня 
высшая или важнейшая и гуманнейшая цель вся-
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кой „политики" яснее, проще и осязательнее всего 
выражается в выработке условий для размноже
ния людского».

Большая ответственность лежит сейчас на пра
вительстве, Думе, Совете Федерации «и всяких 
иных политиканствующих», ибо от того, будут ли 
созданы условия на Севере, на Востоке страны 
настолько привлекательные, с развитой необхо
димой инфраструктурой и оптимизированными 
социально-экономическими условиями, чтобы 
народ там жил, размножался, пускал корни, зави
сит будущее страны, ее гармоничное, устойчивое 
развитие.

Бывая часто на Урале -  в южной части Сверд
ловской области и посещая села, до недавней по
ры достаточно зажиточные, меня поражают бед
нота и безнадежность (именно это слово чаще 
всего приходит на ум), которые поселились там 
сейчас. Заколоченные окна в старых покосив
шихся домах вдоль дорог полевых, грунтовых и 
гравийных, вдоль трасс асфальтовых. И поля, за
растающие молодым березняком, еще недавно с 
потом и кровью отвоеванные у тайги уральской 
нашими дедами и отцами, повергают в уныние и 
наводят на самые грустные размышления. Я уже 
не говорю об исчезнувших селах, которые напо
минают нам, ныне живущим, о себе зарослями 
крапивы вдоль живописных речек и ручьев. Где- 
то выглядывает из этой самой крапивы сиротливо 
развалившаяся русская печь. Грустно становится 
от того, что никто никогда уже не испечет в ней 
вкусных пирожков. А ведь, думается мне в такие 
минуты, нет лучше земли для жизни человека. В



 ̂ этой полосе России чернозем чернее вороного
< крыла, ширь степная вперемешку с березовыми 
/ околками, речки рыбные и несущие необходи-
> мую влагу селянину, травы по пояс духмяные. Да и 
I климатом не обидел Бог эту землю: и зима с мо- 
! розцем, и лето с солнышком. А главное -  никаких
I там природных катаклизмов в виде страшных 

землетрясений, никакой вулканической пыли и 
М страшных наводнений -  все так предсказуемо, 

что человек, живущий в такой климатической зо- 
| не, чувствует себя уверенно из года в год, из поко- 
(| ления в поколение.
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Группировка сельских населенных пунктов

Характеристика 
населенного пункта

Число сельских на
селенных пунктов

Число жителей
тыс. человек 2002 г.,

% к 1989 г.
% к итогу

1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г.
Все сельские населенные

пункты 162 231 155 289 39 063 38 738 99,2 100 100
в том числе:
без населения 9 309 13 086 - - - - -
с населением 152 922 142 203 39 063 38 738 99,2 100 100

из них с числом жителей:
10 и менее 30 170 34 003 155 168 108,9 0,4 0,4
11-50 44 674 38 073 1 150 950 82,6 3,0 2,5
51-100 18 094 14 901 1 312 1 082 82,5 3,4 2,8
101-500 40 072 36 308 9710 8919 91,9 24,8 23,0
501-1 000 11 524 10 836 8 087 7 571 93,6 20,7 19,5
1 001-3 000 6984 6402 10819 9 996 92,5 27,7 25,8
3 001 и более 1404 1 680 7 830 10 052 128,2 20,0 26,0

Такую же неприглядную картину наблюдали и 
участники экспедиций по северным широтам 
страны. Маршрут нашей экспедиции «Великий 
северный путь-2008» пролегал через многие де
ревни, села с небольшим числом жителей, попа
дались и брошенные деревни, где уже не живут, но
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стоят еще покосившиеся избушки с выдавленны- ( 
ми или заколоченными окнами, и нет от них при- < 
вычного стекольного блеска; словно вваливши- \ 
мися пустыми глазницами слепо смотрят на из- > 
менившийся мир почерневшие избы. И мы все > 
слепые, коль не видим этой беды -  конца русской 
деревни. Слепая страна! I

Во многих населенных пунктах живут единич- f. 
ные жители, оставшиеся по разным причинам и ) 
отказавшиеся от переезда в новые поселки. У них |> 
нет электричества, дороги никто не чистит, мага- 1  

зины не работают, медицинских пунктов нет. Они |< 
обречены на вымирание, и они вымирают. Таких 
людей мы видели во многих поселках, и все они || 
имеют какие-то общие черты: во-первых, у них I 
уже выветрилось даже такое чувство, как любо- ) 
пытство; во-вторых, они никому не доверяют и j 
практически не идут на контакт, отмахиваясь од-1( 
носложно от непрошеных гостей, и, наконец, -  | 
глаза! Неизбывная безнадега и тоска в них. Сразу > 
становится понятно, что им уже никто и ничто не 
поможет... 'i

Нигде нет такого разорения и запустения, как в | 
русских деревнях, а мы проехали многие деревни: ) 
и вепсские, и ижорские, и карельские, и ненецкие, j> 
и мансийские, и, наконец, хантыйские. Везде нам < 
с удовольствием демонстрировали культуру, быт и 
малочисленных народов, но нигде не показали | 
русскую культуру. Только в одном гостином дворе ;» 
«Медвежий угол», что находится в окрестностях |> 
г. Пудож, хозяйка этой небольшой гостиницы 
Марина вышла к нам в русской национальной 
одежде.

1 5 Закат №  3X6



У Нужно спасать русскую деревню, потому что
< русская культура держится именно там. Город 
 ̂ всех унифицирует, стирает различия между на- 
Н циями, корней никто не помнит. Не будет дерев-
ll ни -  не будет культуры, не будет нации.
I'. Из интервью с жителем г. Мезени Архангель- 
1! ской области Николаем Яковлевичем, 73 года, у 
 ̂которого мы остановились на ночлег:
Н -  Давно ли живете в Мезени?
5 -  Ой, давно: мои родители здесь жили, дед и
j прадед. Да, почитай, все мои предки здесь жили,
I
{! здесь и умерли -  поморы мы. Все рыбачили, хо- 
\ дили в море, многие и не вернулись. Раньше-то в
* Мезени больше народу проживало, жизнь, как 
) говорится, кипела. Работал рыбзавод, маслосыр-
> завод, мясокомбинат. Скот держали, были бога-
< тые колхозы -  все было налажено. Лесопильный 
( комбинат работал в три смены, порт тоже на 
1 полную мощность. У нас ведь до семидесяти,
> до восьмидесяти иностранных судов разгружа- 

лось да загружалось за навигацию, а свои суда
{ так в очереди стояли, а сейчас не знаю, что слу- 
|| чилось. Как перестройка началась, так и всё кон- 
\\ чилось, всё под нож пустили. Вроде и рыба не 
I перевелась, и лес есть, и люди работать хотят. 
I А теперь поморы не живут, а выживают. Не стало 
I тех рыболовецких артелей, колхозов... А ведь 
1 рыба водилась добрая: и семга, и навага, и пина-
> гора, и корюшка. Зверя добывали морского ир-
> ландского, тюленя. До сорока тысяч белька заби-
< вали...
f  Дом у Николая Яковлевича рубленый, на две 

половины, пятистенок -  сам рубил. Дома рус- 
1 ская печь, у которой мы пристроились пить чай.
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В избе пока не нагрелось, а потому над чаем клу
бится густой пар. Хозяин уселся на свое при
вычное место у окна. Вообще-то у него есть 
квартира в двухэтажном доме в Каменке, что за 
рекой, но там ему не очень нравится, здесь луч
ше, родней.

-  Тяжелая жизнь была у поморов?
-  Всяко бывало. Вот случай был такой. Ушло 

судно в море на рыбалку. Долго о нем никто ниче
го не знал. А потом прибило доску с названием 
судна к кресту, который стоял в устье Койды. Кре
сты исстари ставили на взморье. Видишь, как по
лучилось: из Койды ушло судно, и в Койду приби
ло доску с названием через несколько лет...

-  Поморы -  это особый народ?
-  Так поморы еще при царе Петре Первом были 

тут, и еще раньше. Хотели сделать статус помора, 
как ненцам например, но что-то не получается 
там, -  Николай Яковлевич поднял палец вверх, -  
нас же мало осталось, настоящих поморов.

-  А кого считать помором?
-  Тех, кто по взморью живет по селам, которые 

рыбачат так же, как и предки, кто по старинным 
законам живет, как встарь... А теперь нам рыба
чить запрещают. Как же так, говорим, это же наш 
исконный промысел? Что за помор, который не 
рыбачит? Вот ненцам разрешают рыбачить, а нам 
не разрешают. Все хотят решить этот вопрос, а не 
решается что-то никак. Испокон веков поморы 
рыбу ловили, зверя били, этим и жили наши пред
ки, да и сейчас многие этим живут. А сейчас время 
пришло такое, что все нельзя, все запрещают. Нам 
нельзя, а ненцам можно. Им разрешено ловить 
рыбу, закон такой есть, а нам нельзя.

Мезень -  город (с 1780), 
административный центр Ме
зенского муниципального рай
она Архангельской области.

Население — 3,8 тыс. чело
век (2009). Максимальное ко
личество жителей в городе 
было в 1992 г. -  5,1 тыс. чело
век.

Год Население

1939 3,9
1959 4,1
1970 4,2
1989 5,0
2002 3,9
2009 3,8



|| Дошло до того, что однажды мужики вышли на 
t лов, как обычно, как много лет уже рыбачили, а 
J тут прилетел на вертолете губернатор, Баринов,
> такой у нас был, и с автомата расстреляли все 
I бочки с рыбой. Вот вам и поморы...
? -  Семья у вас большая?
I -  Восемь детей у меня: три сына и пять доче- 
\ рей. Уже даже правнуки есть. А вообще у меня шест-
> надцать внуков и два правнука.
> -  А как вы считаете, сколько детей должно 

быть в современной семье?
( -  Я этого не знаю, каждый себе сам думает.
\ Сейчас много детей не делают. Теперь-то люди
> что-то рассчитывают. Это у нас когда-то по глу- 
t пости так получилось, -  хозяин подкрутил усы и 
) усмехнулся. -  Тогда ведь не очень-то обращали
< внимание на многодетных. Зато сейчас это мое 
(! главное богатство: двое внуков уже учатся на вер-
> толетчиков, двое служат по контракту. Меня на-
> вещают, скучать не приходится.
 ̂ Разговор у нас получился долгим, спешить ве-
< чером некуда, чай горячий имеется, в избе поте- 
1 плело. Весь разговор, куда бы он ни клонился, 
I вертелся возле проблем поморов, о том, что все
> меньше и меньше их становится, что рыбу за- 
<! прещают ловить, что молодежь уезжает в Архан- 
J гельск, а то и вовсе на юг из родных мест; что 
1 законы нужно принимать такие, чтоб по ним 
>| было удобно жить простым людям и чтобы эти
> законы помогали удерживать людей в своих
* родных селах, деревнях, а для этого государство
< должно помогать селянам, что должны сущест- 

вовать специальные государственные програм-
' мы по спасению села...
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Мало-помалу разговор как-то сам собой вышел L
на алкогольную тему. j<

-  Не знаю, что случилось с людьми, -  Николай \
Яковлевич отхлебнул горячего чаю, -  с ума, что ли,
сошли. Раньше так не пили. Некогда было пить- j
то: работали все, у каждого свое хозяйство, то |
путина начнется, рыбу нужно обработать... Когда <
пить? Семьи были большие... Бывало, что и вы-
пивали, но до такого безобразия не доходило, ►
чтоб на работу не выйти... От этого и детей >
меньше стало в семьях -  бабы бастуют... А мужи- )
ки тоже в чем виноваты? Он, может, и рад рабо- <
тать, да негде. А не работают, в дом деньги не не- \
сут, вот и бабы их ни во что не ставят... Вот такая 1
карусель... Возродить нужно все промыслы, тогда >
и толк будет. I

Конечно, за период с 2000 г. по 2010 г. про- <
изошли значительные изменения в демографи- <
ческой ситуации России. В последние годы она *
была настолько разной, что кажется, это не мо- )
жет происходить в одной стране. Еще 10 лет на- ||
зад в стране наблюдалась убыль населения в |<
пределах 900 тыс. человек, а в 2009 г. -  впервые |
за 20 лет -  наметился положительный баланс -  >
рост населения составил 23 тыс. человек. Не бог \
весть какой рост, но все же... И если на базе этих ;<

«  I11показателей, не учитывая многочисленных объ- < 
ективных факторов, строить прогнозы на буду- | 
щее, то они окажутся достаточно оптимистич- 
ными, ну хотя бы по сравнению с теми, которые |> 
строились на основе показателей 2004 г. Но не | 
нужно впадать в эйфорию, не нужно обольщаться 1{ 
«достигнутыми» результатами. Это плод естест- \ 
венной демографической ситуации, заложенной 1



у в 1980-х гг. -  в период высокой рождаемости.
I Как раз сейчас вошли в фертильный возраст ро-
< жденные в те годы. Но уже через несколько лет
* нас ждет сложный период. Естественных резер- 
I вов практически не окажется, ибо рождаемость в

середине 1990-х гг. была очень низкой. Нужно 
(I будет опираться на многодетные семьи (более 
{ четырех детей). А для этого важно создать усло- 
У. вия. И одно из первых -  снизить потребление
> алкоголя вдвое!
J Второе -  возродить село. Необходимо делать 
I ставку на коренных жителей, т.е. сельское населе- 
I ние. Помочь в этом деле государству может круп-
* ный капитал, который, собственно, и выманил в 
t свое время трудоспособное население из сель- 
I ской глубинки. Сейчас жизнь уже наладилась в
< крупных городах. Пора браться за деревню. Дума- 
I ется, что в связке с крупным бизнесом можно до- 
1 биться больших результатов, ибо финансовые
> потоки будут контролироваться эффективнее, 
 ̂ чем если бы этим занималось только государство.
< Крупный бизнес необходимо нацеливать на воз-
* рождение деревни: строить дороги, жилые дома, 
I развивать производственные мощности. Кстати, 
) все выращенное на селе будет потребляться как

раз рабочими, занятыми в индустрии. Уже есть 
немало примеров участия крупного капитала в

* развитии села, но это мизерная толика того, на
> что способны крупные нефтяные, газовые и дру-
> гие корпорации.
< Село в настоящее время терпит нужду во всем:
< и в дорогах, и в связи, в школах и больничных уч- 

реждениях, но самое главное -  в развитии сель-
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ского хозяйства, которое позволит производить | 
сельхозпродукцию, т.е. продукты. I

В с. Кенозеро, что в Архангельской области, ( 
мы, участники экспедиции «Великий северный > 
путь», встретили одну семью -  мужа и жену. Дети > 
уехали в город.

-  Нече им тута делать, -  сказал хозяин и повел \{ 
вилами в сторону села, где стояли понуро поко- i 
сившиеся от времени дома с провалившимися ) 
крышами. ;>

Хозяин в это время накладывал сено в сани из  ̂
стога. Сани прицеплены к старенькому «Бурану». I 
Он перехватил наш взгляд: ,

-  Лошадь извелась. За ней ведь тоже уход ну- | 
жен, а мы уже немолодые. Вот коровку еще дер- i 
жим, а то с голоду совсем подохнем. I

Мы удивились тому, что, проехав многие села, J 
нам не удалось нигде купить даже курицу или ку- 
сок мяса. Об этом-то и спросили старика: f

-  Почему так? )
-  А вот что скажу -  никто, кроме нас с Галиной, 

скотину тута не держит, ну разве что куриц дер- < 
жат, и то только для себя. Вот никто и не продаст. | 
Народ не привык свое продать да денежку выру-» 
чить. Да и куда продашь? Вы же сами видите -  как \ 
отсюда на базар попадешь? Раньше ездили моло- 
ко принимали там, картошку, а сейчас и эти не |< 
ездят... Так что каждый свою пенсию проживает да | 
доживает кое-как свой век... Да и кого тут работ- > 
ников-то осталось -  пара хромых да больных... j> 
Вся молодежь в город подалась, а старики все уж j 
вымерли давно от жизни такой. Вот мы последние |< 
тута доживаем... |

По данным Всероссийской 
переписи населения 2002 г., на
селение Архангельской об
ласти составило 1 294 993 чело
века (здесь и ниже -  без Ямало- 
Ненецкого автономного окру
га), из них горожан 973 349 
(75,16%) человек, сельского на
селения — 321 644 (24,84%) чело
века. Женщин 685 529 (52,94%) 
человек, мужчин 609 494 
(47,06%) человека. За 13 лет, 
прошедших со времени Всесо
юзной переписи 1989 г., насе
ление области уменьшилось на 
220 774 человека (14,57% от 
начального).



