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Н емного о себе ...

Родился я 11 марта 1952 года в Сибири. 
Корни по отцовской линии  -  с Волги, а по мате
ринской- с Белоруссии.

С 1954 года родители по реке Вах 
Ларъякского (ныне Нижневартовского) района 
занимались развитием сельского хозяйства 
среди местного населения. До 9 лет моё 
детство проходило на лоне суровой, но щедрой 
природы, среди прекрасных людей хантов, в 
деревушке Устъ-Колек-Ёган, состоящей из 6 
дворов, 3 из которых принадлежали русским.

Способность к рисованию, в равной  
степени, как старшие брат и сестра, я 
унаследовал от отца. Он был первым  

учителем. С детских лет сидели мы за загрунтованными фанерками, 
холстиками, копируя масляными красками репродукции картин И. Леви
тана, И. Шишкина, М. Тоидзе, В. Васнецова, или карандашом в тетради 
тщательно перерисовывали портреты поэтов и музыкантов. Одним из 
любимых живописцев нашей семьи был художник прошлого века Ф. Ва
сильев. Работы этого пейзажиста отличались особым лиризмом.

Отец с матерью, не имея возможности посещать с детьми музеи и 
выставки, делали всё возможное для нашего эстетического и 
нравственного воспитания. В сибирской глуши нас всегда окружали книги, 
журналы, альбомы, календари. Мы знали от родителей о наших предках, о 
тех, на кого необходимо равняться в жизни, а это были и строители 
церквей, и учителя, и учёный, оставивший след в науке, и директор 
гимназии, и просто труженики земли, достойно прожившие человеческую 
жизнь по сто лет и более. Преемственность семейных традиций 
закладывалась тонко, с самого раннего детства. Одним из основных 
принципов родителей было воспитание чувств, силы духа... Но это не 
только любование красотами природы, а прежде: работа над собою, 
умение преодолевать трудности. Многое дала рыбалка, охота, работа на 
покосе, по уходу за лесом. Отец около 25 лет проработал лесником.

В 1961 году родители переехали в Мегион, чтобы продолжить нашу 
учёбу в старших классах.

После окончания школы пришло время выбора: чему себя посвятить в 
жизни. Хотелось стать хирургом: с детства видел, как матери, по 
профессии ветеринару, приходилось лечить не только коров, лошадей,
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оленей, но также и людей, зашивать раны и применять скальпель. 
Увлекала медицина, биология, спорт, но победил интерес к истории земли, к 
геологии, правда, геологический факультет Тюменского индустриального 
института пришлось оставить из-за внезапной болезни, которая напрочь 
перечеркнула многое. Живописи пришлось учиться заочно — таковы 
повороты судьбы...

Мне близка русская школа лирического пейзажа, пейзажа настроения. 
Увлечение биологией, возможно, определяет в какой-то мере мой подход в 
изображении природы. Да простится мне излишний натурализм в моих 
работах. Если задуматься, в природе нет двух одинаковых деревьев -  у  
каждого своя судьба, свой надлом.

В 1970 году начал осваивать профессию таксидермиста, вот здесь 
потребовались и пригодились знания биологии, анатомии и многого 
другого, без чего трудно создать хороший экспонат чучела птицы или 
зверя. Впервые я увидел чучело в чуме хантов. Оно меня поразило 
настолько, что уже в 6-ом классе я попытался изготовить свои первые 
неудачные чучела. Сегодня мои работы выставлены в музеях нашего 
района, есть в Тюмени и в Москве. Десять лет проработал в Государст
венном охотхозяйстве по этой профессии, охотно занимаясь егерской 
работой в заказнике по реке Куль-Ёган, а также на воспроизводственном 
участке по реке Тягор-Мугор. Это время примечательно для меня 
встречами с интересными людьми. Мне близки проблемы человека и 
природы. Последнее увлечение: создание небольшого фермерского посёлка. 
Имя — судьба: Дмитрий — с греческого «земледелец». Работа на земле 
творческая, даёт многое.

Люблю классическую музыку, она помогает почувствовать образ, с 
удовольствием слушаю джазовую, эстрадную, и сам беру в руки гитару, 
наше поколение “выросло на песнях ” В. С. Высоцкого.

Люблю дерево, когда попадают вруки интересные корешки, берёзовый 
кап, форма подсказывает какой-то образ- беру в руки стамеску, нож.

Многие годы посвятил фото и кино-, видеосъёмке. Иногда приходится 
браться за ручку и бумагу, основная тема публикаций  -  экологические 
проблемы края. За человека и природу можно бороться по-разному. Я  
благодарен В.М  Пескову, во многом в жизни он стал для меня духовным 
наставником. Художник — в наше время более широкое понятие, чем 
просто человек, умеющий рисовать.

-IX 'Шлябин
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Дни апреля

Апрельские дни порой удивительно 
непохожи друг на друга...

Вот вчера был пасмурный, про
мозглый день. От накрапывающего 
дождя по низинам стоял туман Он 
стелился серой пеленою над уцелевшим 
кое-где снегом, цеплялся за кочки, 
кусты. Сквозь тяжёлые охристо-серые 
облака изредка виднелся голубой лоскут 
неба, и тогда на луга пробивался солнеч
ный луч. Во влажном холодном воздухе 
были слышны обрывки лебяжьих кли
ков, скорее похожих на стон. С гнусавым 
весенним карканьем пролетали вороны, 
от этого всё вокруг казалось ещё более 
унылым и серым.

А сегодня ясный день!
Бирюзово-синее небо куполом над 

золотистым простором полей. Тёплый 
воздух волнами парит над землёю. 
Синеют дали Какой простор глазу!

В ложке ещё вчера лежал снег, а 
сегодня талая вода спорит с синевою 
неба. Рямь (ракитник) преобразилась. 
Серебристые пуховички вербы за ночь 
позолотились, гудят шмелем. Где-то в 
бочажине меж кочек пробует голос 
проснувшаяся после зимы лягушка.

А в синеве над головой: чайки, 
чибисы, утки. Стаи идут одна за другой. 
Доносятся крики, свисты, кряканье, 
шелест крыльев. На кустах черёмухи 
заквохтали, затрещали дрозды. Весело 
перепархивают трясогузки: на днях жди 
ледохода.