У Я поинтересовался здоровьем и тем, куда об- 
I ращаются в случае болезни.
I -  Какое там здоровье, -  ответила Галина Ива-
> новна, -  так, скрипим пока. Если че, то свои ле- 
I карства есть -  настойки делаем, травки собираю.
| Я уже, как лекарь, все понимаю. Вот и его лечу, -  
( она показала на своего мужа. -  А если что серь- 
tj езное, не дай бог, то в Конево, но туда шибко да- 
)\ леко, пока доберешься, то умереть можно. Сюда 
Ц никто не ездит -  дороги-то нет. Сами видите -

не чистят сюда дорогу. А раньше, когда народ 
| тута жил, чистили каждый год. Ребятни много 
 ̂ было, школа, медпункт. В каждой семье было
> по четверо, а то и больше ребят. У нас тоже чет-
> веро -  все в городе. Если б не внуки, корову бы 
I не держали...
< На отсутствие медицинской помощи нарека- 
( ния слышали мы везде, особенно в тех селениях,
1 которые считаются неперспективными или с не-
> большим количеством насельников. И, что харак- 
 ̂ терно, часто упоминалось, что и вертолет приле- 
( тает раз в год с диагностической аппаратурой и
* врачами, и плавучие поликлиники диагностиче- 
I ские бывают в отдаленных селениях. Но то -  ди-
I агностические. Уплыл пароход, и остались люди в
I своем селе, на стойбище с правильными диагно- 
\ зами на руках. Диагностика -  дело нужное, никто
* с этим не спорит, только вот людям и лечиться
> где-то нужно. Не каждый может оторваться от
> своего хозяйства, от детей, чтобы пройти курс ре- 
t комендованной терапии.
{ Одной из моих задач в экспедиции был сбор 

данных об уровне оказания медицинской помо- 
\ щи в отдаленных селениях, куда редко приезжают



врачи, а то и вовсе не бывает квалифицирован- > 
ных медработников. <

Серьезный разговор состоялся в Нарьян-Маре ( 
с заместителем начальника Управления здраво-1 
охранения Ямало-Ненецкого автономного округа ) 
Андреем Ананьевичем Апицыным. Он рассказал, || 
что население Ненецкого округа составляет < 
44,5 тыс. человек, большая часть из которых про- | 
живают в самой столице -  Нарьян-Маре. Населе- > 
ние распределено по территории неравномерно. > 
Много населенных пунктов с небольшим количе- ) 
ством населения -  300 человек и меньше. Есть се-11 
ления с количеством насельников меньше ста. || 
Всего семь стационаров (сельских больниц с J 
койками), пять врачебных амбулаторий и 29 > 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). \

-  Сейчас у нас существуют трудности с ком- !( 
плектацией ФАПов медработниками, особенно в < 
небольших поселках. Нас иногда обвиняют в не- * 
рациональном использовании материальных ре- ) 
сурсов, сравнивая расходы на медицинские цели 
на одного жителя с центральными (европейски- < 
ми) районами. Но здесь другие условия: мы выну- || 
ждены содержать фельдшера в населенном пунк- > 
те с количеством людей, например, сто человек. \ 
Платим полставки, поэтому никто не хочет там |l 
работать. А ведь в этих поселках живут люди, ото- < 
рванные от внешнего мира.

-  А как дело обстоит с лечением больных, нуж- ;> 
дающихся в стационарном лечении, но не счи- 1> 
тающихся тяжелыми острыми больными?

-  Это вопрос для нас сложный. Если случаются |( 
острые тяжелые заболевания, то вертолетом по \ 
санавиации больной доставляется в окружную \



yi больницу или в Архангельск, где ему оказывает - 
<| ся квалифицированная помощь. А вот в случаях 
J] обострения хронических заболеваний или в 
►I других, когда не показана экстренная госпита-
(I
(! лизация, люди лечатся амбулаторно. Понятно, 
|| что условий для такого лечения практически 
(I нет, так как не будешь содержать в каждом не- 
| большом поселке оснащенный физиокабинет, 
i или суперсовременный стоматологический ка-
ll бинет, или другую дорогостоящую аппаратуру. 
| Ее негде разместить, да и кто на ней работать 
(! будет? Вот с диагностикой вопрос решен -  еже-
ll годно проводятся вылеты диагностических бри-
> гад на вертолетах, у нас имеется и специальная
> диагностическая плавучая поликлиника. Диаг-
> ностировать-то мы диагностируем, но нужно
4 еще и лечить.
I Я поведал Андрею Ананьевичу о предлагае-
* мой мною программе оказания медицинской 
I помощи коренным жителям отдаленных нацио- 
 ̂ нальных поселков, селений, предусматриваю-
< щей добровольное медицинское страхование 
1 (ДМС) всего коренного населения. Доброволь-
> ное медстрахование в случае Ямало-Ненецкого 
I автономного округа могут осуществить нефтя- 
I ные, газовые компании, ведущие добычу на тер- 
I ритории района, что явилось бы реальной ком-
* пенсацией за причиненный вред здоровью двум 
н поколениям, выросшим в эпоху освоения север-
> ных территорий. Предлагается нефтяным ком-
* паниям застраховать коренных жителей, про-
< живающих в Ненецком округе, по программе 

ДМС, разделив коренное население на равные
\ части для каждой компании, включив в эконо
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мические соглашения между администрацией > 
округа и нефтяными компаниями особый пункт о < 
ДМС. Сделанные расчеты показали, что таким об- \ 
разом возможно получить достаточные средства > 
для приобретения необходимого оборудования, > 
вездеходной техники, подготовить мобильный 
персонал, оснастить передвижную лечебную по- < 
ликлинику. Другой вариант финансирования -  за * 
счет национальной программы по здравоохране- } 
нию. L

Передвижная больница, оснащенная лечебным > 
оборудованием, выдвигается в небольшое селе- I 
ние, развертывается и работает в автономном ре-1( 
жиме в течение месяца, оказывая лечебно- * 
профилактическую помощь, затем передислоци- > 
руется в другое селение, где также в течение не- > 
скольких недель все население поселка сможет < 
получить полный курс необходимого лечения. \ 
Так, две передвижные поликлиники, оснащенные * 
необходимым оборудованием, укомплектован- ) 
ыые квалифицированными специалистами, в те- 
чение года пролечат все население округа. ■<

Лечебные комплексы должны формироваться | 
на базе теплых вагончиков модульного типа с тем,) 
чтобы можно было варьировать набор необхо- ;> 
димых кабинетов для каждого населенного пунк- И 
та индивидуально в зависимости от потребности. < 
Имея свой энергетический блок (генератор), та- г 
кой лечебный модуль способен работать в авто- :> 
номном режиме. ;>

Этот, по сути, новый способ оказания лечеб- j 
ной и санаторной помощи в отдаленных посел-1( 
ках в дальнейшем может быть рекомендован для \ 
распространения в большинстве субъектов РФ. 1



Итак, резюмируя вышесказанное, необходи
мо подчеркнуть, что спасение села -  это один из 
главных резервов улучшения демографических 
показателей в стране, ибо коренное население 
России способно быстро отреагировать на по
ложительные сдвиги в этой сфере как повыше
нием рождаемости, так и пополнением своих 
рядов за счет городских жителей, не реализо
вавших себя в городе в полной мере. В стране, в 
которой нет недостатка в территориях, необхо
димо развивать индивидуальное строительство 
в небольших городах, селах, выделяя земельные 
наделы, ориентируясь только на потребность 
каждой семьи.
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ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИИ 
«ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ 2008-2009»

Цели и задачи экспедиции 
«Великий северный путь»

Экспедиция «Великий северный путь» изна
чально была задумана для исследования север
ных территорий страны. Одна из основных це
лей -  это забор крови для генетических иссле
дований по пути расселения финно-угорских 
народов.

В силу достаточно большой протяженности 
маршрута -  от заполярной границы России, а 
именно от г. Санкт-Петербурга, до верховья реки 
Вах (до с. Корлики) -  экспедиция была разбита на 
два этапа. Первый -  от г. Санкт-Петербурга до 
г. Нижневартовска, второй -  от г. Нижневартовска 
до с. Корлики и далее -  до центра СССР.

Время проведения экспедиции совпало с Меж
дународным полярным годом 2007-2008.

По ходу экспедиции проводились социологи
ческие, демографические и другие исследования.

• Изучение проблем населения полярных рай
онов.

• Оценка социально-экономических последст
вий изменений состояния окружающей природной 
среды полярных регионов, прежде всего влияю
щих на жизнедеятельность коренных народов Арк
тики, для обеспечения рационального природо
пользования и других видов деятельности.

Международный поляр
ный год (М ПГ) -  комплексные 
исследования полярных об
ластей Земли и отдельных 
горных ледниковых районов.

В соответствии с решения
ми Международного совета по 
науке (МСНС) и Всемирной 
метеорологической организа
ции (BMO) исследования по 
проекту «Международный  
полярный год 2007-2008» 
(М ПГ 2007-2008) проходили 
в период с 1 марта 2007 г. по 
1 марта 2009 г., что вызывалось 
необходимостью проведения 
двух годовых циклов наблюде
ний в обоих полярных регио
нах.

Проведение Международно
го полярного года в 2007- 
2008 гг. приурочено к 125-ле
тию первого Международного 
полярного года (1882-1883 гт.), 
75-летию второго МПГ (1932— 
1933 гг.) и к 50-летию третьего 
(1957—1958 гг.), получившего 
название Международного гео
физического года (МГГ).

Принципиальным отличием 
МПГ 2007-2008 от предыдущих 
международных полярных го
дов является комплексное изу
чение полярных регионов Зем
ли: изучались не только геогра- 
фо-геофизические процессы в 
полярных регионах (неживая 
природа), но и вся живая при
рода, включая социологиче
ские аспекты.



у «Выработка рекомендаций по учету условий
< меняющегося климата и состояния окружающей 
( природной среды в интересах устойчивого соци-
> ально-экономического развития в Арктике и 
( обеспечения присутствия России в Антарктике.
| • Разработка программы по охране здоровья 

коренных жителей Севера, направленной на ока- 
j зание лечебной помощи в отдаленных поселках,
I селениях.
у • Изучение причин алкоголизации коренных 
I народов Севера и оказание практической по- 
I мощи в виде сеансов лечебного гипноза по 
<; методу А.Р. Довженко в поселках по маршруту 
1 экспедиции врачом-психотерапевтом высшей 
I категории, начальником экспедиции. Выра-
> ботка практических предложений по данной
< проблеме.
I • Экспедиция «Великий северный путь» также 
1 ставит своей задачей исследование путей рассе-
> ления и миграций финно-угров в северной части 
 ̂ Русского Севера и севера Западной Сибири от 
\ Финляндии до берегов таежного Ваха (самого

восточного социума финно-угров -  ваховских
> хантов).
I • В составе экспедиции планируется участие
< радиолюбителей -  мастеров международного 
| класса в радиолюбительском спорте Валерия Не- 
1 стерова и Виталия Фенева. Уже есть опыт совме-
> щения научной и радиоэкспедиции. Будет обес-
> печена связь с радиолюбителями всего мира.
< • Одной из задач ставится привлечение внима- 
i ния к северным территориям, как привлекатель-

ным с точки зрения туризма. Возможно, что в бу-
> дущем «Великий финно-угорский путь» станет
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традиционным марш
рутом для любителей 
экстрима.

Экспедиция осуще
ствляется автономной 
некоммерческой орга
низацией «Экспедиция 
НГГУ», директор -  Ва
лерий Леонидович Ми
хайловский, на средства 
участников экспедиции, 
спонсоров, частные по
жертвования.

Время проведе
ния экспедиции: фев
раль -  март 2008 г.
(первый этап), март 
2009 г. (второй этап).

Транспортные
Рабочая схема руководителя экспедиции. Нанесены точки трех гео- 

Средства. снегоходы. графических центров: Российской империи (1), СССР (2) и Россий- 
Маршрут экспе- ской Федерации (3)

диции «Великий северный путь 2008-2009»: гра-
ница Финляндии, Ленинградская область, п. Ло- j|
дейное Поле -  Винницы -  Пудож -  Конево -  П ле-»
сецк -  Архангельск -  Мезень -  Нарьян-Мар -  П е-jt
чора -  Вуктыл -  Приполярный -  Саранпауль -  j<
Приобье -  Лянтор -  Сургут -  Нижневартовск -  |<
Ларьяк -  р. Кулын-Игол -  Корлики -  Красный Се-1
вер -  центр СССР -  Корлики -  Ларьяк -  Нижне- !>
вартовск. Протяженность маршрута -  5 700 ки-1>
лометров. ||

Руководитель экспедиции -  врач, член i
I

Союза писателей России, исследователь-краевед ,
Валерий Леонидович Михайловский. •

Р“ '-
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Д.И. Менделеев в своей по
следней книге «К познанию 
России» указывает центр Рос
сийской империи, рассчи
танный им по своей методике.

«Центр России лежит меж
ду Обью и Енисеем... и опреде
ляется следующими географи
ческими координатами:

северная широта — 63 гра
дуса 29 минут;

восточная долгота от Пул
кова -  53 градуса 0 минут».

Сейчас в этой точке (в 20 
километрах от пос. Ратта в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе) стоит стела, поставлен
ная участниками экспедиции 
НГГУ «Три центра» в 2006 г.

Первый этап 
«Великий северный путь-2008»

Состав экспедиции:
1. Валерий Леонидович Михайловский -  руко

водитель экспедиции, врач, демограф, писатель, 
водитель.

2. Валерий Викторович Нестеров -  соруково- 
дитель, радиолюбитель, мастер спорта, ответст
венный за навигационное оборудование, води
тель.

3. Александр Николаевич Небутов -  админист
ратор, водитель.

4. Александр Анатольевич Петерман -  депутат 
городской Думы г. Нижневартовска, штурман, во
дитель.

5. Павел Кузьмич Покачев -  водитель-мото
рист, рабочий.

6. Иван Антонович Тылчин -  водитель-мото- 
рист, рабочий.

7. Кузьма Валентинович Таран -  оператор.
8. Алексей Сергеевич Загрузин -  ассистент ка

федры культурологии Нижневартовского госу
дарственного гуманитарного университета, води
тель.

Второй этап 
«Великий северный путь-2009»

Экспедиция осуществляется под эгидой авто
номной некоммерческой организации «Экспеди
ция НГГУ», директор -  Валерий Леонидович Ми
хайловский, при участии ООО «ГИФ», директор 
Николай Семёнович Гвоздик, томского НИИ ме
дицинской генетики СО РАМН в лице заместителя
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директора доктора биологических наук, профес
сора Вадима Анатольевича Степанова на средства 
членов экспедиции и пожертвования.

Маршрут экспедиции: Нижневартовск -  
Ларьяк -  стойбище Могульчина -  Корлики -  
Красный Север -  центр СССР -  стойбище 
Кирилла Даниловича Прасина -  Корлики -  
стойбище Чумина -  стойбище Могульчина -  
Ларьяк -  Нижневартовск, протяженность мар
шрута -  1 200 км.

Состав экспедиции:
1. Валерий Леонидович Михайловский -  руко

водитель, исследователь, член Союза писателей 
России, водитель.

2. Вадим Анатольевич Степанов -  доктор био
логических наук, генетик, заместитель директора 
НИИ медицинской генетики СО РАМН (г. Томск).

3. Николай Семёнович Гвоздик -  штурман, во
дитель.

4. Александр Семёнович Панарин -  провод
ник.

5. Кирилл Данилович Прасин -  проводник.
6. Геннадий Иосифович Мицулявичус -  води

тель, моторист, штурман.
7. Егор Александрович Анфиногенов -  води

тель, моторист.
8. Евгений Викторович Павловцев -  оператор.

Центр СССР находится в 
Ханты-Мансийском автоном
ном округе -  Югре в 100 кило
метрах севернее с. Корлики.

Координаты: 62 градуса 
30 мину!’ северной широты, 
82 градуса 30 минут восточной 
долготы.

Географическая точка была 
рассчитана в 1974 г., установ
лена стела, но в настоящее 
время найти ее не удалось.

В 2006 г. экспедицией НГУ 
«Три центра» была установлена 
новая стела.

Координаты центра Рос
сийской Федерации вычис
лены в 1992 г.: 65 градусов 
25 минут северной широты, 
94 градуса 15 минут восточной 
долготы. На левом берегу озера 
Виви, что в Эвенкийском авто
номном округе Красноярского 
края, стоит стела.