Вот у озера, из-под ног выпорхнула 
с тревожным «тэ-ке, тэ-ке» долгоносая 
птица. Зигзагами набирает высоту и, 
резко запав на крыло, пикирует вниз. 
Слышны дребезжащие звуки. Да это же 
бекас прилетел на родное болото. 
Спешит на родину одним из первых 
куликов после чибиса. Далеко слышно 
хлопанье по воде лебяжьих крыльев.

Цветущая верба.
Фото Д. Шлябина. (Личный архив)

Торжественные лебяжьи трубы звучат 
повсюду. И кругом: тепло, талая вода и 
птицы.

Тёплый воздух пропитан тонким 
ароматом сырой земли, цветущей ивы, 
древесной коры, берёзового сока. Рой 
комариков, жучков вьётся над сладким 
источником.

И вот звенят капли о дно котелка. И 
несёшь домой дар проснувшейся 
природы -  котелок живой воды да букет 
северного первоцвета-вербы.

Цветы наполнят дом весенним 
ароматом и ещё долго будут живо 
напоминать о двух днях, проведённых 
на обских лугах.

27- 29 . 04.1982
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Вороний пир

-  Перспектива остаться на земле с 
тараканами, крысами, воробьями, воро
нами невесела, -  как-то с горькой иро
нией заметил ведущий популярной пе
редачи «В мире животных» В.М. Песков.

За последние два десятилетия 
«освоения» нефтяниками региона че
ловек создал для птиц-падальщиков 
прекрасную кормовую базу, что и по
влекло за собой «взрыв» численности 
этих птиц. Обилие помоек, трупов со
бак, сбитых техникой, падали скота, 
нечистот растущих городов, появляю
щихся из-под снега под апрельским 
солнцем, -  всё будет прибрано огром
нейшей вороньей стаей района. Так са
ма природа пытается справиться с чело
веческой грязью.

Серая ворона -  птица перелётная. 
Возвращаясь с мест зимовки, в апреле 
приступает к гнездовью. День прилёта 
ворон -  7 апреля у местных жителей ис
стари считался началом весны. Ворона 
символизирует жизнь. И если плотность 
стаи невелика, выполняет, дейст
вительно, роль санитара. Но человек на
рушил баланс. В районе уже сформи
ровалась местная морозоустойчивая 
популяция птиц, отнюдь не стремящих
ся покинуть излюбленные свалки и ле
теть в «жаркие страны».

В период же гнездовья уток вся ог
ромнейшая стая местных и прилётных 
ворон выполняет уже роль не санитара, 
а разбойника. Вороны контролируют 
огромное пространство, «коллективно» 
прочёсывают пойменные луга. Вряд ли 
кто не встречал в июне на уцелевших от 
весенних палов гривах расклёванные 
утиные яйца.

Под вороньими гнёздами, которые 
находятся подчас на сотню шагов друг от 
друга, и где уже вывелись воронята, 
можно встретить скорлупки утиных яиц. 
Нетрудно представить, какой огромный 
урон наносят вороны в этот период 
охотхозяйству да и природе в целом. На 
нет сводится труд охотколлективов,

заинтересованных в увеличении дичи, 
мало толку от проводимых природо
охранных мероприятий, биотехнических 
работ. Даже запрет весенней охоты не 
даёт ощутимого результата, и одна из 
немаловажных среди многих причин 
снижения численности уток -  высокая 
плотность серой вороны.

К счастью, в обществе есть люди, 
кому не безразлично, что творится в при
роде. Это охотники, которых мы с вами 
часто и незаслуженно ругаем. Им вменя
ется в обязанности уничтожение воронь
их кладок, отстрел шести ворон. Но этих 
мер всё же недостаточно. Численность 
вороновых птиц всё равно растёт. При
чина в человеке Наши свалки навод
нены грызунами, а летом там вместе с 
вороновыми собираются чайки. И в слу
чае возникновения эпидемии путь в этой 
цепочке до водоёмов очень короткий.

Помочь этой беде в большей мере 
могут охотколлективы, нужно подумать 
о более эффективных методах, будь то 
живоловушки или накидные сети. Воз
можно, стоит стимулировать охотников 
дополнительными боеприпасами (поч
ти бесплатными), путёвкой на отстрел 
ворон, прежде всего в охотугодъях, в 
пойме.

Но чтобы восстановить нарушен
ный баланс, необходимо усилие не 
только охотников, это дело и всего 
общества. Ведь все проблемы, каза
лось бы, далёкие от нас, переплетены 
меж собой в тугой клубок. И пока будут 
существовать «шанхаи» с антисани
тарией, проблемы: гибель скота из-за 
бесхозяйственности, отсутствие поли
гона по переработке бытового мусора -  
каждую весну в апреле в небе будут 
кружить с гвалтом сотенные табуны 
птиц, корм которых: падаль, нечистоты. 
Идет над Сибирью «вороний пир»...

Так неужели мы, люди, только на то 
и способны, чтобы плодить воронье?

17.04.1991
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Мёртвая деревня

“Мелкого хозяйчика ликвидировать”.
В.И. Ленин

Мне посчастливилось знать человека, прожившего на свете без малого 
век. Звали его Николай Фёдорович Удачин.

Представитель зажиточного российского крестьянства, волею судьбы 
оказавшийся в Приобье, один из основателей деревни Погорельск.

Был этот человек удивительно цельной натурой, превыше всего 
ценивший на свете труд и волю. Кажется, он когда-то познал Истину, и 
оставался ей верен всегда. Живой свидетель стыка двух эпох, того 
страшного времени, когда жернова истории, запущенные дьявольскою 
волей, перемалывали тысячелетнюю культуру, уклады, народы, судьбы, 
когда нелегко было просто выжить, Николай Фёдорович прожил долгую 
нормальную жизнь свободного человека.

Жаль, но мои попытки познакомить с дедом тех немногих писателей, 
журналистов, кто оказывался рядом, не увенчались успехом. В 70-е годы 
мало кого не захлёстывал вал «нефтяных» рек, блеск «чёрного золота», и 
сиюминутные трудовые подвиги оставляли в тени жизнь простого 
русского крестьянина.