I 6  Закат №  386



I По пути финно-угров 
I (из материалов журнала «Югра»)

Идея этого похода возникла два года назад.
( В деревне Корлики во время экспедиции к цен- 

трам Советского Союза и Российской империи 
\ услышали рассказ о том, что в старину хантый- 

ские роды из верховий Ваха ходили «покупать» 
\ невест в Финляндию. Дорога этому народу была 
{ известна, шли они в сторону Финляндии не торо- 
\ пясь, кочуя со стадами оленей сначала вдоль Оби,
> потом по берегу Ледовитого океана, через Архан- 
у гельскую область, Карелию. Погостив «за Камнем», 
J также неторопливо возвращались на свои родо- 
( вые земли, везя финских девушек, молодых жен.
\ Что это -  правдивая история или легенда? Но 

она была рассказана как будто специально для 
I Валерия Михайловского, который к тому же об- 

ратил внимание на некоторые антропологиче-
< ские отличия ваховских хантов от сородичей: 
, аганских, казымских и других, имеющих опреде- 
) ленный характерный облик. Ваховские ханты от- 
I личаются светловолосостью, рыжеволосостыо, 
I голубыми глазами, европеоидными чертами ли- 
I ца... Михайловский, как врач, исследователь, ре

шил, что надо поискать подтверждения родст-
> венных связей финно-угорских народов Русского 

Севера и Югры. Нестеров -  любитель экстре-
< мальных путешествий, мастер международного 
( класса в радиолюбительском спорте, с которым 
, любознательный доктор поделился своими сооб-
> ражениями на счет предстоящей экспедиции, тут 
I же подтвердил свое желание совместно готовить-
I ся в опасный путь. Не хотелось упускать возмож
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ности в очередной раз испытать свои силы. Ре
шили повторить этот маршрут на снегоходах -  не 
менее увлекательно, чем на оленях.

Первой поддержала идею Наталья Николаевна 
Андреева, генеральный директор Нижневартов
ского института НИПИнефть, и этот институт 
стал первым спонсором, выделив 300 тыс. рублей 
(более солидную сумму внес только «Славтэк»), но 
главным был даже не размер выделенной помо
щи. Андреева помогла своим авторитетом, вселя
ла уверенность в значимости экспедиции. Пред
приниматели, узнав о том, что Нижневартовск- 
НИПИнефть уже выступил в качестве спонсора, 
откликались охотнее.

Заинтересовались предстоящей научной экспе
дицией и в томском НИИ медицинской генетики 
СО РАМН, планировалось участие специалиста- 
генетика, но за две недели до старта доктор биоло
гических наук ВА. Степанов -  заместитель дирек
тора института перенес операцию, замены ему в 
Томске не нашли, потому Валерий Михайловский 
производил забор крови вместо него. Содейство
вал экспедиции Нижневартовский государствен
ный гуманитарный университет. Директор цен
тра культурологии профессор В.И. Полищук по
рекомендовал в состав экспедиции аспиранта 
Алексея Загрузина.

Но экспедиция могла не состояться -  очень уж 
дорогой она получалась. Помощь пришла неожи
данно. Валерий Леонидович обратился к нижне
вартовскому бизнесмену АА. Петерману и получил 
поддержку: «Такой проект должен состояться -  это 
стоящее дело», -  коротко резюмировал Петерман 
встречу. Александр Анатольевич заинтересовался



|| древним маршрутом настолько, что взял на себя
I заботу о финансировании. Сам от корпорации 
| «Славтек» выделил средства и сумел убедить других 
>! бизнесменов Нижневартовска стать спонсорами. С 
'| декабря 2007 г. корпорация «Славтэк» преврати- 
| лась в своего рода штаб по подготовке экспеди- 
<! ции. В результате экспедиционеров финансиро-

вал весь Нижневартовск. Неожиданностью для 
>! нижневартовцев явилось то, что и сам Петерман,
' которого в городе шутливо именуют «владельцем
S заводов, газет, пароходов», решил отправиться в 
( эту невероятно сложную экспедицию.
, И вот восемь крепких мужчин в начале марта
* вылетели из Нижневартовска в Санкт-Петербург,
• откуда планировали стартовать.
> Почему выезжали не из Финляндии? Просто на 
\ оформление виз и прочих документов потребова- 
(I лось бы столько времени, что поход нужно было 
| бы переносить на год. Стартовать на снегоходах 
>| из славного Питера не удалось -  там не было сне-
II га, потому до с. Лодейное Поле (на 150 километ- 

ров севернее) доехали на машинах и на снего-
J ходы перегрузились уже там. (Кстати, груз экспе- 
|| диции от Нижневартовска до Санкт-Петербурга, 
|| а затем до Лодейного Поля доставила машина 
<! нижневартовского предприятия «Тодес-Н» без- 
\ возмездно.)

И -  в путь, по снежной целине, иногда выезжая 
Н на проселочные дороги. В Нижневартовск, прой-
> дя около 4 800 километров, вернулись 26 марта.

> Встречи в пути

> -  Мы заранее созванивались с отделами куль- 
I туры тех мест, куда планировали зайти, потому
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нас ждали, везде организовывали встречи с мест- j> 
ными жителями. Мы рассказывали о нашем ок- II 
руге, везли с собой книги, которые оставляли в || 
библиотеках. Обязательно заходили в Дома f 
культуры, в местные музеи. С журналистами тех | 
мест обменивались записями -  они нам давали | 
фильмы о своих местах, мы им -  о нашей экспе- \\ 
диции. В Мезени пришли на встречу и школьни-1 
ки, и интеллигенция городка. Общались больше f 
трех часов. I

Интересных встреч было много. От Архангель- 
ска с нами поехал Алексей -  рисковый, похоже, I 
мужик. Он охотник, рыбак, мы с ним познакоми- 1< 
лись на турбазе, где он работает инструктором, ? 
т.е. подготовленный человек, смог бы выдержать. »
У него свой хороший снегоход. Собрался за сутки, \ 
решил ехать до Нижневартовска. Через 30-40 ки- ' 
лометров после Мезени мы встретились с ненца- < 
ми у святого места (такие места есть и у нас), они } 
проезжали мимо и остановились почтить своих I 
духов. Они там молятся, обязательно оставляют || 
монеты или хотя бы ленточку к дереву привязы-;( 
вают. Мы тоже бросили монетки. Алексей единст-1 
венный проигнорировал обычай, не оставил ни- > 
чего. И через два часа у него сломался снегоход, и | 
эти же ненцы, с которыми нам было какое-то |< 
время по пути, взяли его на прицеп, утащили об- \\ 
ратно в Мезень. Мы еще смеялись -  не надо было f 
жадничать. j>

В Коми познакомились с семьей, где жена ко- 
ми, муж русский. Замечательная семья, очень бе- 
режно относятся к своей истории, даже создали ji 
семейный музей. И в данном случае дискримина- \ 
ция: культуру коми они берегут, костюмы есть, в 1
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своем музее представлено генеалогическое древо 
рода коми, а русская культура не представлена. 
Понятно, что они как бы работают на потребу -  у 
нас и власти больше внимания уделяют именно 
малым народам, и гостей города всегда знакомят с 
культурой коми. Но я все же посоветовал и рус
скую культуру изучать, так ведь было бы правиль
нее: чтобы они и русский костюм могли проде
монстрировать, и коми, сравнить. Им такая идея 
понравилась. «Приедете через год, и мы вас встре
тим в русском костюме», -  сказала на прощание 
гостеприимная хозяйка.

У них есть родня в Ленинградской области, в 
Мезени, в Югре, как бы подтверждая путь рассе
ления финно-угров на примере своей семьи. 
Женщина назвала имя своего двоюродного брата 
из Саранпауля и сказала, что с ним никогда не 
встречалась, адреса не знает, только фамилию, 
имя, отчество. Мы пообещали найти его и нашли. 
Сообщили, что его разыскивают родственники, 
рассказали об их общем деде -  Мартыне. А дед 
был богатырь, легенды про него ходили. Он пе
регонял через Урал оленей, и был случай, когда 
на него напала шайка. Он побил многих, а одно
му откусил нос, и ему дали кличку -  Мартын От
кусивший Нос -  на языке коми это звучит инте
ресно. В Саранпауле найденный Константин 
Петрович Ардеев в нашем присутствии позво
нил в Печору, связался с вновь обретенной род
ней.

Встретили интересного человека в Октябрь
ском районе в д. Сотниково. Шли по Оби -  смот
рим, под горой деревенька заброшенная, а из тру
бы одного домишка дым идет. Решили заехать,
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посмотреть. Владимир Романович Карпенко, 1926 
года рождения, живет одинешенек. Он не захотел 
переезжать, когда шло укрупнение сел. Пишет 
стихи, прозу. С радостью отдал мне свои рукопи
си. Он сказал, что боится того, что умрет, и все 
написанное пропадет. Я просмотрел: много поли
тизированных стихов. Семью его выслали в 
1937 г., и естественно, что он пишет о власти с 
обидой. Зато есть интересные заметки об охоте, 
рыбалке, повесть. Я подготовлю их для публика
ции. Удивительно было и то, что этот старик ос
ведомлен о нашей экспедиции. Он показал газету 
«Новости Югры», в которой рассказывалось о 
предстоящей экспедиции из Петербурга в Ниж
невартовск. Газета вышла еще месяц назад и вот 
только дошла до этого одинокого старика в его 
деревеньку. «Так вы и есть Михайловский?» -  
удивленно спросил он меня, показывая заметку.

Сложностей было много
-  Каждый не раз переворачивался вместе со сне

гоходом, синяки, ушибы были у всех. А Паша Пока- 
чев сломал ногу. Это случилось в тайге, поэтому мы 
его на снегоход посадили, перевезли через Урал. 
Он молодец, принял пару таблеток обезболиваю
щего, справился. Дошли до пос. Приполярного, по 
эту сторону Урала, завезли в больницу. Его на вер
толете по санавиации отправили в Ханты- 
Мансийск, а потом он нас в Сургуте сам догнал. 
Мы в Сургут приехали, и он звонит.

Снегоходы часто застревали. Мы взяли самые 
мощные машины, а сани ломались. Не знали, ка
кие сани лучше, купили разные. Самые большие и 
тяжелые сани, в которые можно было положить 
груза побольше, по теплой погоде зарывались в



У снег чаще других. Приходилось останавливаться,
< сбивать снег каждые 20-30 километров. По ходу 
I движения мы выбрасывали одни сани, покупали
> другие. Выдержали весь путь только сани, ко- 
I торые специально для нас изготовил Виталий

Иосифович Муцилявичус -  председатель Нижне-
< вартовского охотобщества. Он опытный рыбак,
\ охотник, и его сани были самые надежные. Тоже
> кое-что ломалось, но так как они из дерева, то ре- 
' монтировать было проще.
J Было страшно, когда шли по реке. Впереди
< снег, лед, а за нами уже остается вода. Лед прова- 
I ливался. По горам шли -  тоже экстремально. Но
> главное -  справились.
* -  Валерий, сейчас можно сказать, что в чем-то 
I вы просчитались?
< -  По большому счету ошибок в расчетах было 
I немного. Маршрут.’ иногда корректировали по ходу.
> Ведь нигде нет сведений, информации, как можно 
) миновать Урал, каким путем, в каком месте. Пла- 
| нировали идти по берегу Ледовитого океана с за- 
I ходом на остров Вайгач. Либо думали идти вдоль
* железной дороги из Воркуты в Салехард, но ни- 
I кто не знал, есть ли по всему маршруту парал- 
I дельная железке дорога. Жаль, что не смогли по- 
( сетить Вайгач, связи с островом в эфире ждали 
I многие радиолюбители -  для радистов всего ми- 
1 ра связаться с каким-то островом -  это как в со-
> ревнованиях приз выиграть. Но выяснилось: чтобы 
>1 зайти на Вайгач, очень большой путь пришлось
< бы проделать без возможности дозаправиться, мы 
{ поняли, что столько бензина не сможем увезти. К

тому же местные жители информировали, что лед 
\ в этом году слабый, более того, местами пролив
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открыт. Да и если бы заехали на остров, то задер
жались бы примерно на неделю и не успели бы 
проскочить до распутицы. Мы ведь и так на сне
гоходах доехали лишь до Сургута.

В Нарьян-Маре люди посоветовали идти через 
Печору и Вуктыл. И мы изменили ранее намечен
ный маршрут. Нам подсказали, что есть дорога 
вдоль газопровода, поэтому мы и повернули к Пе
чоре. Пересекали Урал примерно по 64-й парал
лели -  ночью, в пургу. Вот уж где был экстрим!

-  А по какой причине вы переходили через 
Урал ночью?

-  Не дали бы нам пройти по этой дороге. Мы 
приехали в Вуктыл в пятницу вечером. Там выяс
нилось, что получить разрешение на проезд по 
ведомственной дороге газовиков можно только в 
министерстве, обращаться надо чуть ли не в Мо
скву. У нас не было времени столько ждать. Ко
ротко посоветовались. Петерман сразу предло
жил идти ночью. Меня вообще поразило, как он 
принимает решения -  моментально! Видимо, это 
и есть его ключ к успеху. Допустим, я бы принял 
то же самое решение, но мне надо было бы поду
мать хоть минуту, посовещаться, а он -  сразу. Мы 
выключили огни, съехали с дороги, по тайге про
брались мимо шлагбаума, через некоторое время 
вышли на дорогу и пошли по ней. Дорогу, навер
ное, только в начале зимы чистили. Сначала она 
была видна, а ближе к перевалу одни вешки из 
снега торчали, и мы, ориентируясь по ним, поти
хонечку проползли через перевал. Скорость ветра 
была запредельной, завывало, мело так, что за 
30 метров уже не видели огней впереди идущих 
снегоходов. Справа обрыв высотой в пару сотен



| метров. С нами пострадавший человек -  Паша на-
< кануне ногу сломал, ему досталось больше всех.
I Но он мужественно перенес тяжелейший переход
> через перевал.
> За ночь прошли около 100 км -  подъем и спуск.
| Под утро уже были на другой стороне Урала. По- 
(I том вышли на какой-то зимник.

Было и другое, чего заранее не могли преду-
> смотреть. Допустим, на карте показан зимник, а он 
| уже 20 лет не используется и зарос лесом. При- 
Jj шлось буквально прорубаться сквозь чащу. Петер- 
( ман и Небутов, два Александра, которые шли впе-
< реди, рубили деревья -  не возвращаться же назад!
* Рубили до одури, до полного изнеможения. Но все 
) же преодолели и такие сложные участки.
> Все трудности и опасности в конечном счете
* оправдываются результатами, добытыми в экспе- 
\ диции. Нужно отдавать себе отчет в том, что на 
1 такие масштабные исследования можно было по-
> тратить несколько лет: сначала посетить запад- 

ных финно-угров (вепсов), потом русские дерев-
\ ни Севера, коми, манси, хантов; забрать анализы 
|| крови для генетических исследований; собрать 
} материал в виде легенд, сказаний о переселении и 
I миграциях народов; снять это на видео... Мы ри-
< скнули, и этот риск оправдан. Весь комплекс ис- 
\ следований провели за один неполный месяц!
N
(| «Северный путь» в рамках спора Маркса
< и Гегеля

I Как известно, диссертации ныне пишутся в ти- 
| ши кабинетов -  на молодого ученого, решившего
> отправиться в трудную экспедицию ради того, что- 
I бы самому собрать материал для своей научной
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работы, смотрят как на чудака. Зачем куда-то > 
ехать, если предыдущие ученые уже везде побы- < 
вали, всё зафиксировали, вынесли свои суждения? | 
Поезжай в столицу, в лучшей библиотеке страны } 
подбери себе труды великих ученых, изучи .их, f 
сопоставь, сделай свое заключение -  и получится ? 
диссертация. <

Алексей Загрузин поступил по-другому -  о т - j* 
правился собирать материал для своей диссерта-1> 
ции «Мировоззрение в культуре повседневности» > 
по России сам, на снегоходе.