О многом мог правдиво и честно поведать этот человек. Кое-какие 
записи да чудом сохранившаяся магнитная лента с самобытным говором 
деда воскрешают образ этого человека и его рассказы о том далёком...

-  Нет! Не из казаков мы. Хлебо
пашцы с Россеи, крестьяне мы. Кулак я, а 
сюды сам приехал. Давно прослышал про 
здешние вольные места. Ну, а в России 
жили мы богато, в семье мужики все 
ядрёные были. Достаток через мозоли 
давался, работали помногу. Жили в степу, 
под Челябинском леса мало, там околки, 
не то что здеся, но земли много было, 
бери... В роду все по 100 лет жили. И отец 
векпрожил,идед.

-  На жизнь меня дед наставлял, в 
семье он хозяином был: и к охоте приучал, 
и на земле трудиться. В пять лет впервой 
на охоту меня взял. На полях овсяных 
скокотетеревей было! А зайца, гуся...

Дедушка мог часами рассказывать о 
той хлебопашенной монастырской 
России, которая спокойно жила на пороге 
великих потрясений. Японская, Герман
ская, Гражданская -  трагичные вехи нашей 
истории, всё было пережито этим челове
ком. Дед сплёвывал, с презрением рас
сказывал о колчаковщине и обо всём, где 
было насилие, где лилась кровь, где чело

веку мешали жить, свободно трудиться и 
распоряжаться своим трудом.

-  В НЭПе маленько вольно пожили, 
поднялся народишко. А потом всех стали 
сгонять. Колхозы, иж, удумали. Будь оне 
прокляты! В колхоз всё сам отдал: и дом, и 
молотилки, анбары кирпичные и рысаков. 
Оно, конечно, и так бы всё отобрали... 
Можно было однолишно жить, но я не 
схотел, больно глядеть, как пупом 
нажитое, переводят бестолково...

-  Ранее остяки зимою рыбу обозами 
в Томск привозили, от них, да и от людей 
бывалых я прослышал про здешние при
вольные места. Дядя у меня противился 
властям, вот его с семьёй сослали на 
поселение сюды. С ними и я поехал в 
Сибирь. Не хотел от родни отстать.

-  Ехали тяжело, на баржах. Много 
людей мёрло от заразы: лечить раньше 
разве умели, как сейчас? У меня два 
младенчика померли, так больше Бог и 
не дал сына.

-  Одну девку вырастил, Надьку. То 
тиф, то какая ещё напасть.
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Н.Ф. Удачин. Д. Вата. 1975 г.
Фото Д. Шлябина. (Личный архив)

-  Коней ещё жалко. Рысаков ор
ловских держал, зимой ямщину гонял -  
заработок хороший был. Призы брали в 
бегах, в газеты нас снимали -  тройку 
мою...

-  Ну, а сюда завезли народ в тайгу, 
выгрузили. "Живите, -  сказали, -  робя- 
та." Выменяли у остяков топор да пилу, 
пуще ока берегли, боялись нарушить 
или потерять, -  со слезами на глазах 
продолжал дед. -  Давай наперво зем
лянки рыть. Барак соорудили. Рыба
чили, охотились, в лесу всего полно, 
глухари по осени на крыши садились. 
Ружей не было, луки смастерили, силки, 
слопцы в ход пошли. У остяков учились, 
они по промыслу смыслённые. Перези
мовали как-то. Много народу тогда загиб- 
ло. -  И дед смахивал слезу крючко
ватым пальцем.

-  В другое лето лесу наго
товили, окантовали, высушили, 
срубы стали расти. Тайгу корче
вали, пашни завели, смотрим: 
жито, ячмень, овёс вызревают, 
огородина родит. Пшенице толь
ко лето короткое здесь, пере
стали её сеять потом. Здесь и 
лес хорошо кормит, ореха 
сколько -  трудись, не ленись. 
Обжились люди, скотиной обза
велись. Только вот грозой ли, как 
ли -  загорелась тайга. Много ле
са загибло. В нашей деревне 
только два дома сумели отсто
ять. Мужики все на покосе были. 
Бабы, ребятишки ревут. Снова 
отстраивать стали. Мужики все 
хозяева были. Опять деревня 
росла, кладбище посередь де
ревни стало. А по весне на поля 
всё тетерева на ток играть соби
рались. -  Улыбка появилась на 
лице старика.

-  Хорошо скоро опять ста
ло, отстроились все, помогали 
друг другу. Дома в ряд, тротуары 
кругом, хорошо зажили скоро. 
Малым робятам школу срубили в 
чистый угол. Пашни более 150 
десятин устроили, покосы бо

гатые. Бывало, на праздник какой, на 
троицу особо выйдет на лужок вся де
ревня: и стар, и мал -  песни играют, пля
шут.

Дедушка, кажется, слышал голоса, 
девичий смех, частушки, прибаутки, иг
ру балалаек -  всё то, чем жила и отды
хала русская деревня, тот кусочек Рос
сии, что прижился, отвоёвывая себе 
трудом места у кромки бескрайней си
бирской тайги.

-  Ну, а потом, -  помолчал дед.- 
колхоз стали делать в Погорельске-то, 
так нашу деревню в округе стали звать. 
Ну, я-то не голодал. Я в охотники запи
сался, мне воля дороже всего. Себе 
хозяин. Двадцать лет пушновал в тайге 
с остяками. Всякое было -  давно это 
было, ноне-то никого уже нету, Остяков
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Школа в Погорельске. 30-е гг.
Крайняя справа племянница Н.Ф. Удачина А.Н. I 

(Личный архив А. Рогачёвой)

сколько было... На Моленные острова к 
идолам своим поклоняться аж с Сургута 
на оленях наезжали. Сказывают, в озе
ро серебро, золото, монеты богу своему 
кидали. Ну, на Куль-Ёгане в 30-е годы 
напасть на остяков была, почти все по- 
пропали, хоронить некому было, в чу
мах вповалку лежали. Олени по тайге 
разбрелись. Комаровыхда Каймысовых 
Бог пожалел, бросили они потом эту 
рыбную речку.