-  Алексей, вы нигде не останавливались надол- { 
го. Считаете, что смогли изучить мировоззрение , 
народов глубоко? >

-  Чтобы изучать глубоко, потребовались бы > 
годы, но я собрал много информации. Материал > 
превзошел ожидания. Что-то бросалось в глаза ( 
сразу. Мозг не затуманивался ничем, основное \ 
было видно. Вообще моя диссертация под углом * 
спора между двумя философами -  Гегеля и Мар- ) 
кса. Что первично: бытие или сознание? Была | 
возможность посмотреть на человека деревен- | 
ского, сравнить не только его с человеком город- * 
ским, но и сравнить разные народы. Например, \ 
мы проезжали среднюю полосу России: покосив-1| 
шиеся дома, люди там доживают свой век, сель-1< 
ского хозяйства нет вообще. Спрашивали: «А по- :< 
чему?» Говорят, этим невыгодно заниматься. Один f 
человек сказал: «Да есть в деревне мужик, что дер- > 
жит куриц штук 15, бычка, трех хрюшек -  жид по- > 
ганый». Это уже говорит и об отношении челове- | 
ка к человеку и к труду. Ни рыбачить, ни охотить- \{ 
ся, ни заниматься сельским хозяйством они уже ( 
не желают. Почему? 1



| Конечно, при написании диссертации я буду 
I пользоваться литературой специальной. Но хотя 
| бы часть будет написана на практическом, соб-
> ранном мною самим материале.

J Путь с точки зрения бизнесмена

Ч Если перед Михайловским, Загрузиным стоя- 
)■ ли научные цели, то для других участников по- 
J хода это был чисто экстремальный отдых. Было 
I! желание испытать свои силы, что они и сделали.
< Горожане, услыхав, что бизнесмен Петерман не 
! только спонсировал экспедицию, но и сам от- 
Н правился в путь на снегоходе, были немало удив-
> лены. Был сделан вывод: у богатых свои причу- 
I ды. Но ведь у любой из «причуд» есть своя при-
< чина, и в разговоре с Петерманом я попыталась 
4 ее найти.
> -  Александр Анатольевич, чем вас заинтересо- 
I вала экспедиция, почему вы охотно откликнулись 
| на просьбу о финансировании?
I -  Во-первых, я по духу энергичный человек, и 
\ мне было любопытно самому посмотреть новые
> для меня места. Чтобы увидеть Архангельск, Пле- 
| сецк, Мезень, Нарьян-Мар, потребовались бы го-
< ды. А здесь была возможность сесть на снегоход и 
( за 20 дней везде побывать, посмотреть Россию, 
>| причем не из окна экскурсионного автобуса, а в 
у экстремальном формате -  с седла снегохода. За- 
J! интересовался маршрутом сам и решил помочь 
4 экспедиции в целом. Во-вторых, это была по- 
I сильная помощь науке.
> А в-третьих, мы проложили маршрут, по кото- 
I рому пойдут другие. Желающие, как я знаю, уже 
I есть. Туризм -  это выгодная отрасль бизнеса, его
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надо развивать. В России немало обеспеченных > 
людей, которым надоело выезжать на отдых в < 
Норвегию, Францию, Турцию, многие желают пу- < 
тешествовать по своей стране, есть среди богатых > 
людей любители экстремального туризма. Най- > 
дется немало людей, которые любят риск, хотят ■ 
испытать себя в суровых северных условиях, а не i 
валяться на пляже. При грамотном подходе мож- f. 
но организовать маршруты, подобные нашему, и ) 
я уверен, что они будут пользоваться спросом, i 
Маршрут «Великий северный путь» должен заин- ij 
тересовать и губернаторов тех областей, по кото-1< 
рым он проходит, и любителей активного отдыха. { 
Для одних -  это возможность заработать, разви- 1 
вать удаленные поселки, создавая в них сеть тури- > 
стических гостиниц, для других -  возможность ) 
познакомиться со своей страной. !<

-  Что лично вам дал этот 20-дневный пробег 
на снегоходе? *

-  Я увидел такие красивые места, о которых и ) 
не подозревал. Это и Карелия, и Печора, и наш 
Ханты-Мансийский округ. Я даже не знал, до чего | 
красиво у нас. Взять Саранпауль -  красоты Швей- j| 
царии меркнут на его фоне: горы, чистейший лес, 
удивительно добрые, неиспорченные люди. Са- j> 
ранпауль должен стать центром туризма, где лю- j< 
бители зимнего отдыха смогут найти все: от гор-1< 
нолыжных трасс до экстремальных спусков на I 
сноубордах и так далее. |>

Самое интересное -  это знакомство с людь- > 
ми. В пути мы останавливались в деревнях, не-1| 
больших поселках. Меня поразило, насколько |< 
доброжелательны и гостеприимны простые лю- \ 
ди на Севере. Совершенно незнакомые люди '



у| старались нам помочь, разместить на ночлег. 
i Также поразило, как хорошо поморы, ненцы, 
|| манси, зыряне знают свою историю, обычаи, 
>1 фольклор. С другой стороны, было больно смот- 
| реть на заброшенные российские деревни, 
j Встречались села на 50 домов, в которых живут 
1| всего один-два старика.
| Понравились ребята, с которыми мы вместе 
Н прошли этот маршрут. Не у каждого раньше была 
J возможность испытать свои силы и проверить 
J: друзей -  что могут они, как себя проявят в труд- 
(I ном путешествии. Здесь, как в отряде космонав- 
\ тов, была важна и совместимость. Мы дошли, я ос-
* тался доволен и маршрутом, и людьми, с которы-
> ми преодолел этот путь.
> -  Во время похода по тайге, по безлюдной тун-
< дре у вас не было чувства потерянности, оторван- 
I ности от мира?.
’ -  Наоборот. С нами шел радист, мастер спорта
> Валерий Нестеров. Он поддерживал связь с сотня- 

ми радиолюбителей из многих стран. Но мы не на
I каждой остановке могли развернуть антенну. Он 

выходил на связь из Лодейного Поля, из Винниц,
> Пудожа, Мезени, Нарьян-Мара, из Печоры, из Са- 
I ранпауля. И если мы долго не выходили в эфир, то
< люди беспокоились, спрашивали, все ли с нами в 
{ порядке. В эфире нас ждали, постоянные слуша-

тели были. Один итальянец был, так он почти ни-
> кому не давал слова -  только мы появлялись в
> эфире, так он на смеси русского и итальянского
< все расспрашивал и расспрашивал. Может быть,
< сам через год-другой повторит наш маршрут. Бы- 

ла также интересная связь в эфире с экспедицией,
} которая работает на Северном полюсе.
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И вот экспедиция завершена. Над ее итогами 
размышляет сейчас Михайловский, который за
планировал написать книгу (ведь, кроме того, что } 
он врач и путешественник-экстремал, Валерий > 
еще и член Союза писателей России); Алексей За- 
грузин трудится над диссертацией; Кузьма Таран 
занят монтажом отснятого материала. Решено 
сделать два фильма: один, рассказывающий о са- } 
мой экспедиции, и второй -  о России, какой ее j>  
увидели путешественники. В томском Институте 
генетики будут исследовать образцы крови финно- 
угорских народов. Но мой рассказ об участниках 
экспедиции будет неполным, если я не скажу, что 
на лето эти друзья запланировали уже новое пу
тешествие по труднодоступным местам Сибири. 
Одного экстремального маршрута мужчинам по
казалось мало.

Елена Храпова 
Журнал «Югра», сентябрь 2009 г.
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! ДНЕВНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ

«Великий северный путь-2008» 

25.02.2008
Аэропорт Пулково. Самолет прибыл в 11 часов 

45 минут. Встретил нас Артем -  это мой младший 
зять. Я просил его нанять такси для пяти человек с 
грузом. Он выполнил мою просьбу. Микроавтобу
сом добрались в Колпино и разместились в гос
тинице «Ингрия». Места в гостинице я заброни
ровал заблаговременно. Оплатил по безналично
му расчету до 29 февраля. Гостиница удобна тем, 
что имеет огороженную территорию, не только 
охраняемую, но и оборудованную камерами ви
деонаблюдения. Мне об этом рассказал началь
ник службы охраны. Нас это вполне устраивает, 
так как закупаемую технику (снегоходы) где-то 
нужно хранить. В Питере снега нет.

02.03.2008- 04.03.2008
Т е  ш е с т ь  д н е й ,  к о т о р ы е  м ы  п р о в е л и  в  К о л п и н о ,  

у ш л и  н а  п о д г о т о в к у  к  э к с п е д и ц и и .  Ш е с т ь  с н е г о 
х о д о в ,  о д е ж д а ,  с п а л ь н и к и ,  р а з л и ч н ы е  п р и б о р ы  
д л я  о б о г р е в а  п а л а т о к  -  э т о  д а л е к о  н е  п о л н ы й  п е 
р е ч е н ь  в е щ е й ,  к о т о р ы е  п р и б ы л и  в м е с т е  с  н а м и  н а  
т у р б а з у  « З о л о т а я  г о р к а » ,  ч т о  в  н е с к о л ь к и х  к и л о 
м е т р а х  о т  г о р о д к а  Л о д е й н о е  П о л е .  З д е с ь  с н е г у  
п о л н о .  Н а с  п о с е л и л и  в  у д о б н ы й  д о м и к ,  р а з д е л е н 
н ы й  н а  д в е  п о л о в и н ы .  М е с т а  з а р е з е р в и р о в а л и  и  
д л я  о ж и д а е м ы х  с  д н я  н а  д е н ь  д в у х  А л е к с а н д р о в :  
П е т е р м а н а  и  Н е б у т о в а .
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Обкатали технику.
Убедились в том, что 
снегоходы достаточно 
мощные и скоростные.
Павел уже успел пере
вернуться, Валера уро
нил снегоход на ногу.
Похоже, что у него 
трещина малоберцо
вой кости. Опухоль до
статочно угрожающая.
Но он держится молод
цом, наступает на ногу, 
говорит, что боль тер
пима.

Приехали Петерман с Небутовым. Весь вечер 
4 марта упаковывали груз. Получается много. Кое- 
как упаковали в сани, увязали веревками.

05.03.2008
Встал около 7 часов.

Сделал записи в днев
ник, собрал свои вещи.

Получился внуши
тельный рюкзак, к нему 
прицепом набор для за
бора крови и медицин
ская сумка.

Александр Петерман 
пошел в другую поло
вину будить молодежь.
Позавтракали в столо
вой турбазы. Наши сне
гоходы выстроились на

Команда перед стартом.
Лодейное Поле

Руководитель экспедиции 
Валерий Михайловский
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На марше

Выстроившиеся баньки вдоль 
реки Оять, с. Винницы

улице в колонну. Зрели
ще довольно интересное. 
Все сотрудники турбазы 
вышли на крыльцо пома
хать нам рукой и поже
лать счастливой дороги. 
Во главе колонны пойдет 
А. Петерман. Он вооружен 
навигационным прибо
ром -  джипиэской.

Я замыкаю колонну. 
Всегда в экспедициях я иду 
замыкающим. Я должен 

держать всегда под контролем всю группу. Вышли 
из «Золотой горки» в 10 часов 30 минут.

Проехав через с. Алеховщину, где по зимней 
дороге, где напрямую, мы наконец-то прибыли в 
с. Винницы в 16 часов 45 минут.

На въезде в село я позвонил Сергею Николае
вичу Ольшину, с которым еще несколько месяцев 
назад имел телефонный разговор о предстоящей

экспедиции. Он встре
тил нас на своей маши
не и проводил в гости
ницу.

07.03.2008

В Винницах порабо
тали два дня на славу. Я 
съездил в д. Курба, за
брал анализы крови для 
генетических исследо
ваний, удалось повстре
чаться с исполнителями
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■ ТйННЫЕ
; мЕстл * 
поклонения ■
■ вепсов х

В музее вепского быта, с. Винницы

Забор крови для генетических 
исследований в с. Винницы

Девочка в национальной одежде 
народа вепсы, с. Винницы

Разговор с вепсами с. Курба 
о предстоящем заборе- крови 
для генетических исследований
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Село Курба

С информантом народа веп
сы Сергеем М. у него дома, 
с. Курба

вепсских песен, танцев, за
писать интересные интер
вью, посетить музеи вепс
ского быта.

Вышли из Винниц 
в 9 часов, направились 
в г. Пудож. Сначала взя
ли курс на Игнатьевское, 
затем у местных жителей 
расспросили, как пройти в 
сторону Вытегры, а потом 
на Пудож.

Нам показали на
правление старого зим

ника, который якобы выходит на Вытегру. 
Прошли сначала по плохо угадываемой про
секе, которая вышла на одинокую избу на бе
регу какого-то ручья. Дальше просека про
падала. Как мы ни пытались, пройти дальше 
не представилось возможным. Погода теплая,

около нуля. Снег держит 
плохо. По просеке, ко
торая к тому же заросла 
мелким кустарником и 
молодыми осинами, бе
резами, пробивались с 
трудом. Потратили уйму 
времени и бензина. При
шлось возвращаться, вы
зывать по спутниковому 
телефону Сергея. Через 
пару часов он привез бен
зин. Заправились и двину
лись дальше, но не через
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непролазную тайгу, а в об
ход по зимней дороге.

Машины встречаются 
очень редко. Зимняя до
рога петляет, продираясь 
сквозь вековые темные 
леса. Мы должны были 
прибыть в Пудож часам к 
16-17, а приехали уже за
темно -  в 22 часа. Хозяйка 
гостевого дома «Медвежий 
угол» встретила нас в рус
ской национальной одеж
де, в лаптях. Очень обая
тельная и заботливая хо
зяйка накормила нас вкусным ужином.

У меня случилась потеря -  потерял свою ме
дицинскую сумку, в которой также был мой ком
пьютер. Сумка лежала на багажнике, привязанная 
специальными резинками на крючках. Я не увязы
вал медицинскую сумку далеко в сани, так как там 
содержалась аптечка неотложной помощи, а она 
должна быть доступной в любой момент. Пока ре
бята устраивались на ночлег, решил вернуться по 
пройденному тракту с надеждой на то, что сумка 
еще где-нибудь дожидается меня. Встречающие
ся машины не добавляют оптимизма: ведь сумка 
упала на проезжую часть дороги, а значит, ее мог
ли уже давно подобрать. Навстречу попались два 
грейдера, идущие друг за другом. Остановил их, 
но они не видели моей сумки. Еще проехал кило
метров пятьдесят и понял, что поиски бесполез
ны. При таком движении сумка давно обрела но
вого хозяина.

Экспедиционный поезд уходит 
в карельскую тайгу
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08.03.2008

09.03.2008
Проснулся рано, около

6 утра. Оделся, прошел
ся на озеро, хотел сделать 
снимки на восходе солн
ца, но сегодня сумрачно 
в отличие от вчерашнего

Валерий Нестеров - радист. 
Подготовка к предстоящей ра
диосвязи

Идет радиосвязь с дрейфующей 
станцией, находящейся на Се
верном полюсе

С самого утра Валера 
настроил антенну, про
бовал участвовать в со
ревнованиях, но про
хождение волн плохое. 
Достичь хороших резуль
татов не удалось, что его 
в какой-то степени рас
строило. Он сетует на 
расположенные невда
леке военные локаторы. 
Ремонтировали повреж
денные сани. Финские 
сани совершенно раз

биты. Александр Петерман с Небутовым 
съездили в город и привезли новые -  тоже 
финские. Несмотря на то что локаторы 
нас здорово глушат, нам удалось достучаться 

до Нижневартовска и пе
редать через Валериных 
друзей-радистов приветы 
и поздравления нашим 
женщинам, ждущим, есте
ственно, известий от нас 
непутевых...
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Образец деревянного зодче
ства. Церковь в окрестностях 

с. Конева

Коренные жители, крестьяне 
с. Кенозеро

Держим путь на Север. Пудожский район, Карелия

солнечного дня. Пришел обратно. Легкое похра
пывание доносится из соседних комнат.

Вышли из Пудожа в 11 часов. Заправились под 
завязку на выезде из города. Вчера расспросили 
местного лесника, каким путем двигаться в сторо
ну Конева. Рассматривались 
два варианта: один -  через 
Каргополь по имеющемуся 
зимнику, а другой прямее -  
через села Минино и Кен
озеро. На карте второй вари
ант пути обозначен нечеткой 
черной линией, что указы
вает на ненадежность доро
ги и ее непредсказуемость.
Понимаем, что можем влип
нуть с путем «напрямик». Но 
в ходе обсуждения именно 
этот маршрут все с большей
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Заброшенная часовня близ села 
Кенозеро

Православный храм на рестав
рации

и большей настойчивостью разрабатыва
ется. Высказываю свои сомнения, но боль
шинству кажется заманчивым короткий 
путь. Неужели сработает правило парных 
случаев? Только два дня назад мы уже шли 
по гипотенузе. И на этот раз по катетам 
идти отказались. Как и ранее, выбрали тот 
путь, что прямее.

В районе Кенозера влипли: прямой дро
ги нет. Вернее, она существовала в виде 
зимнего варианта, но уже лет 15 там никто 
не ездит, и она заросла осинником. Кило
метров 20-30 такого пути дались большой 
кровью. Рубились сквозь тайгу до глубокой 
ночи. Навигационные приборы показы
вают близость дороги, но мы на нее никак 

выбраться не можем. Два Александра идут впере
ди и рубят в буквальном смысле лес, пробивая для 
нас, идущих следом с грузом, узкий санный путь. 
Все осложняется тем, что температура около нуля.

Снег рыхлый, не держит. 
Тяжеленные сани на лю
бом, даже незначитель
ном подъеме останавли
ваются, снегоходы погру
жаются в рыхлый снег, и 
приходится сдергивать 
впереди идущим снего
ходом увязшие по уши 
машины. Идем почти 
вплотную друг за другом, 
так легче выручать про
валившихся в снег. Дви
гаемся очень медленно.
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Временами на полчаса- 
час застреваем в сугробах.
Ноги становятся ватными 
после толканий, вытяги
вания тяжелых снегохо
дов, одежда промокла от 
«теплого» снега, падаю
щего с веток, еловых лап, 
да и кувыркаться прихо
дится в снегу постоянно.
В 2 часа ночи все выби
лись из сил окончательно.
Вышли на какую-то елань 
и решили заночевать. Раз
били большой шатер, в котором поместились все. 
Я улегся на хвойном лапнике рядом с палаткой. 
Даже в 30-градусный мороз я люблю спать под от
крытым небом. Мне это 
доставляет истинное удо
вольствие.

10.03.2008
Александр Небутов, на

стаивавший вчера на про
движении вперед, ушел на 
разведку. У нас же отняли 
немало времени сборы: 
все вещи распакованы.
Необходимо все увязать 
по саням. Некоторые 
съестные припасы приш
ли в негодность. Собрали мусор, сожгли на дого
рающем костре, попили крепкого чаю и двину
лись в путь уже за полдень.

Брошенные избы в русских 
деревнях, к сожалению, не ред

кость
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Снова готовы в путь Александр Петерман уже всех то
ропит: «Быстрей, быстрей! Собираем
ся! Поехали! Поехали!»

Оказалось, что ближайшая дерев
ня находится в 2 километрах. Зимник

Команда экспедиции 
«Великий северный 
путь-2008» в г. Пле
сецке
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скоро повернул в ненужную нам сторону, и даль
ше мы пошли вдоль вешек по следам снегохода. В 
деревеньке живут несколько семей. Многие избы 
заколочены, стоят, покосившись, без окон и две
рей. Оставшиеся жители угрюмо рассматривают 
нас, не проявляя никакого любопытства. Они не 
могут указать нам путь на Конево. Дали прибли
зительное направление, и мы покатили дальше. 
Тепло, снегоходы валятся на бок, с грузом идти 
просто невозможно. Тащимся черепашьим шагом 
через лес.

Направление мы, видимо, выдержали правиль
но, так как вышли на слабоукатанный зимник, ко
торый вывел нас на проезжую дорогу, а дальше и в 
Конево. Бензин на исходе. В деревне заправились 
у частника, который приторговывает бензином. 
Разлили поровну и взяли курс на Плесецк.

По вьющемуся серпантином зимнику добрались 
до Плесецка достаточно быстро и в 18 часов были 
уже на месте. Разместились в местной гостинице. 
Сегодня было тепло, до 
плюс двух градусов.

11.03.2008
С утра дождь. Пого

да -  хуже не бывает. Ре
шили нанять машину и 
перевезти снегоходы в 
Архангельск, потому что 
по такому мокрому снегу 
и в дождь нам просто не 
пройти этот участок, по 
сути, не имеющий боль
шого значения ни для

Закат
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научных исследований, 
ни для спортивного инте
реса.

Что и сделали: в 13 ча
сов загрузились в длин
ную фуру, наняли пасса
жирский микроавтобус и 
таким образом добрались 
до турбазы «Малые Каре
лы», что в 12 километрах 
от Архангельска.

12.03.2008
Встал в 6 утра. Погода 

мерзопакостная, тепло и 
пасмурно. Вот-вот брызнет нудный дождик. 
Ребята еще отдыхают. Уже пару дней не вел 
дневник. Самое время подтянуть упущен
ное. Вчера Александр Петерман рассказал 
очень интересную историю о том, как од

нажды самолет, в котором 
он летел, чуть не потерпел 
крушение. Рассказ, что на
зывается, зацепил меня, и 
я решил набросать суть. 
Потом напишу полноцен
ный рассказ. Тема стоя
щая.

Два Александра привез
ли специалистов для тех
нического обслуживания 
снегоходов и купили двое 
саней. Финские сани сло-

Ремонт в пути

Алексей Загрузин, аспирант 
НГГУ под флагом своей альма- 
матер

мались.
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Петерман настаивает на том, чтобы отпра
вить лишний груз в Нижневартовск. Все тоже 
понимают, что тащить лишний груз нет смыс
ла. Выбросили тяжелый дернит, которым мы 
укрывали груз. Он во время движения заби
вается снегом и становится просто неподъ
емным. Сани от этого утяжеляются чуть ли не 
вдвое. Познакомились с инструктором Алек
сеем. Оказалось, он из Мезени, куда мы завтра 
и направляемся. Он прекрасно знает дорогу и 
готов выехать прямо с утра с нами и пройти 
весь путь до Нижневартовска. У него свой сне
гоход такого же типа, как и у нас.

Попросил Кузьму, пока есть время, поснимать 
ремонтные работы на фоне спонсорских пла
катов, флагов, но он что-то буркнул, вроде того, 
что потом поснимаем, где-то в лесу. Раньше я уже 
слышал нечто подобное, мол, и сам знаю, что сни
мать, но я вижу -  он многое упускает, снимая в 
основном снегоходы в движении, в пути. Это здо
рово, конечно, и необходимо, но и деревеньки, 
встречающиеся нам по ходу, снимать необходимо 
вдвойне. И людей, живущих в глубинке, тоже сни
мать нужно. Типажи попадаются редкие. Они есть 
олицетворение сегодняшнего положения дел в 
деревне. Дублей ведь не будет.

Отвезли в Архангельск лишний груз и отправи
ли его через какую-то фирму автоперевозок. Нам 
тут же упаковали шмотки, беспорядочно громоз
дившиеся в кузове «газельки». Все оформление за
няло считанные минуты. На железной же дороге 
у нас просто не приняли груз, потребовав самим 
упаковать «согласно правилам железнодорожных 
перевозок».

Иван Тылчин, участник 
экспедиции
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С Алексеем Загрузиным 
в пос. Нижняя Пёша

В 9 часов все уже на 
стреме, ждем Алексея, вы
звавшегося идти с нами 
в качестве проводника. 
Сейчас он улаживает свои 
дела, готовит снегоход.

Выстроились в колон
ну. Петерман, уже давно 
упаковавший свои вещи, 
выкрикнул свое привыч
ное: «Ну, поехали, поеха
ли!» Вышли в 10 часов 
30 минут. Алексей вывел 

нас на реку, и мы погнали. Местами попадалась 
наледь, но на большой скорости проходили без 
больших проблем, хотя все понимали: главное -  
не останавливаться. До Усть-Пинеги шли рекой, 
потом свернули на зимник.

Заправились в Пинеге, что стоит практически 
посередине маршрута от Архангельска до Мезени. 
Взяли две запасные канистры с бензином по 50 
литров.

Жаль, что не остановились в Холмогорах -  ро
дине Ломоносова. Экспедиция начинает больше 
походить на гонку на время. Огромные расстоя
ния нужно преодолевать.

В одном месте, когда уже темнело, я шел на 
большой скорости и увидел промоину шириной 
метра три, а может, и больше. Тормозить было 
поздно, и я нажал на газ. Проскочил на скоро
сти. Другие также проскочили. Это уже мы шли 
по реке Мезени. Она отличается своими мощны
ми приливами и отливами, поэтому и образуются

13.03.08
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ем, нуждаются едва ли не 
в большей защите, чем 
малочисленные народы 
Севера. Взять, к примеру, 
поморов, расселивших
ся по деревням в устьях 
рек Архангельской об
ласти. Исконным их за
нятием на протяжении

На святом месте на полярном 
круге вблизи с. Несь, Архангель

ская область

трещины во льду и промоины. Об этих особенно
стях реки нам рассказал потом Олег Яковлевич, 
отец Алексея, нашего проводника.

Уже практически в Мезени наш снегоход кру
тануло, выбросило из набитой колеи. Мы с Паш
кой летели, кувыркаясь, долго и далеко. Все обо
шлось. Отделались, как говорится, царапинами.

В Мезени мы разделились на две части: я, Ва
лера и Паша остались ночевать в доме, где нас 
встретил отец Алексея Олег Яковлевич, остальные 
уехали в деревню Каменку, что расположилась на 
другом берегу реки Мезени.

Вечером долго тянули чай, и дед рассказывал 
нам о жизни поморов. Я записал на свою люби
тельскую видеокамеру хорошее интервью. Этот 
мудрый помор неторопливо и беззлобно расска
зывал о своей тяжелой жизни, о несправедливо
стях. «Вот приняли закон о рыбной ловле. Ненцам 
можно ловить рыбу, а нам, поморам, нельзя. Им 
можно, а нам нельзя», -  сетовал старик. И вправ
ду, у нас сложилось впе
чатление, что русские, 
живущие в деревнях, по 
сути, живущие традици
онным хозяйствовани-



многих столетий было 
рыболовство, охота на 
морского зверя. А теперь, 
оказывается, ненцам мож
но рыбачить, а поморам 
нельзя...

Вспомнились и люди, 
живущие в тех пройден
ных нами деревнях на се
вере Ленинградской об
ласти, юге Карелии, юге 
Архангельской области, 
брошенные всем светом 
на выживание, а вернее, 
на вымирание.

Состоялась встреча с журналистами Мезени

Встреча С интеллигенцией И прессой в 3Д ™ И местного музея. Пришли школьни- 
в г. Мезень ки -  старшеклассники. Мы рассказали об экс

педиции, подарили музею 
и библиотеке наши книги 
о Ханты-Мансийском ав
тономном округе, книги 
наших писателей.

Вернувшись с Вале
рой в дом, где мы оста
новились, обнаружили 
открытую дверь, а Олег 
Яковлевич исчез. Так нам 
сначала показалось, ког
да мы вернулись из музея. 
Появился он уже ближе к 
вечеру навеселе. Оказы-
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Встреча со школьниками г. Мезень

14.03.2008



ДНЕВНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ 86 277

вается, он ходил к свое
му «корешу». «Макнули 
маленько», -  сказал он.
Оказалось, не маленько.
Дед наш почему-то на
чал падать, запинаясь за 
все, что лежало на полу, 
роняя разную посуду с 
невероятным грохотом.
Мне пришлось буквально 
ловить его на крыльце, 
куда он пошел «до ветру».
Даже ночью он умудрился 
влететь в какой-то тазик.
«Ниче, -  приговаривал
он, -  у меня ишшо не такое бывало...»

Мезень -  районный город. Городок раски
нулся на берегу Мезени. Река, по рассказам ста
рого помора Олега Яковлевича, рыбная. Рань
ше здесь работали рыбзавод, деревообрабаты
вающий комбинат. Порт 
также не простаивал.
Больше пятидесяти судов 
только заграничных при
чаливали за лето. Раньше 
шла здесь охота на бель
ков -  детешей тюленей.
Их ценный мех приме
нялся для пошива шапок, 
шуб и других меховых из
делий. В Мезени в 1989 г. 
проживало около 8 тыс. 
человек. Сейчас здесь жи
вут 3 тыс. человек.

Короткий отдых

Последние полярные елки, 
а дальше - голая тундра
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15.03.2008

Село Несь

У коми под Нарьян-Маром

Я не спал практиче- 
4 ски всю ночь, дед уснул 
только под утро. Около
6 часов поставил чайник. 
Потом встали Валера и 
Паша, приготовили пюре 
на кипятке, попили чаю. 
Дед встал чуть позже, дер
жится за бок. Видимо, все 
же ушибся маленько в по
летах «во сне и наяву».

В 8 часов, как было 
условлено заранее, при

ехали в Каменку. Там ребята уже собираются. Упа
ковали сани и в 9 часов двинулись на Нарян-Мар. 
Заправились под завязку и заправили все кани
стры. Всего взяли с собой около 450 литров бен
зина. Впереди до самого Нарян-Мара заправок 
нет, а это больше 600 километров.

Через 30 километров 
мы пересекли полярный 
круг. Как раз здесь нахо
дится святое место нен
цев. Здесь по их обычаям 
нужно бросить монетку 
или оставить лоскут ма
терии либо какую-нибудь 
вещицу. Каждый испол
нил древнюю традицию. 
Только Алексей, наш но
вый попутчик, пренебрег 
обычаем. Через кило
метров двадцать у него за
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барахлил двигатель, и он 
вынужден был вернуться 
домой. Его, кстати, утащи
ли встретившиеся нам на 
святом месте ненцы. Вот 
такая история, как гово
рится, с географией.

В обед мы уже были в 
Неси. Этот поселок на
ходится прямо на бере
гу Ледовитого океана.
Пообедали здесь в мага
зине. Нам выделили стол 
в подсобке, вскипятили 
чай. Местные люди очень
дружелюбны, любознательны, поговорили о том 
о сем и двинулись дальше. Нас провел местный 
охотник километров двадцать. Потом он указал 
направление, и по вешкам и протоптанной бура- 
нице мы полетели в бесконечность. Лес здесь рас
тет только вдоль ручьев.
В основном встречаются 
невысокие ели и береза.
Местность достаточно 
холмистая. Переходы че
рез речки сложны из-за 
крутых склонов и затяж
ных подъемов. Не всегда 
и не всем удается под
няться с первой попытки.
Особенно сложно подни
маться с тяжелым грузом.

Поздно вечером при
были в поселок Нижняя

Нарьян-Мар

Тундра осваивается газовиками 
и нефтяниками

Ц|>.»
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Пёша. Время пере
валило за полночь. В 
половине первого по
стучались в дом главы 
местной администра
ции. Ему должны были 
позвонить из Неси. 
Оказалось, что звонка 
не было. Дозвониться 
сюда не так-то про
сто. Но этот человек, 
Леонид Константино

вич Корытный, несмотря на позднее время, нашел 
нам комнату в здании администрации на первом 
этаже, где мы раскинули свои спальники и впо
валку залегли спать. Ребята дежурили всю ночь. 
Местная молодежь, проявив к нам любопытство, 
чуть не сорвала флаги, видимо, на сувениры.

16.03.2008
В 6 утра я застал Ивана Тылчина на дежурстве. 

Предложил ему смениться, но он отказался, со
славшись на то, что уже 
выспался и только что 
заступил на вахту. Мы 
вскипятили чай и долго 
о чем-то разговаривали. 
Ложиться уже не хоте
лось. Свои пять часов я 
взял. Мне этого обычно 
хватает. Вышли из Пёши 
в 8 часов 30 минут. Се
годня морозно, около 15 
градусов. Снова нам по

После обеда в котлопункте 
нефтяников. Тундра

Куропатки
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мог проводник. Оказа
лось, что его Александр 
Петерман встречал в Ар
хангельске, когда ездил в 
спортивный магазин за 
санями и договаривался 
о техобслуживании сне
гоходов. Он вывел нас за 
поселок, на наезженную 
снегоходами дорогу, обо
значенную вешками. До
рога шла вдоль старой, 
недействующей линии 
электропередачи. Места
ми мы спрямляли путь,
потом снова выходили на столбы. Попадались 
большие стаи куропаток, вылетавшие прямо из- 
под гусениц снегоходов. Много оленьих следов. В 
одном месте видели несколько оленей, основное 
стадо, видимо, скрывалось за сопкой.

Остановились возле какого-то предмета жел
того цвета. Оказалось, что это чехол от межкон
тинентальной ракеты. Так, во всяком случае, про
комментировали находку служивые. Сфотогра
фировались.

В Нарьян-Мар прибыли поздно -  около 22 ча
сов. Поселились на турбазе «Арктическая». Нас 
поразило то, что здесь самый популярный вид 
транспорта снегоходы. Их здесь великое множе
ство, и молодежь гоняет из соседних сел в столи
цу (Нарьян-Мар) на «Ямахах» или наших «Рысях». 
По хорошо укатанной снегоходами трассе шири
ной не менее 50 метров эти снегоходы носятся с 
сумасшедшей скоростью. Ночью они походят на

У чехла межконтинентальной 
ракеты, забытого ракетчиками
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В гостях у семьи Опанасенко, 
с. Бызовая, Печорский район

летающие тарелки, возникающие вроде ниоткуда 
и исчезающие внезапно в бесконечности.