-  Вон и Погорельск-от ныне пустой 
стоит. Как узнали в 56 годе, что из кол
хоза выйти можно, весь народишко раз
бежался, трактор на улице забыли за
глушить. Нельзя человека неволить.

Пожил я один два года, думал, кто 
вернётся, всё Васильева (ныне 
покойничка) с Варлаковым ждал. 
Потом и сам заскучал, съехал на 
Вату. Человека к человеку тянет.

-  А тамо... У-у, как кладби
ще всё травой заросло. Ноне -  
мёртвая деревня! Нарушили у 
людей жизнь.

И я вспоминал картину, от
крывшуюся нам в конце 60-х го
дов, когда случайно заехали в 
правый исток Пасола. Синеющая 
стена тайги. Деревня раскину
лась по холмам. Чем-то уж очень 
русским волновала она; то ли 
пашнями, уходящими вдаль, то 
ли кряжистыми основательными 
домами, сработанными добро
тно, на века; то ли срубами ко
лодцев, столь непривычными 
для сибирских деревень. Здесь 
всё от крестьянской России: те
лежные колёса, кованные фигур
ные навесы на скрипящих калит
ках, дверях, амбарах. Как давно 
здесь ни к чему не прикасалась 
рука человека. Стоят с пустыми 
окнами-глазницами пятистен
ники, покосились резные крылеч
ки. На крышах бань проросли 
кедрушки. Тайга снова возвраща
ется на место, некогда отвоёван
ное упорным трудом.

Кажется, прошёл вселенский мор, и 
нет больше на земле людей. Кругом 
только буйствуют травы. И бродя по 
лугам, нет-нет да и встретишь колос 
ячменя, чудом проросший среди дикого 
сибирского разнотравья, -  щемящая 
боль -  напоминание о той поруганной 
хлебопашенной патриархальной Рос
сии, которая трудилась, жила настоя
щим и не хотела, и не могла жить тем 
«будущим», которое рисовалось «крем
лёвским мечтателям» светлым.

16. 07.1991
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Антошкина речка

В пору половодья, когда цветёт че
рёмуха и земля одевается травами, 
любили мы с другом встречать рассвет 
на островке таёжной речушки, про
исхождение названия которой для нас 
оставалось загадкой. Среди непонятных 
хантыйских названий эта речка звалась, 
кажется, совсем обыденно: Антошкина. 
Но кто был этот Антошка? Отшельник, 
беглец, искатель покоя, охотник, геолог? 
Речка манила всегда, да и нам хотелось 
найти следы загадочного Антошки...

И мы отправлялись в путь по реке. 
Зловеще высились вдоль берегов, над 
подрастающей молодёжью березняка и 
осинника, побелевшие от солнца и вре
мени обгорелые стволы деревьев.

И вдруг посреди речушки остров 
здорового леса. Пламя пожара не пере
кинулось сюда, здесь всё осталось так, 
как было века: одни деревья-великаны 
умирали своей смертью, другие велика
ны сменяли их.

Потянуло дымом. На острове кто-то 
есть... Мы причалили. Навстречу вышли 
двое: старик с подростком. К нашему

удивлению, это оказались жители Ваты: 
Николай Фёдорович Удачин -  наш ста
рый знакомый и его внук. Увидеть вдале
ке от домашнего уюта человека, возраст 
которого перешагнул за 90, было непри
вычно.

После небольшого наставления: 
«Что по-дурному гоняете» и расспросов 
дедушка угостил нас ухой из сырка. 
Вскоре мы узнали, что деда из Ваты 
привёз внук попрощаться с тайгой, с 
избушкой. Так вот кто хозяин полу
истлевших рубленных брёвен, зараста
ющих мхом и брусничником в центре 
острова.

-  Валько вон по-дурному гонял, ре
шил мотор, прошлый год ему купил. Три 

дён, как сидим, завтра на 
Вахлово на вёслах пойдем, 
сказал, махнув рукою, дед.

-  Да вы не волнуйтесь, 
мой друг пошёл с ключами к 
лодке, поможем наладить, 
на запас полмотора во
зим.

Дед помыл с бережка 
руки, лицо, тщательно рас
чесал седую бороду. Меня 
поразила статность фигу
ры этого человека. Высо
кий, широкоплечий. Хотя и 
усохший, но не было в нём 
столь привычной старчес
кой согбенности, напротив, 
он держался как-то особен
но прямо. Мне он напоми

нал Тургенева, такими я всегда пред
ставлял великороссов.

Меж тем солнце уже садилось, ноч
ная прохлада окутала землю. Ребята 
гремели ключами в свете большого кост
ра. Отовсюду доносились голоса ночно
го леса. Над торфяною водою стал соби
раться облачками туман. Прохлада бод
рила, спать явно никому не хотелось.

Горельник на Антошкиной речке. 60-е гг. 
Фото Д. Шпябина. (Личный архив)
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Старик приблизился к теплу и молчал. 
Николая Фёдоровича было не просто 
разговорить, на «глупые» расспросы он, 
серчая, не отвечал, но если вспоминал 
былое, мог говорить часами, и это были 
удивительные рассказы.

-  Дедушка, а что там за шум в 
вершине речки, Вы не знаете? -  спросил 
я.

-  Фу ты, робята! Да я почто не 
знаю, двадцать лет пушновал по этим 
местам с хантами, выследил я эту речку. 
В неё ручьи под землю, под мхом с озера 
идут. В озере раньше сырок водился, 
спинка чёрная, и всё мерный. -  Дед 
неопределённо развел руками, можно 
было принять и за четверть, и за метр.

-  Одним летом я по ямкам рыба
лил, по пятьсот за тонь брал, на другое 
лето забрался, а там хозяин косолапый 
промышляет.

-  Дедушка, ну, ты его стрел ил? -  
спросил внук.

-  Пошто? -  сердито отвечал д е д - 
Нет, я их не трогаю, и оне меня не трожь. 
С 30-х годов сколько их видывал, ну их! 
Вон избушку проклятые у меня по
рушили, чисто всю раскатали. Валько на 
двери только подковку нашёл.

Дед замолчал, мысли его были где- 
то далеко...