17.03.2008

Хорошо поработал в отделе культуры, в отде
ле здравоохранения. Познакомился с демогра
фической ситуацией в округе, взял необходимые 
сведения. Взяли интервью у пожилой женщины- 
сказительници, коми по национальности. Она 
сама изготавливает национальную одежду.

В библиотеке оставил наши книжки. Ребята 
съездили в национальный поселок с целью позна
комиться с культурой коренных жителей. Алексей 
Загрузин сделал там интересные снимки, собрал 
материал по быту ненцев.

18.03.2008
Вышли из Нарьян-Мара раньше 

обычного -  в 8 часов. Морозно, око
ло 20 градусов. Предстоит трудный 
переход до Печоры. Заправились, 
взяли с собой бензин в запас, хотя 
нам обещали заправку в Харьяге, что 
стоит посередине перехода. Пока не 
знаем, где будем ночевать. Есть до
говоренность о ночлеге в Печоре на 
турбазе «Пилигрим».

Сначала нам встретился хорошо 
накатанный зимник, потом мы пош
ли напрямик. Пейзаж совершенно 
лунный. Никакой растительности. 
Одни холмы, распадки небольших 
речек. Навигационные приборы по
казывают, что впереди снова встре
тится дорога. Вышли на нее. Дорога
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ровная, словно асфальтированная, покрыта ука
танным снегом. Ребята рванули, как застоявшиеся 
лошади. Временами скорость превышает 80, а то 
и 90 километров. Стараюсь тормозить Пашу, но у 
него глаза загорелись, хочется выжать из машины 
все возможное.

Гонки продолжались пару часов. Вдруг впереди 
мы увидели перевернутый снегоход. Естественно, 
что сердце екнуло. Перевернулся Алексей Загру
зим. Ему придавило ногу, и сам он не мог осво
бодиться. Подняли снегоход. Нога целая. Леша 
какое-то время находился в легком шоке. Я ска
зал, чтобы ехали за мной, не обгоняя. Скорость 
я держал не более 50 километров. Леше нужно 
успокоиться, выйти из стресса. Остальным ребя
там: и Паше, и Ивану, и Валере -  нужно немного 
поостыть. Незаметно скорость стала возрастать 
вроде как сама собой, догнали мы основную груп
пу около одинокого 
вагончика-столовой.

Здесь ведется развед
ка нефти и газа. Попада
ются буровые, большие 
машины. Пообедали и 
решили пойти напря
мую. Зимник слишком 
петляет. Как решили, так 
и пошли. Никакой рас
тительности не встре
чается уже много часов 
кряду.

Заправились в Харь- 
яге. Минус 28. Иван и 
Леша обморозили лица.

За бортом - минус двадцать 
восемь... И ветер
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Информант коми из с. Конецбор

Под высокой горой. Село Сот- 
никово Октябрьского района 
и ее единственный и последний 
житель Владимир Романович 
Карпенко

Позади около 300 ки
лометров. Стали появ
ляться редкие ели вдоль 
ручьев.

Прошли еще око
ло 100 километров. На 
одной из стоянок об
ратили внимание на то, 
что один снегоход (наш 
с Пашей) сидит ниже. 
Оказалось, амортизаци
онная пружина с одной 
стороны сломана. Я 
пересел на снегоход 
Леши. Немного прое

хали и поняли, что так мы будем ползти долго и 
нудно. Я предложил такой вариант: мы с Кузьмой 
уезжаем на попутке в Печору, готовим там при
ем, а группа на снегоходах налегке пойдет напря
мик, так как обочина зимней дороги посыпана 
гравием, что плохо для снегоходов. Так и сделали.
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Добрались мы с Кузьмой 
до Печоры поздно вече
ром.

Ребята приехали в 5 ча
сов утра еле живые. Поку
шали, попили чаю и сразу 
вырубились. В этот день 
прошли 610 километров!

19.03.2008
Только после обеда на

чали просыпаться. При
ехали корреспонденты 
местных газет. Устроили 
небольшую пирушку.

20.03.2008
В.Р. Карпенко передал мне свои 

рукописи

Встретились с представителями отдела культу
ры г. Печоры, посетили местный музей, вручили 
наши книжки и получили взамен книги о Коми- 
крае. С Алексеем Загрузиным съездили на «уази
ке» в д. Конецбор, что в 50 километрах от турбазы 
«Пилигрим». В деревне встретились с местными 
жителями. Один из них, 
угостив нас соленым 
хариусом, рассказал, 
что издревле коми меч
тали попасть на реку 
Обь, о которой ходили 
легенды как о реке -  
матери всех рек, бога
той своими рыбными 
запасами. Он сказал, 
что и сам мечтает по
рыбачить на Оби.

Предгорья Урала
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Нам предстоит перевалить 
через этот «Камень»

Забрали анализы у 
местных коми. На забор 
анализов многие приш- 

Ь ь ь  ли навеселе. Удалось 
4ш*-' узнать, что кто-то умер, 

и они поминали усоп
шего.

Оставили лишний 
груз (антенны) Викто
ру, директору базы. Он 
отправит их нам в Ниж
невартовск.

Впереди переход че
рез Урал. Конечно же, 

все понимают, что это будет самый тяжелый от
резок пути. Еще неизвестно, в каком месте можно 
пересечь «Камень». Я созвонился с главой админи
страции Саранпауля, узнали, что через Урал есть 
какая-то зимняя дорога вдоль газопровода, но на 
ее прохождение нужно разрешение. Завтра идем 
на Вуктыл, там должны получить разрешение 
на прохождение через Урал по ведомственному 
зимнику до пос. Приполярного, а дальше -  уже в 
Саранпауль, где меня ждут мои пациенты, и там 
запланирована работа по изучению культуры 
манси.

21.03.2008
В 8 часов уже все готовы к старту. Погода за

мечательная -  8 градусов, это как раз та темпера
тура, о которой мечтал Иван Тылчин. Он считает 
такой легкий морозец оптимальным для снего
ходов. Заправились на выезде из Печоры, взяли в 
запас парочку 50-литровых канистр. До Вуктыла
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идет витой и противный зимник, весь из
рытый большими машинами. Местами 
пытаемся идти рядом с дорогой. Тягучая 
дорога длиною где-то километров 250 
покорилась нам за день. В 16 часов были 
уже в Вуктыле.

Заправились, не трогая запасного бен
зина. Разрешение на проезд по зимней 
дороге вдоль газопровода нам не дали. И 
мы решили покорять Урал ночью. Погода 
испортилась -  потеплело, около минус 2 
градусов. С выключенными огнями обош
ли службу охраны, вышли на зимник и 
погнали. До перевала дорога хоть и ме
стами заметенная, но все же была. Паша в 
темноте на приличной скорости налетел 
на прицеп впереди стоящего снегохода.
Вскоре я подъехал к нему. Паша лежал на 
снегу невдалеке от развернувшегося снегохода. 
«Я сломал ногу», -  сказал он приглушенно. Я тут 
же в свете фар осмотрел ногу. Все говорило о том, 
что Паша не ошибается. Но двигаться нужно. Даже 
если есть перелом, то в области лодыжки. Смеще
ния нет. Каким-то образом накладывать шину в 
данном случае невозможно. Нога должна быть в 
тепле. Впереди самый сложный переход. Паша пе
ресел на снегоход Алексея Загрузина, я же пересел 
на Пашин. «На ногу не наступать, ногой не шеве
лить», -  сказал я Паше.

Дальше дорога совсем заметена и едва угады
вается по старым брустверам по бокам и выстав
ленным вешкам. Ночью, при минимальной ви
димости и сильном боковом ветре шаг за шагом 
продвигались вдоль крутояра. Потом мы шутили:

Павел Покачев. Очнулся - гипс



хорошо, что шли ночью 
и не видели истинной 
опасности.

Набрели на какой-то 
домик. Оказалось, это 
смотритель за газопро
водом. Он напоил нас 
чаем. Пашу буквально 
внесли на руках в из
бушку. Он прилег прямо 
на полу. Его беспокоят 
сильные боли. Дал ему 
две таблетки анальгина. 
Снимать унт я не стал, 
так как потом снова не 

оденешь на отечную ногу, а то, что там нарастает 
отек, сомнения нет. Сама обувь (унты) в данном 
случае выполняет роль иммобилизирующей по
вязки.

Только к утру пришли в пос. Приполярный. 
Устроились в местной гостинице. Я увез Пашу в 
местную больницу. Его госпитализировали и по
обещали завтра переправить вертолетом в Ханты- 
Мансийск.

За прошедший день прошли около 400 кило
метров, но каких!

22.03.2008
Из Приполярного выехали поздновато -  около 

14 часов. Местные люди рассказали, как выехать 
на зимник, ведущий в с. Саранпауль. Заправились 
в Приполярном. Заправки снегоходов как раз хва
тает на 250-300 километров в зависимости от 
груза.
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Проверяем связь
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Нам предстоит пройти немногим более 250 
километров. Такое расстояние не представляется 
нам значительным. Но дорога оказалась сложной 
и нудной. Особо не разгонишься. Переезжали че
рез многочисленные ручьи, часто встречали ры
боловов, удивших зимними снастями. В основном 
ловится окунь, щука, елец. Погода благоприятная -  
7-8 градусов.

В Саранпауль пришли в 20 часов. Нам пригото
вили в местном кафе прекрасный ужин, особенно 
понравились манты из оленины.

23.03.2008
Я практически не спал. Так обычно бывает пе

ред сеансом лечебного гипноза. Подготовиться к 
сеансу никакой возможности нет. Нас поселили в 
квартиру. Нет отдельной комнаты, чтобы сосредо
точиться, прокрутить мысленно текст. Проснулся 
в 6 часов. Сделал некоторые пометки в записной 
книжке. Образовались некоторые пробелы, кото
рые нужно заполнить.

В 9 часов встретились 
с Надеждой Геннадиев
ной Алексеевой -  главой 
администрации Саран- 
паульского района. Меня 
ждут в клубе, где мне пре
доставили место для ра
боты.

В 11 часов у клуба со
бралась довольно при
личная толпа. Это приш
ли люди, желающие из
бавится от алкогольной

Отдых после окончания 
экспедиции, г. Сургут
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Перед объективами журнали
стов после экспедиции, г. Ниж

невартовск

зависимости. Я ожидал, 
что придет человек 10-
15, а пришло около 30 
человек. Прием затянул
ся, и начал я сеанс ле
чебного гипноза только 
в 15 часов. Вся процеду
ра закончилась в 18 ча
сов. Устал.

Встретились с работ
никами музея, записали 
народные песни, испол
ненные на народных 
инструментах местны
ми школьниками.

24.03.2008
В 9 часов вышли из Саранпауля. Заправились с 

запасом. Путь держим на Приобье. Сначала прош
ли по зимнику, потом через пойму реки Оби, по 
реке идти удобно. Местные жители натоптали 
дорогу снегоходами. Местами снова выходим на 
зимник. Дорога тяжелая. Потеплело, и иногда сне
гоходы заваливаются на бок. Снег держит плохо. 
Особенно тяжело продвигаемся пойменными ме
стами, где глубина снега доходит до полутора ме
тров. Заправились в Игриме. Там же пообедали в 
местном кафе.

Дальше наш путь в основном пролегал вдоль 
Оби. Добрались до Приобья уже поздно, около 23 
часов. Устроились на ночлег на лыжной базе.

25.03.2008
Решили взять курс на Сургут. Раньше разраба

тывался маршрут через Ханты-Мансийск. Запра
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вились в Приобье. Вышли из Приобья в 9 часов. 
Совсем тепло. Температура плюсовая. Идем где-то 
по обочине зимников, где-то параллельно дороге.

Скорость заметно ниже, чем шли днем рань
ше. Но мы идем и идем практически непрерывно, 
останавливаясь только на несколько минут пере
дохнуть, проглотить по бутерброду с пропущен
ным через мясорубку свиным салом с чесноком и 
выпить горячего чаю из термоса. Пришли в Сургут 
в 23 часа. Остановились на турбазе в пос. Барсово.

«Великий северный путь-2009» 

19.03.2009

же, мне самому хотелось 
встретить его, но -  работа...

В гостинице я придир
чиво проревизировал ту
ристическое снаряжение 
Вадима Анатольевича и 
остался не совсем удовлет
воренным, ибо его оснаще
ние, которое он использует 
в своих горнолыжных за
нятиях, не совсем годится 
для экстремальной экспе
диции.

Как уже было условлено заранее, сын Николая 
Семёновича Гвоздика Семён встретил в аэропор
ту Стрежевого (а именно туда прибыл самолет из 
Томска с профессором на борту) Вадима Анатоль
евича Степанова. Конечно

Перед экспедицией. Пресс- 
конференция в Центральной 

библиотеке г. Нижневартовска
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Интервью на пресс- 
конференции

Вадим Степанов в стойбище 
хантов

Сегодня на 16 ча
сов назначена пресс- 
конференция, посвя
щенная предстоящей 
экспедиции. Библиотека 
любезно предоставила 
свой колонный зал для 
этой цели. Я позвонил 
многим своим друзьям 
и участникам предыду
щих экспедиций. Даже 
Лена Храпова приехала 
из Мегиона и изъявила 
желание провести нас до 

Ларьяка, а там сделать фотоснимки начала экспе
диции для будущей статьи в журнал «Югра». Мне 
импонирует ее профессионализм, желание всегда 
получать материал с места событий или даже са
мой участвовать в какой-нибудь отчаянной аван

тюре как, например, экспедиция 2006 г. в 
верховья Ваха, где, собственно, и возникла 
идея дальнейшего исследования ваховских 
хантов как очень интересного для науки суб
этноса. Она, что называется, в теме. Пресс- 
конференция привлекла внимание многих 
средств массовой информации и прошла 
более чем успешно. Особенно досталось 
томскому ученому-генетику Вадиму Степа
нову: его журналисты долго не выпускали из 
своих цепких рук. На пресс-конференции 
мы продемонстрировали флаг «100 лет Ниж
невартовску», собственно, этому событию 
и посвящается экспедиция. Мы также бе
рем с собой флаг с портретом профессора
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Геннадий Мицулявичус

Николай Гвоздик

Ф.Н. Рянского, погибшего в прошлом году.
Копию такого флага я подарил во время 
конференции его сыну Арсению, который 
также участвовал в экспедиции 2006 г.

На конференции присутствовал Вита
лий Иосифович Мицулявичус -  предсе
датель Нижневартовского охотобщества, 
которому я вручил диплом почетного 
участника первой части экспедиции «Ве
ликий северный путь», которая состоялась 
в прошлом году. Сделанные им походные 
сани для снегоходов оказались самыми 
выносливыми и прочными из всех. Само
дельные грузовые деревянные сани Мицулявичуса 
здорово выручили нас в прошлом году, и в эту экс
педицию он делегирует свои сани. Это неоцени
мая помощь экспедиции. Удивительно, как люди, 
не имеющие никакого прямого отношения к экс
педиции, тихо, без лишних громких слов помога
ют безвозмездно и очень ощутимо.

В 23 часа собрались все участники на базе Ни
колая Семёновича Гвоздика. Николай Семёнович 
и в прошлую экспедицию помог матери
ально и в этом живо откликнулся на мою 
просьбу. Он привлек к участию в экспеди
ции Геннадия Мицулявичуса и Егора Афи
ногенова со своими снегоходами, опыт
ных мастеров-механиков, мне Семёныч 
предоставил снегоход из своего фонда. И 
сам он изъявил желание принять участие 
в экспедиции. Питание на маршруте тоже 
Семёныч взял на себя. Так что основные 
расходы по снабжению и оснащению лег
ли на плечи его предприятия ООО «ГИФ».



294 96 ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИИ «ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ 2008-2009»

Команда экспедиции перед 
стартом

Ровно в полночь, по
грузив снегоходы на 
машины, тронулись по
ездом из трех машин: 
«КамАЗа», японского гру
зовичка и джипа. Мороз 
крепчает от остановки к 
остановке по мере при
ближения к Ларьяку.

20.04.2009
В 6 утра Александр Се

мёнович Панарин встре
тил нас на крыльце свое
го дома и «обрадовал»:

-  А сегодня, мужики, минус тридцать три!
Александр Семёнович наш проводник. Он ко

манде незнаком, но после рукопожатий, первой 
выкуренной сигареты, одной-друтой фразы, что 
называется, по делу, понимаешь -  он свой, наш. 
Прежде всего он бесцеремонно потрогал куртку 
профессора, потом глянул на его навороченные 
ботинки, изрек:

-  Эта одежонка -  фигня, замерзнешь в ней, 
профессор. Но ты не бери дурного в голову: у 
меня есть для тебя и обувка, и шуба.