-  Коней жалко, -  вдруг как-то 
неожиданно заговорил он, -  орловские 
рысаки, эко, какие тройки были, пять 
троек было. Всё пришлось отдать. 
Раньше я простых держал лошадок. А в 
Германскую меня в ногу ранило, да 
немец газом глотку пожёг. В Москве в 
госпитале мне кайзеровскую пулю 
доставали. Ходил я на костылях на бега 
глядеть. Один жеребец, резвый такой, 
панок подвернул, захромал, ну, куды его, 
только на племя. С хозяином я срядился. 
Продал я своих кобылиц и завёл 
орловского рысака. Потом в складчину с 
мельником подкупили кобылку пород
ную, вот и стал свой завод.

-  Выезд был вёрст пятнадцать.

Едешь -  эх, удаль, бубенцы звенят, 
живое, оно и есть живое, не то что воно, -  
дед махнул в сторону разобранного 
мотора. -  Берёг от худова глаза, от 
цыган, от колчаковцев уберёг... В Сибирь 
альбом вёз, в Тобольске обыск устроили 
-  отобрали. Чуть не плакал, ну чего вам 
карточки, не наган ведь. Сейчас бы вот 
взглянуть дорого... Только подкова от 
Резвого осталась, наудачу...

-  Ну, я-то и здесь вольно пожил, не 
жалею, тамо-то уж давно все поза- 
гнулися... В Погорельске, когда колхоз 
устроили, я с Антошкой пушноватьушёл. 
По Полуденной зверька брали, на 
Юганский урман ходили. Здеся дуплянки 
гоглям ставил, утки, как куры, неслись. 
Прожил...

-  Это в честь него названа речка? -  
чуть не в голос спросили мы с другом.

-  Какой Антошка? Одноглазый 
Антошка, по ему, по ему. А вы, робята, не 
перебивайте, слушайте, я сказываю: по 
ему. Вот у того мыса у него жильё было. 
А одноглазым стал после случая. Шёл он 
как-то с племянником, с парнишкой, по 
лесу весною, и напал на Антошку 
медведь голодный. Злой, ломает Антош
ку, тот никак не может нож достать. 
«Стреляй!» -  кричит парнишке, а пар
нишка струсил, убежал и ружьё бросил. 
Запорол всё же медведя хант, но и зверь 
его помял крепко. Рёбра сломал, шкуру 
на черепе содрал, глаза одного лишил. 
Кое-как добрался до своих, бедовый пал 
без чувств. Выходил его шаман. Всякими 
травами правил, в бубен стучал. На лбу 
всё заросло, да так, что глаза у ханта 
вроде бы и не было отроду. Антошка 
потом смеялся: «Так белка лутше 
стрелять -  глас щурить не наты», -  ско
пировал дед.

-  А парнишко-то так и пропал, 
домой не вернулся. Находил я раз в 
тайге шкилет молодой, может и он. 
Схоронил я его, всё же человеческая 
душа жила.

-  Антошка тоже не пожил на свете.
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Нашли мы с ним по осени в этой речке у 
большого камня остов мамонта. Кости 
тяжеленные, два дня воротом с ила 
доставали, сдали на пароход, в Ханты- 
Мансийск, в музей. Премию нам дали, по 
винтовке и денег по 150 рублей (на 
старые).

-  Выпил Антошка на радости и вы
пал с обласа, тут же и утонул недалеко 
от Погорельска. Никого ноне уж нету -  
скучно. Прошлый год, думаю, дай 
съезжу в Россею под Челябинск-от, на 
отцов дом взгляну, друзей повидаю. Всё 
не так, всё порушено. Деревни мёртвые 
стоят, у нас только анбар кирпичный 
сохранился, перед Японской клали. 
Ровесники уже давно убралися, дед 
указал на землю перед собой. -  Заску
чал, заскучал, назавтра же и съехал в 
Сибирь на Вату.

Свет догорающего костра под
свечивал снизу лицо старика, делая его 
еще более древним, словно пришедшим 
к нам из другого времени, непонятной 
нам эпохи. И словно подтверждая это, 
дедушка рассказывал нам, как он в 
юности ездил по монастырям в поисках 
невесты, играл на гуслях, видел на 
фронте императора Николая II, тот 
награждал солдат полка орденами и 
подарками за службу Отечеству, за 
геройство. Да и где можно встретить 
сейчас человека, который служил 
ямщиком по сибирским губерниям, 
перевозил грузы, почту на русских 
тройках, держал свой конный завод и 
гордо носил имя-хозяин, кулак?!

-  Дедушка, когда же вы родились? 
-спросил приятель.

-  В тыща восемьсот семьдесят

первом годе. Без четырех сто мне, -  
дедушка хитренько подмигнул и доба
вил, что ему надо дожить до ста. -  Но, 
наверное, не доживу. Пещень пекёт, 
врачи говорят, какой-то пестрохвост из 
сырой рыбы перешёл туда, а так я ещё 
ничего.

Солнце позолотило стволы сосен, 
туман почти растаял. Началось чудес
ное летнее утро. Ребята запустили 
отлаженный мотор, сделали несколько 
кругов возле острова.

-  Как часы,-заверил друг.
-  Спасибо! Спасибо, робята! Ду

шевные вы люди: таперь уедем, -  бла
годарил дед.

Рёв мотора не нарушил гармонии 
леса. Кажется, с ещё большим не
истовством раздавался щебет птиц.

-  Эх, иволга играет, -  улыбался 
дед, сидя на бревне, вслушиваясь во 
флейтовые посвисты. -  Красота какая, 
приволье, помирать неохота, -  говорил 
старик, развязывая вещмешок. Он 
положил на колени какой-то сверток из 
чистой ткани.

-  Положишь, Валько, со мною на 
удачу,-дал он непонятное распо
ряжение внуку. Затем бережно раз
вернул ткань -  и в старческих руках 
оказался ржавый кусок кованого метал
ла: подкова -  всё, что осталось у Нико
лая Фёдоровича Удачина от старой 
России, когда о нём говорили с почте
нием: хозяин!

В стариковских глазах стояли 
слёзы...

10.10.1991
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Смольный -  памятник природы, памятник истории

В Мегионском историко-этнографическом музее, в отделе русского 
быта, среди множества предметов крестьянского обихода есть огромный 
чугун. Надпись поясняет: «Чугун, середина XIX века. Находка на о. Смольном». 
Да, эта находка была сделана создателями музея в одну из первых поездок- 
экспедиций на примечательный остров.

Многие из жителей города знают 
этот уголок природы. Но вот о том, что 
история заселения Мегиона русскими 
тесно связана с этим островом, знают 
немногие старожилы. Ведь Мегион 
вплоть до 30-х годов оставался чисто 
хантыйским поселением: пять-шесть 
семей жили в небольших рубленых 
домиках. Рядом лабазы для хранения 
охотничьих и рыболовных снастей, под 
лабазами -  нарты, на берегу -  обласа. 
Летом ханты перебирались поближе к 
воде в берестяные чумы: и комара 
поменьше, и воздух чище. Таким, по 
словам очевидцев, Мегион оставался в то 
время. Особняком в Мегионе, за озером в 
кедраче, стоял пятистенник богатого 
остяка Михаила Проломкина и огромная 
конюшня на два десятка лошадей. 
Посёлок раньше звался несколько иначе. 
Старожилы Ваты, Покура и по сей день 
говорят по старинке: «Поехали в Майон».

Майон, Мегион -  что это значит? 
Ясно, что название туземное. Скорее, это 
сохранившаяся часть сложного названия 
посёлка с хантыйского языка. Поселения 
хантов часто именовались по определён
ной схеме. Первая часть названия -  по
ясняющая характерное для посёлка, 
вторая -  собственно посёлок, юрты. В ос
нову названия нашего посёлка легло его 
топографическое положение. По-русски 
можно сказать так: посёлок лежит в устье 
протоки, огибающей землю (яр, материк). 
По-хантыйски это, возможно, произноси
лось как «Пыгор-Тя-Мыг-Ин пугол», где: 

“Пыгор"- протока,
“Мыг”-  земля,
“пугол”-  юрты (посёлок).
Со временем упоминание о протоке 

стёрлось, осталось самое существенное, 
близкое по звучанию к "Мыых, ын" -

Майон -  Мегион. Так объясняют сами 
ханты. Но, возможно, последнее с языка 
манси-по мансийски "земля ” -«/Waa»...

Интересно, что у известного этногра
фа, автора трёхтомника «Тобольский 
Север» А.А. Дунина-Горкавича, описав
шего наши реки, кедрачи, болота, насе
лённые пункты в 1898 году, поселение 
названо более полно: Майонские юрты: 
«.. верхнее устье протоки Меги; послед
няя далее, на всём протяжении, то есть 
до нижнего устья у юрт Майонских, сос
тавляет границу материка. Ниже юрт 
Майонских, на 10 верст лежит верхнее 
устье протоки Майонский Пасол». Мегион 
-  это явно более позднее название. Сле
ды старого посёлка, как и более ранние 
стоянки, давно смыты наступающим 
берегом Меги. Смыто в 50-е годы и старое 
хантыйское кладбище, находившееся 
напротив устья Мулки. Старожилы вспо
минают о красивых изделиях из стекла 
или хрусталя, вымытых водой из могил.

Округа в начале века была заселена 
также и русскими людьми. Об этом живо 
говорит топонимика. Кто не слыхал: река 
Рязанка -  упоминание о купце Рязанове. 
Или озеро Липецкого, заимка Тютецкого. 
О купце Липецском жители деревни Ваты 
и по сей день сохранили легенды. И всё 
же коренное население Приобья: ханты, 
манси -  оставались фактически хозяева
ми земли в то время. В этнографических 
заметках о быте, суевериях крестьян, ка
заков Сургутского уезда есть интересное 
упоминание: «За право «чистить» орехи 
на кедровой гриве или право рыбалки на 
плавном песке хантыйскому старшине 
(князьку) требовалось выплатить ка
лым». Договор по оплате зачастую сво
дился к водке: две, четыре четверти (чет
верть -  2,5 литра). А вот запись Дунина-
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Горкавича, 1889 года: «Далее села 
Ларьятского, ни в один из притоков Ваха 
не проникал культурный человек, кроме 
священника... Въезд торговым людям в 
протоки и в Вах выше села Ларьятского 
воспрещён».

Царская политика по отношению к 
малым народам была продумана и 
лояльна. Возможно, главный принцип 
«инородцам вреда не чинить» позволил 
не только создать огромную империю, но 
и жить в мире с людьми другой культуры, 
религии. И всё же часть местного 
населения относилась к русским кое-где

настороженно, а порой и прямо враждеб
но. Так, соблюдая советы своих мудре
цов, ханты оставались единственными 
жителями Мегиона при новой власти, 
которая не особо считалась с обычаями и 
традициями коренных жителей. Русским 
не воспрещалось приехать в гости, 
торговать, но не на поселение. А иначе -  
«Дыр на голова телать путем!» -  твердо 
заявляли желающим подселиться. Так 
маленький народ пытался инстинктивно 
отгородиться от приобщения к чужой 
культуре, от смешения и потери своих 
традиций, самобытности. Потомствен
ные охотники, рыбаки, собиратели-люди

с характерной формой хозяйствования 
присваивающего типа всецело зависели 
от даров природы. Ежедневное пребыва
ние один на один с дикой природой 
породило сложную религиозную систему 
добрых и злых духов и отчёта перед ними, 
своеобразный экологический само
контроль. Этому способствовало тради
ционное природопользование народа 
хантов. Пользование угодий было родо
вым, человек, естественно, берёг свою 
землю.

И можно понять -  сердце ханта сжи
малось при виде того, как русский мужик,

чтобы не потерять топор, вонзает его в 
живое дерево, или, не принеся дар духу 
леса, рубит деревья.

Русский крестьянин, человек иной 
культуры, культуры производящего типа: 
скотовод, земледелец -  более активно 
противодействовал природе, он не только 
вживался в неё -  он подстраивал её к сво
ей жизни. И это активное начало по 
отношению к природе пугало национа
лов.