Осмотрев остальных экспедиционеров, он, ви
димо, остался доволен.

-  Так вот, профессор, а я тебе что говорил? -  
поддержал Панарина другой Семёныч -  Николай.

Так потом и прилипло к Степанову -  профес
сор.

Разгрузили снегоходы, бензин, шмотки и пош
ли пить чай в избу.
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Алевтина Михайлов
на, жена Панарина, уже 
заварила душистый чай, 
какой получается только 
у нее. Я уже потчевался 
раньше этой вкусноти- 
щей. И сейчас ребята на
перебой сыпали компли
менты скромно стоящей 
за нашими спинами хо
зяйке. Чай, пироги, до
машние соленья, чего 
только нет на столе. Мы 
с морозцу уплетаем всё 
с аппетитом на радость 
Алевтине Михайловне. Александр Семёнович пы
тается угостить чем-нибудь «посурьезнее», но ре
бята настроены на работу, отказываются от го
рячительного. Завязывается беседа сама собой, 
и уже гости, пообвыкшись, сами подливают себе 
кипятку. Всех роднит совпадающие интересы и 
увлечения рыбалкой, охотой.

Директор школы-интерната Евге
ний Александрович Кузьмин обещал 
устроить нас на ночлег в учебном 
стойбище, принадлежащем школе. Не 
останавливаться же нам у Панариных 
таким коллективом, хотя такое пред
ложение от них поступило. К 8 утра 
пришел преподаватель школы, старый 
наш знакомый, участник прошлой 
экспедиции охотовед Владимир Вик
торович Коновалихин со сторожем 
учебного стойбища. Большая часть

В гостях у Александра 
и Алевтины Панариных

Александр Панарин
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Подготовка к забору крови, 
Ларьяк

Медсестра Наталья Константи
новна, Ларьяк

целью лечения хрониче
ского алкоголизма.

Заместитель главного 
врача Ларьякской участ
ковой больницы Наталья 

Анатольевна помогла организовать явку корен
ных жителей, а медсестра Наталья Константинов
на любезно согласилась помочь в практическом 
деле -  в самом заборе крови. Я всегда знал, что

лучшие специалисты на
ходятся не в столичных 
клиниках, а в участковых 
больницах, ибо здесь у 
врача, медсестры никого 
за спиной нет, они -  на 
самом переднем краю, 
от их мастерства, а ча
сто просто интуиции за
висит жизнь человека. 
И сейчас я завороженно 
наблюдал за ловкими, 
профессионально вы
веренными движениями 
этих поистине золотых

нашей команды уехала в 
стойбище, я и Вадим Ана
тольевич Степанов оста
лись в Ларьяке. Остался и 
Женя, наш оператор. Нам 
предстоит забрать анали
зы крови у местных ко
ренных жителей, а у меня 
еще есть задача -  это се
анс лечебного гипноза с
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Строгое

Забор крови начинается с объяснения цели исследования распределение
обязанностей

Ответственный момент
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Александр Панарин. Утреннее 
умывание

рук Наташи. В мою задачу входило пригласить 
очередного исследуемого и объяснить цель на
шего исследования, Вадим Анатольевич наносил 
маркером необходимые сведения на пробирку, а 
Наталья Константиновна ловко забирала кровь из 
вены.

Удостоверившись, что здесь справятся и без 
меня, я поспешил в администрацию села, где мне 
обещали посодействовать в проведении сеан
са. Оказалось, что клуб опечатан пожарными. В 
2006 г. мне предоставили помещение в клубе. Ев
гений Эрнестович Звезда, заместитель главы по
селения, предложил проводить сеанс в админи
страции, но здесь нет изолированного кабинета, в 
коридоре постоянно ходят люди -  шумно. Пред
ложили место в библиотеке. Заведующая библио
текой не против, и вот уже кучка моих пациентов 
собралась у крыльца библиотеки. К сожалению, 
трем пришедшим пришлось отказать, они яви
лись на лечение под шофе. Один устроил даже

небольшой скандальчик 
местного масштаба, на
стаивая на немедленном
его лечении -  «пока я не 
передумал». На сеанс до
пущено семь человек. 
Сразу после сеанса я сно
ва ушел в больницу. Там 
забор крови уже близился 
к завершению. Всего за
брали 33 анализа. После 
обязательного чая у Пана- 
риных уехали в учебное 
стойбище «Олений бор».
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Погода просто шикарная: минус 5 граду
сов, солнечно, ветра нет. Сосновый бор, в 
котором и разместилось стойбище, спу
скается с высокой гривы к ручью. Место 
соснам уступают белокожие березы, еще 
дальше, у самой береговой кромки, плот
но раскурчавился ивняк. Вымощенная 
досками дорожка спускается к ручью. Там 
продолблена прорубь, рядом вбита в лед 
пешня, словно обозначает место прору
би. Мой взор привлекло небольшое про
долговатое углубление «лодочкой» в сне
гу, неподалеку от одинокой березы. Нет 
сомнения, что это лунка рябчика. Тут же я 
разыскал Женю, который уже бродил по террито
рии стойбища, снимая на видео лесные красоты, 
и поведал о лунке в снегу, в которой сидит рябчик. 
Он тут же приготовил камеру, и мы подошли к ме
сту. Дальше несколько шагов от натоптанной тро
пинки Жене нужно брести самому по снегу. Как 
он ни старался запечатлеть вылет рябчика, но все 
же птица раньше выпорхнула из-под снега, чем 
он успел навести объектив. Скорее всего, рябчик 
раньше уже насторожился и не подпустил опера
тора. Но вот снять рябчика, усевшегося на березе, 
удалось из разных ракурсов.

Разместились на ночлег очень даже комфор
тно в одном из домиков. Баньку решили не то
пить.

21.04.2009

Евгений Павловцев

Перед стартом собрались снова на кухне в па- 
наринском просторном доме. Традиционный 
целебный чай, плотный завтрак, дружное мерси
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Егор Анфиногенов

хозяйке -  и в путь-дорогу. Сегодня со
всем тепло: с крыш капает, снег мягкий, 
наст оттаял. Погода не для езды на сне
гоходе. Мы это прочувствовали, когда 
добирались из стойбища «Олений бор». 
В одном месте Николай Семёнович ре
шил спрямить и застрял в целине, потом 
я решил его вытащить и засадил и свой 
снегоход. Вытаскивал нас Егор. У меня 
слетела направляющая лыжа. Поменяли 
крепление. Хорошо, что это случилось 
сейчас, не будем останавливаться в пути. 
Пока Егор менял крепление к лыже, я 
просто наслаждался тем, как он ловко 
все делал. Это при том, что условия не со

всем благоприятные: по пояс в снегу, буран лежит 
на боку, не всегда можно, что называется, прило
житься для создания усилия. Буквально несколько 
минут, и все сделано.

Только выехали за поселок, как обнаружили 
лежащего на обочине накатанного зимника че
ловека. Местный коренной житель -  хант где-то 
уже успел с утра принять маленько. Навстречу по
пался какой-то снегоход, мы его остановили, по
просив отвезти человека в поселок, но он наотрез 
отказался: «Ничего ему не будет, сегодня тепло. 
Ханты в такую погоду не замерзают». Пока мы тут 
решали, что делать с пьяным хантом (возвращат- 
ся не хотелось -  примета нехорошая), к нам по
дошла из деревни женщина -  хантыйка, тоже на- 
веселее, но на ногах, как говорится, и сказала:

-  Езжайте себе своей дорогой, я его отведу в 
поселок.

-  Но он же неходячий, -  пытались возразить мы.
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-  Он чуток проспится и пойдет своими нога
ми, -  сказала она.

Учтя то, что действительно сегодня тепло, а до 
поселка буквально 500 метров и что одет хант в 
теплый полушубок и жизни и здоровью его ниче
го не угрожает, мы решили двигаться дальше.

Движемся мы со скоростью около 40 кило
метров в час. Через каждый час останавливаем
ся попить горячего чайку, перекинуться словом. 
Три-четыре таких привала, и мы уже подходим к 
Кулын-Иголу. После необъятных болот с карлико
выми соснами начали появляться сосенки повы
ше, потом обозначилась сосновая грива, прошли 
большое озеро, а дальше грива стала сплошной. 
На снегу часто встречаются глухариные лунки, 
но старые. В одном месте Панарин, идущий впе
реди и выполняющий роль проводника, остано
вился. Его настороженная фигура заставила всех 
остальных заглушить моторы. Александр заметил 
глухариную лунку. Глухарь вылетел прямо из-под 
ног охотника. Прогремел 
выстрел, и птица рухну
ла в снег. Сегодня вече
ром будет глухариный 
суп. Дальше виднелись 
еще свежие лунки, но нам 
одного глухаря доста
точно.

На ночлег устроились 
в избушке Александра 
Могульчина -  нашего хо
рошего знакомого ханта.
Это его зимняя избушка, 
зимнее стойбище. Тут и

Стойбище Александра 
Могульчина
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Лабаз для хранения продуктов

Валерий Михайловский с ва- 
ховскими хантами. Стойбище 
Могульчина

баня, и сарай, и лабаз. Од
ним словом, все необхо
димые строение имеются, 
как говорят, в наличии. 
В избушке заготовлен
ные дрова, спички. На 
полке дневники, которые 
Саша ведет уже много лет. 
В прошлый мой приезд к 
нему он мне предоставил 
дневники за 2005 г., по
зволив их напечатать, по
этому и сейчас я просмо
трел его записи. Сейчас 

Саши нет здесь потому, что недавно его жена Надя 
родила ему второго ребенка, и сейчас они вместе 
в Корликах, где у них есть свой дом.

А вечером произошло то, что чуть не сорва
ло всю экспедицию. Я наколол дров, взял охап
ку и направился к избушке, но по пути в темноте

запнулся за сани и упал, 
приземлившись на борт 
саней боком. Руки заняты 
дровами, поэтому под
страховаться не успел. 
Сначала я не понял всей
серьезности положения.

В избушке расстели
ли спальники и вповалку 
легли спать.

22.04.2009

Вчера мы прошли око
ло 70 километров.
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Утро теплое, солнеч
ное, но нас это не очень- 
то и радует. По мягкому 
снегу на снегоходах, а тем 
более с таким грузом, как 
у нас, двигаться тяжело.
Сани то и дело стаскива
ют снегоходы с натоп
танной бураницы, и тогда 
приходится вытаскивать 
застрявшую машину ве
ревкой, а на это уходят 
время и силы.

Саше Могульчину я 
оставил свою книгу, по
благодарили его за избушку, которая укрыла нас 
от холода, сделав запись в его дневнике. Двину
лись дальше. У меня здорово болит бок, но ребя
там ничего не говорю. Ехать можно. Приноровил
ся, нашел какое-то удобное положение и рулю. 
Дорога не очень сложная, хотя время от времени 
кто-то оказывается в рыхлом снегу.
Раньше в Корлики натаптывали зим
ник, и деревня хоть зимой не была 
оторвана от всего белого света. За
возили бензин, продукты и все не
обходимое. Последние пару-тройку 
лет зимник не делают, ссылаясь на 
бюджетные проблемы, и люди вы
нуждены все завозить сами на своих 
стареньких «Буранах».

По дороге встретили семью хан
тов: мужа и жену, они тащили двое 
нарт: на одной нарте две бочки, а

Валерий Михайловский подпи
сывает свою книгу Могульчину

Благодарность в дневнике 
Александра Могульчина 

от участников экспедиции
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Кирилл Прасин в зимней малице

Кирилл Прасин с женой

вторая предназначена для пассажира и прови
зии. Оказалось, что вчера они ездили в Ларьяк 
из Корликов заправляться бензином, но им слу
чайно вместо бензина залили в бочки дизельное 
топливо. Вот они сегодня и едут поменять его на 
положенный бензин. Конечно же, никто им не 
компенсирует ни потраченный бензин на транс
портировку, ни потерянное время. А бензина они 
сожгут не менее 100 литров! Столько же они со
жгли и вчера. Вот простая арифметика: чтобы за
везти себе на стойбище 400 литров бензина, 200 
литров нужно потратить на его транспортировку.

В Корлики пришли уже поздно, потемну. Оста
новились на ночлег у Володи Горчакова, с кото
рым я познакомился на Дне обласа в Варьёгане 
еще в 2001 г. Такие районные соревнования на 
национальных лодках-долбленках устраиваются 
ежегодно.

Володя и его жена Лена радушно приняли не
званых гостей. Володя затопил баню. Попарились 
с дороги, попили крепкого чаю и улеглись спать 

в комнате, выделенной для 
нас в просторном Володи
ном доме. Странно, но днем 
мой ушибленный бок бо
лит, но терпимо. Уложиться 
же спать для меня сегодня 
стало настоящим испыта
нием. Долго не мог залезть 
в спальник -  каждое дви
жение вызывает просто 
нестерпимую боль. Лежать 
тоже невозможно. Кое-как
уснул.
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Утром нас нашел Кирилл 
Прасин. Пришел также его отец 
Илья Данилович и мама Вален
тина Ивановна. Сейчас они пока 
живут в деревне. Тут же и их оле
ни. Кирилл присматривает за 
оленями и живет за деревней в 
бору в палатке. Наш путь лежит 
дальше через стойбище Праси- 
ных, и Кирилл согласился пое
хать с нами в качестве провод
ника, потому что дальше Пана- 
рин дорогу не знает, а там много 
развилок, и можно сбиться с пути. Нужно взять 
пару мешков муки, забросить на стойбище. Загру
зили муку, увязали сани и двинулись караваном на 
север. Нам предстоит сегодня преодолеть около 
100 километров. На «Буранах» -  это существенное 
расстояние, но преодолимое за день.

Профессор с утра порывается в 
медпункт для забора крови, но у нас 
нет времени. Возможно, что получит
ся забор на обратном пути.

Решили обновить запасы провизии 
в местном магазине, но он работает с 
9 часов. Нужно подождать 15 минут.
Геннадий с Егором решили поменять | 
каток в Генином снегоходе. Я даже 
приуныл от такого сообщения, но ока
залось, что в руках мастеров, какими 
являются Гена и Егор (дядя и племян
ник), эта работа вовсе не проблема. 
Семёновичи -  Александр и Николай

23.04.2009

Николай Гвоздик. Аварийная 
ситуацйия

Профессор Степанов на марше



похожи друг на друга: оба 
гренадерского роста, ро
весники, держатся всегда 
вместе и сейчас о чем-то
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Встреча в пути с коренным 
жителем Аркадием Куниным

Обмен информацией с коренны
ми жителями

громко разговаривают, 
решая продуктовый во
прос. Взяли свежего хле
ба, воды в пластиковых 
бутылках, сок. Остальная 
провизия закуплена еще в 
Нижневартовске.

Сегодня гораздо лучше 
держит снег -  подморо

зило, на термометре у Володи Горчакова показы
вало минус 12.

Где-то на полпути остановились, встретив на
рту, запряженную оленями. Хант Аркадий Викто
рович Кунин направляется в Корлики. Мы, есте
ственно, достали фотоаппараты, камеры.

-  Не снимайте меня, 
пожалуйста, -  попро
сил он.

Но потом не стал 
обращать внимания на 
объективы. Олени лег
ли возле легкой нарты 
отдыхать. Мы предста
вились, рассказали об 
экспедиции. И тут меня 
удивил этот житель 
леса. Он, услышав мою 
фамилию, спросил:

-  Так вы и есть тот 
Михайловский, писа-
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тель, который в 2006 г. 
получил губе pi тторскую 
премию по литературе?

И когда он произнес , „  ^
эту тираду, именно сло
во в слово предаваемую 
сейчас, я был настолько 
поражен, что чуть не по
терял дар речи.

-  А вы откуда все это 
знаете? -  спросил я.

-  По телевизору виде
ли, мы же смотрим ново
сти всякие, и вас видели.
Мы ведь знаем вас. Вы 
доктор, лечите хантов. Наши все вас знают.

Я, признаться, был тронут.
-  Ну что, Егор, придется развязывать твои сани, 

там в моем рюкзаке есть книги. Я хочу их пода
рить этому человеку, который знает меня, пусть у 
него будут те книги, за ко
торые я получил премию.

Распаковывать увязан
ные сани дело непростое, 
но мы с Егором достали 
книжки, и я, подписав их, 
вручил Аркадию.

Аркадий пожаловался, 
что до сих пор никак не 
может оформить серти
фикат на родовые угодья.
Раньше, в 1990-х гг., когда 
давали родовые угодья, 
он не успел оформить все

Оленья упряжка. Отдых

Вадим Степанов не прочь 
прокатиться
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Оленья упряжка. Аркадий Кунин 
на старте

| путь!