-Пошто земля шевелишь? -  спра
шивали ханты, увидев работу за плугом 
дяди Прони Гордеева. Сколько было этих 
почти детских и в то же время философ
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ских «пошто»!? И уж сверх неприличия 
святотатство, если русский указывал 
пальцем в небо на жилище Нум-Торума. 
Не случайно ваховские ханты часто в 
упоминаниях о русских добавляли «дикий 
русский», а то и просто «рутик вый» -  
«русский разбойник».

Тотальная коллективизация прош
лась по Сибири. В посёлке Комасе на Оби 
под Александровом и в деревне Прорыто 
под Каргаском мужики, не желая быть заг
нанными коллективно в колхозное «свет
лое» будущее, разобрали на плоты дома, 
собрали пожитки, семьи, скот и отпра
вились вниз по Оби в неизвестность. Ко
нец сентября застал их на песчаной косе 
одного из островов с гривой, густо зарос
шей сосняком, кедрачом. Версты на четы
ре повыше был посёлок хантов -  Майон, 
но ханты помнили советы шамана -  жить 
не пустили. Так на острове вскоре пошёл 
дым из труб глинобитных русских печей, 
вновь собранных в 15 крестьянских до
мах. Жизнь пошла своим чередом. По 
весне мужики смолили рыбацкие лодки, 
на полях рос овёс, ячмень, рожь. На бе
регу Смолинских ям были поля и покосы. 
Дичь была за огородами, а осетров, нали
мов, по словам старожила К. Анисимова, 
«крючили» у деревенских прорубей. Но

больно было глядеть 
крестьянам, как летом 
скот заедал гнус.

Первыми в Мегион 
перебрались братья Зы
ряновы из Меги, один 
взял в жёны остячку. Уж 
очень их бражку люби
ли ханты. За братьями 
потянулись другие. В 
начале 30-х годов в Ме- 
гионе была организова
на школа-интернат для 
детей хантов, а также 
для детей из русских ок
рестных деревень. Со 
Смольного в школу бе
гали наши старожилы 
К. Анисимов, А. Конова
лов. Наводнение 1941 

года затопило все гривы острова, жи
тели переехали в окрестные деревни, 
большая часть семей -  в Мегион.

Посёлок русских рос, население 
прибывало, чего не скажешь о хантах. Их 
традиции были нарушены. Возможность 
беспрепятственно взять спиртное в 
открывшейся торговой точке «Интеграл- 
ке» и отсутствие иммунитета к алкоголю 
унесло многие жизни коренного населе
ния.

Всероссийским обществом охраны 
природы в 1992 году остров Смольный 
объявлен и зарегистрирован в округе как 
памятник природы. На острове должна 
быть прекращена всякая деятельность, 
территория выведена из охотопользо- 
вания, введён заповедный режим. Хоте
лось бы, чтобы остров служил людям для 
отдыха. Жаль, восточную сторону под
мывает Обь. Вода нет-нет да и вымоет из 
обвалившегося берега то домашнюю ко
су, то ухват, то черепок горшка, то отслу
жившую проржавевшую лопату, то ещё 
какой предмет труда народа, принесшего 
на эту землю новую культуру -  культуру 
земледелия.

12.04.1993
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Шаман-коневод

Музейные витрины -  предметы 
из прошлого. Особая атмосфера, 
соприкосновение с историей, куль
турой. Как много могут рассказать 
эти несложные предметы.

Вот небольшая коллекция под
дужных колокольцев. С разрешения 
экскурсоводов тронул один из них с 
надписью «Лилъ сейъ колоколъ 
Петръ Кожевниковъ въ Кунгуре 1813 
го.». Раздаётся «малиновый» звон. 
Когда-то он звучал по заснеженным 
просторам Сибири. Дороги Россий
ской империи-дороги прошлого...

Наш бурный век, кажется, на
прочь вытеснил из сознания мысль, 
а как сообщались люди раньше? 
Ведь требовалось перевозить ты
сячи пудов соли, рыбы, ореха, леса, 
муки, провианта, пушнины.

Что мы знаем о транспорте про
шлого, о том, что было 100-150 лет 
назад? Летом -  это водный путь. В 
начале двадцатого века речной 
транспорт был достаточно развит. 
Если первый пароход «Основа» был 
построен в Тюмени в 1843 году, то в 
1918 их было за сто. Зимой же 
транспортом, вплоть до 60-х годов, 
кроме авиации, оставался санный 
путь.

Санный путь в Приобье часто 
совпадал с водным, проходя по застыв
шим рекам. Но не всегда. Местное 
финно-угорское население, прекрасно 
знавшее землю, которая была распре
делена родовыми угодьями, в пути 
спрямляло огромные петли рек, волоком 
-  «тасками» переправляло груз, обласа, 
лодки через перешейки. Аборигенам во
обще свойственно чувство пространст
ва.

Так, по словам сибиряка Я.Г. На- 
зина, жители реки Вах возили обозы ры
бы в Томск, пересекая массив тайги в 
районе Охтеурья в южном направлении 
до берегов Оби. В Тобольском краевед
ческом музее удалось найти карту сан

Колокольчик 1813 года. Фонды Мегионского 
краеведческого музея (далее МКМ).

Фото Д. Шлябина. (Личный архив)

ного пути Приобья.
По всему Приобью существовала 

сеть дорог -  почтовых станций, постоя
лых ямских дворов, так называемая 
«ветка». Особенно крупным центром 
ямского промысла, ямской гоньбы 
долгое время оставался город Тюмень, 
узловой центр по Московскому тракту. 
До 247 ямских дворов насчитывалось в 
Тюмени в 1741 году.

Ямским промыслом жили не только 
русские. Обские остяки охотно держали 
лошадей, но больше с целью охоты. В 
Александровском районе, по словам 
Я.Г. Назина, существовал осенний 
промысел лисиц нагайкою с бегущего 
коня. (Традиционный обычай охоты у 
башкиров). Зимой же чаще всего
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занимались извозом.
Так, житель поселения Майон (так 

звался Мегион) Михаил Проломкин со
держал до 15 лошадей, имея две конюш
ни. Лошади почти круглый год паслись в 
пойме у Школьного озера. М. Проломкин 
имел несколько домов: на горе-основа
тельный пятистенник в кедраче, ближе к 
кладбищу, и зимнюю небольшую избуш
ку-полуземлянку рядом с конюшнями. 
Зиму Проломкин чаще всего проводил в 
избушке. Она сохранилась до сих пор, и, 
наверно, сегодня это самое старейшее 
строение в Мегионе.