документы: дети были ма
ленькие, не наездишься в 
район. Так и осталось все 
неоформленным, а по
данное заявление где-то 
затерялось.

-  Теперь нефтяни
ки подступают, и у кого 
есть документы на родо
вые угодья, те заключа
ют договоры. Нефтяники 
какие-то деньги платят за 
то, что через угодье про
ходит дорога или буро

вую ставят. Да и они хоть спрашивают у владель
цев угодий, где можно зимники строить. А с теми, 
у кого нет документов на угодья, даже разговари
вать не хотят. Что хотят, то и делают.

-  А вы пробовали сейчас узаконить свое родо
вое угодье? Правда, сейчас оно называется терри
торией традиционного природопользования, -

спросил я.
-  Я обращался в адми- 

, нистрацию района. Там
мне сказали, что сейчас 
нет такого закона, чтобы 
можно было получить ро
довое угодье. Или, как там 
ее... территорию традици
онного природопользо
вания, -  с трудом выгово
рил Аркадий.

Пока мы общались с 
Аркадием, его олени лег-

, . » цф шШл
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ли отдохнуть возле на
рты немного в стороне 
от снегоходов. Ответив 
на несколько моих во
просов, Аркадий докурил 
сигарету и засобирался 
в дорогу. Мы настроили 
фотоаппараты, чтобы за
снять оленей, но они про
сто в момент поднялись 
и с места побежали. Все 
случилось так быстро, что 
едва мы успели сделать по 
одному снимку.

Переезжая через очередное озеро, Панарин, 
наш проводник, решил попробовать счастья в ры
балке и пробурил лунку прямо рядом с бурани- 
цей. Ничего не поймали, хотя пробовали мочить 
блесну и Геннадий, и я тоже.

Домчались до избушки Кирилла быстро. Сегод
ня все же немного подморозило, и снегоходы не 
стаскивало с буранного пути.

Кирилл предложил про
верить мордушку, что сто
ит на ручье недалеко. Всем 
идея понравилась. Ушедше
го вперед с Кириллом Па- 
нарина пришлось догонять 
Жене: он хотел заснять про
цесс традиционной рыбной 
ловли. Догонять Панари- 
на взялся Геннадий. Потом 
Женя с жутью в глазах рас
сказывал, что ему пришлось

Оператор Женя Павловцев

Запор на ручье
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Кирилл Прасин разводит огонь

Чай из чистого снега

пережить в той погоне. 
Вообще Геннадий и Егор 
просто виртуозные сне- 
гоходные наездники, но 
в те моменты, когда Жене 
приходилось с трудом 
уворачиваться от хлещу
щих с разных сторон ве
ток, ему от этого никак не 
было легче. Конечно же, 
догнали и перегнали, и 
Женя все заснял. Тем бо
лее что тут был еще один 
эпизод: в капкан, выстав

ленный Кириллом, попался соболек. Получились 
просто сногсшибательные съемки. Вернулись в 
избушку с уловом рыбы и с соболем. Вадим Анато
льевич долго о чем-то беседовал с Кириллом, по
том Женя, усадив хозяина стойбища у костра, де
лал съемки. Геннадий с Егором сделали не просто

обед, а сплошное объеда- 
лово. Как обычно, по уста
новившейся в экспедиции 
традиции два Семёныча 
завели горячий разговор 
с красочными картин
ками на темы рыбалки и 
охоты.

Избушку Кирилл сру
бил по всем правилам: со
сновые бревна аккуратно 
поструганы, проложены 
мхом, потолок сделан 
двухскатный с нактом
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на крыше. Пол земляной, 
но устлан толстым слоем 
свежей пихты, и аромат в 
доме стоит неописуемый.

Мы уложились на пих
товую подстилку и спали 
крепким сном. Вот только 
уложиться я не мог долго: 
бок болит немилосердно. 
Самое сложное дело ока
залось -  это забраться в 
спальник.

Избушка Кирилла Прасина (вверху)

Интерьер жилища. Стойбище Кирилла 
Прасина

Заготовка для нарты (внизу слева)

Остов чума
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Облас на хранении

Детские игрушкиКолодки для оленей

Хантыйская дрель

Набирки для ягод. 
Стойбище Кирилла 
Прасина
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Встали раненько. Все настроены на ответ
ственный рывок: предстоит сегодня отыскать 
стелу в центре СССР. По координатам это сделать 
будет, скорее всего, нетрудно, но я помню, что 
мы, устанавливая стелу, смещались на вертолете в 
сторону, так как точные координаты совпадали с 
болотистым, сырым местом, где не мог сесть вер
толет.

Я примостился на удобный пенечек перед до
мом, пытаясь записать события вчерашнего дня. 
Рядом на дровине лежит ощипанный и осмален- 
ный на огне глухарь. Сойка, тихо спланировав, 
села рядом с безмолвным голым глухарем, потом, 
подскочив вплотную, крутнула головой и клюну
ла, снова оглянулась и снова клюнула. Потом, видя 
совершенно равнодушное к ней отношение и от
сутствие внимания, начала с остервенением от
рывать кусочки мяса от глухариной тушки. Я до
стал фотоаппарат, но сойка не сошла с места и с 
удовольствие позирова
ла мне, позволив сделать 
столько снимков, сколь
ко мне нужно.

Используя портатив
ный навигатор и под
робную карту, пока го
товится чай, пытаемся 
найти самый оптималь
ный вариант маршрута 
к центру СССР. Наконец- 
то мнения Геннадия и 
Николая Семёныча со
впали в более-менее

24.03.2009

Гости. Сойка

Разные точки зрения 
на продолжение маршрута
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Остановка в пути приемлемой степени, и мы налегке, отцепив уже 
надоевшие сани, потянули на север. Путь лежал 
через огромные болота, озера. Конечно же, Пана- 
рину хотелось выловить рыбку, и мы иногда оста
навливались, но озера оказались очень мелкими: 
подо льдом воды практически не было -  так, не
сколько сантиметров. Надеяться на улов в таких 
озерах не приходилось. Егор выдал предполо
жение, что это хорошие кормовые озера для во
доплавающей птицы, которой здесь должно во
диться много. Кирилл подтвердил выдвинутую ги
потезу, и мы, смотав удочки, потянулись гуськом 
дальше.

Попался зимник, довольно хорошо накатан
ный. Мы ожидали его встретить и расценили это 
как преодоление определенного участка пути. Те
перь несколько километров скоростных гонок, и 
сворачиваем после недолгого совещания снова на 
север с таким расчетом, чтобы между двух ручьев 
выйти на большое болото.

Сегодня мой бок чувствует себя гораздо хуже, 
чем вчера и позавчера. Может, сказываются сум-
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мированные нагрузки за каждый день. Ребятам 
ничего не говорю, но меня мало радует перспек
тива сегодняшнего 120-километрового пути. По
падаются редкие гривы, которые нужно прохо
дить насквозь, что в некоторой степени тормозит 
наше продвижение. Больше всех страдает в таких 
ситуациях Семёныч на своем «Скидо». Его две 
передние лыжи то и дело зацепляются то за бе
резку, то за сосенку, и ему приходится топориком 
пробивать себе дорогу. Но вот одна гривка прой
дена, вторая, а потом на пути попался довольно 
большой лесной массив. Прошивали мы его долго 
и даже мучительно, ибо попадались довольно гу
стые заросли молодняка. Погода портится, заво
локло тучами небо, солнышко спряталось, и даже 
немного стало сумрачнее.

А вот и то болото! Навигатор указывает точные 
координаты.

-  Стела немножко в стороне, -  говорю я ребя
там, -  нужно покружиться вокруг.

-  Если вы на вертолете 
отлетели минуток пару, 
то мы ее не найдем, -  за
сомневался Геннадий и 
таким образом подлил 
масла в огонь моих со
мнений.

-  Помню, что пило
ту я сказал не вылетать 
за пределы этого болота, 
потому что и сам пони
мал, что когда-то придет
ся искать стелу. Да и от
летели мы не пару минут,

Стела «Центр СССР»
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У стелы в центре СССР а пару секунд. Мне тогда показалось -  пару сотен 
метров...

-  Ну, тогда еще ладно, -  смягчился Геннадий.
-  Найдем! -  уверенно изрек оптимист и никог

да не теряющий доброго расположения духа Егор.
Мы разъехались по болоту в поисках стелы. На 

моем «Буране» всегда сидит Женя. Он научился 
поворачиваться на ходу в поисках нужных ракур
сов. Вдруг он крикнул:

-  Вот там справа что-то есть, похоже, это стела!
Я повернул вправо и тоже увидел пирамидаль

ную стелу. Подъехали все ребята, заглушили мото
ры, и наступила тишина. Это был по-настоящему 
торжественный момент.

-  Да, это наша стела. Ребята, мы в центре СССР.
-  Ура! -  крикнули все.
Завели снегоходы и покружились вокруг стелы, 

не подъезжая близко, потом подъехали вплотную,
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я развернул флаг с изобра
жением профессора Фелик
са Николаевича Рянского.
Мы сделали несколько па
мятных снимков, открыли 
шампанское, и тут повалил 
снег.

Обратно мы шли по уже 
продавленной буранице, 
быстро темнело, и зимник 
нас встретил почти пол
ной темнотой. Хорошо, что 
Женя пересел на снегоход 
Геннадия, и мне ничего не 
мешало орать во все горло, когда на очередной 
ухабине боль просто кинжалом разрывала груд
ную клетку. Так я мчался вслед всем ушедшим впе
ред. Я отстал, но четкий след не давал мне сбить
ся с пути. Поздно вечером, около 21 часа, я замы
кающим приехал на своем безотказном «Буране». 
Ребята уже приготовили ужин, но я в полном из
неможении еле дополз до спальника. Еле вполз в 
него, с трудом нашел малоболезненное положе
ние. Хотелось снова орать, но тут не тайга. Вскоре 
я уснул так крепко, как не спал уже давно. Истре
панные, уставшие нервы, видимо, требовали вос
становления.

Знамя экспедиции «Великий 
северный путь»

25.03.2009

Осмысливая вчерашний день, мне почему-то 
прежде всего пришла на ум такая мысль (изви
ните за тавтологию) в виде недоуменного вопро
са: а почему от Ларьяка до Корликов нет зимни
ка? Раньше-то всегда делали зимнюю дорогу для
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Незапланированная остановка 
в пути

удобства жителей 
самого отдаленно
го селения Югры. 
Люди и так чувству
ют себя оторванны
ми от всего мира, 
и почему бы не по
дарить им хоть эту 
форточку на зим
ний период? И ведь 
сложностей ника
ких нет. И денег не 
нужно. Просто в 
условия строитель
ства зимника не
фтяниками для сво

их нужд по самой северной части района, кстати, 
в том числе и через родовые угодья (территории 
традиционного природопользования -  по те
перешнему), который мы пересекали, поставить 
пункт по строительству и содержанию зимника 
от Ларьяка до Корликов. Мне вспомнились тут же 
слова Евгении Куниной, которая сетовала на то, 
что раньше катер два раза в год ходил в верховья 
Кулын-Игола и других рек и развозил самые необ
ходимые продукты: сахар, соль, муку, крупы и др. 
Раньше находили для этого средства, а теперь не 
находят. Вспомнилась и история с детьми, кото
рые вынуждены со школы добираться в стойбища 
по сто с лишком километров потому, что кто-то 
забыл заказать вертолет. Всплыли в памяти све
жие впечатления от нового закона, о территори
ях традиционного природопользования, который 
стал шагом назад в вопросах защиты прав корен
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ных жителей по сравнению с существовавшим 
раньше положением о статусе родового угодья. 
Стало грустно.

То ли мое настроение передалось ребятам, то 
ли предстоящее расставание со стойбищем Ки
рилла подействовало, но сегодня все какие-то 
тихие, умиротворенные. Тихо, сосредоточенно 
каждый упаковывает свои вещи, увязывает сани. 
Кириллу оставили немного бензина: по расче
там -  у нас останется, а на стойбище всегда сго
дится. Вадим хотел бы еще провести забор кро
ви в Корликах, но это задержит нас на сутки, а на 
улице теплынь, и нужно спешить, пока не растаял 
снег и не отошел зимник, а то грузовые машины 
не смогут добраться до Ларьяка, и там придется 
терять еще сутки, чтобы перегнать снегоходы до 
бетонки. Я его понимаю, он, как ученый, хотел 
бы использовать любую возможность для новых 
исследований, но у нас на сегодняшний день все 
возможности исчерпаны.

Проезжая через очеред
ное озеро, а я шел вторым, 
следом за ведущим снего
ходом Александра Семёно
вича Панарина, и с ужасом 
заметил, что впереди иду
щий снегоход провалился 
в наледь и с большим тру
дом вышел на твердую до
рожку. Пытаясь объехать 
это место, я немного свер
нул, но, видимо, потеряв 
скорость, провалился в 
наледь, и мне не хватило

Снегоход в наледи
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Обойти наледь не удалось

Кедровка. На безорешьи 
и мясо орех

скорости выскочить из 
нее. Я стал маячить еду
щим следом, чтобы они 
сворачивали, не подъез
жая близко. Егору и Ген
надию не нужно долго 
вникать в ситуацию, они 
все просчитали, видимо, 
и без меня, свернули за
ранее, объехали по бе
регу. Они быстро доста
ли длинные веревки и 
вытащили меня. Наледь 
образовалась как раз в 
том месте, где пробурил 

лунку Панарин по дороге к Кириллу. За это время 
вода вышла из-подо льда, образовав наледь. Что 
называется -  сами себе вырыли яму. В Корликах 
мы задерживаться не стали и направились в сто
рону Ларьяка. Остановились на ночлег в 30 кило
метрах за Корликами в стойбище Чуминых. Хо
зяев дома нет, но мы получили разрешение, еще 
когда встречались с хозяином стойбища у Володи 

Горчакова.
Приготовили ужин. Женя -  вегета

рианец, не ест ничего из того, что мы 
готовим, называя нашу пищу ядом. Ему 
уже пришлось выслушать от ребят и 
насмешки и подтрунивания. В сенях 
Александр Панарин нашел бруснику -  
сладкую, словно мед. Он принес в избу 
большую миску. Женя был заметно об
радован такой находке: ему, видимо, 
все же обрыдла его однообразная еда.



26.03.2009

Утро теплое. Капает с крыш. Нас это не радует, 
но кедровке явно такая погода по нутру. Она усе
лась на тушке ободранной лисицы, которую за
бросил на пристройку хозяин. С удовольствием 
позировала всем желающим пофотографировать 
или снять на видео.

До Ларьяка добрались без особых приключе
ний. На обед останавливались на летней стоянке 
Саши Могульчина.

Вечером истопили баньку, попарились вдо
воль, попили душистого чаю, заваренного Алев
тиной Михайловной, и долго наперебой переска
зывали, вспоминая минувшую экспедицию. А мы с 
Вадимом Анатольевичем все же договорились 
завтра провести забор крови в поликлинике.

27.03.2009

Вадим Анатольевич встретил меня на кухне. Он 
уже побрился и был готов хоть сейчас идти в по
ликлинику. Народ еще отдыхает: все размести
лись в просторном доме Панариных.

Забор крови снова нам помогли организовать 
две замечательные Наташи -  Анатольевна и Кон
стантиновна. Народу пришло много. Профессор 
доволен. Он, как и в прошлый раз, аккуратно мар
кирует пробирки, заполняет анкеты, Женя снима
ет видео и фото, в мою же задачу входит пригла
шать людей, рассказывать им необходимость 
этих исследований. Процесс уже налажен, дело 
идет споро.

К обеду пришли машины. Быстро погрузились -  
и в обратный путь на Нижневартовск. Водители 
машин торопят, потому что зимник «на грани,



> вот-вот поплывет». И действительно, выбирались
< мы с трудом: машины иногда прорезали верхний 
\ слой зимника и начинали двигаться истериче-
> скими рывками метр за метром. Водители стара-
> ются ехать по теневой части зимника. Но там, где 

тени нет, место открытое, машина снова пляшет в
I жутких конвульсиях. Преодолели зимник за че- 

тыре-пять часов: в доброе время на это уходит
> меньше часа. В Нижневартовск вернулись уже
> поздним вечером по темну. Назавтра Николай 
, Семёнович приглашает всех в баньку. Конечно же, 
I все будем -  есть же что вспомнить.

<
> Из дневников руководителя экспедиции, 
) писателя Валерия Михайловского
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