Надо сказать, Михаил Проломкин 
был своеобразным человеком: лекарем, 
шаманом, хранителем обычаев, тради
ций, нравственного здоровья своего 
народа. В посёлке он исполнял роль лес
ника, без его разрешения никто не мог 
срубить живое дерево. Он «отводил» 
деревья и на сруб, и для изготовления 
обласа: для рыбалки на озере -  в обхват, 
на Оби -  в обхват с четвертью.

Для топки чувалов ханты исполь
зовали хворост, очищая ближайший лес.

Таковы были традиции.
В 30-е годы, когда на плотах прие

хали русские из посёлка Комаса Алек
сандровского района, и деревни Про
рыто из-под Каргаска, шаман подгово
рил всех местных жителей русских в Ме
гион не пускать. И не пустили, угрожая 
ружьями. Русская деревня возникла на 
острове Смольном. Позднее сопро
тивление хантов было сломлено, и уже в 
40-е годы Мегион стал посёлком со сме
шанным населением.

Михайловы лошади вскоре стали 
называться колхозными, и последние 
годы Проломкину пришлось работать 
бакенщиком. В местной топонимике 
остались в честь его Мишкино озеро, 
Мишкина плаха, где он ставил перевесы 
на гусей, уток. Но самой большой его 
страстью были кони...

Как знать, может один из музейных 
колокольцев звенел под дугой шамана- 
коневода.

22.07.1994

Остатки старейшего строения в г. Мегионе. Июнь 2004 г.
(Фото из фондов MKM)
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Удивительное чувство полёта

J1.A. Кошиль.
(Фонды МКМ)

Первый самолет, севший на поле 
небольшого сибирского села, собрал 
едва ли не всех жителей. Но вот на не
ожиданное предложение лётчиков про
катиться отказывались. Наконец рис
кнул переступить через порог машины 
местный коновал. Несколько кругов в 
воздухе над тайгою, над Мегою, над 
селом и односельчанами, машущими 
шапками, стали наградою деревенскому 
смельчаку.

Было это в 30-е годы, в пору, когда 
страна осваивала небо, авиация 
входила в жизнь, в пору лозунгов «Ком
сомол на самолёты!». Подобные рейсы 
в глубинку с обязательным катанием же
лающих практиковались по всей стране.

Старик Жильцов рассказывал

много историй внукам. Среди прочих 
была одна, которая больше всех 
любила их слушать, любознательная 
рыжеволосая внучка Люда.

-  Деда, а как ты над домами 
летал? А почему земля чашей? А 
почему воды больше, чем земли?

Люська-рыжая (в детстве в дерев
не звали не иначе) из тех, о ком гово
рят, как огонь. И характер под стать 
цвету волос: решительная, неугомон
ная, везде первая: и в драке с ребята
ми, и в концертах самодеятельности 
(от родителей унаследовала прекрас
ный голос), и на собраниях, на воскрес
никах, в поле.

В 60-е подруги всё больше соби
рались после школы стать актрисами, 
а Люся твёрдо заявила: "Буду лётчи
ком!" Физика и математика были люби
мыми предметами, училась на пятёр
ки.

Поступить в те годы в лётное учи
лище было непросто. Лётчику нужна 
хорошая физическая подготовка, и 
Люся готовила себя. Однажды на вод
ных лыжах сосед прокатил Люду 40 ки
лометров. Позже никто из мужчин не 
мог повторить это: уставали, не выдер
живали, падали.

Верхняя площадка геодезической 
вышки, что стояла в шестидесятые годы 
на месте школы № 4, была любимым 
местом Люды. Часто именно здесь гото
вились уроки. А уж сколько удивитель
ных книг про путешествия, про полярных 
исследователей было прочитано на 
вышке. И, конечно, любимая книга «Два 
капитана» М. Каверина.

Мечта Людина сбылась, ей откры
лось небо. Люда стала бортмехаником 
вертолётов. Вскоре она поднялась в 
небо не как пассажир, а как член экипа
жа. Навсегда запомнились эти минуты, 
удивительное чувство полёта.

Надо сказать, что до до неё в Союзе 
не было ни одной женщины этой 
профессии. Людмила Кошиль (по мужу)
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-  рекордсмен СССР, мастер спорта, 
отличник Аэрофлота, награждена 8 
золотыми медалями Спорткомитета при 
Совете Министров СССР.

В декабре 1982 года женский 
сборный экипаж знаменитой Инны Ко
лец, в составе которого Людмила была 
бортмехаником, на вертолёте МИ-26, 
установил девять мировых рекордов по 
подъёму груза на высоту . Особенно 
сложными были подъёмы на высоту 
3700 метров 25-и тонн груза и на высоту 
5800 метров -  10-и тонн груза из-за 
сложных погодных условий. Имена деву
шек стали известны за пределами стра
ны.

Новые города, интересные люди, 
встречи -  сколько их было в жизни.

Об одной как-то заговорила Люда. 
Встречались молодые лётчицы с про
славленным ветераном, генерал-лейте
нантом Военно-воздушных сил B.C. Гри
зодубовой.

-  Первый раз увидели: подтяну
тая, строгая, мы вытянулись в струнку, а 
пригласила домой, за чаем с вареньем 
да сдобою открылась простая российс
кая баба, душа-человек. Много расска
зывала о подвигах, о людях, о доброте, а 
потом расслабилась как-то и говорит: 
«Эх, Серёжа, Серёжа, заработается, бы
вало, и брякнуть по телефону некогда.

Друг ты наш большой, знаменитый. Ког
да-то, в те времена, когда Королёв ра
ботал над ракетами и его не выпускали, 
я его семью от бериевских ищеек вот 
здесь укрывала. Мать его вот на этом же 
диване выхаживала...»

Теперь Людмила -  житель Нижне
вартовска, в 1990 году избиралась депу
татом окружного Совета Ханты-Мансий
ского автономного округа. Работала в 
комитете малочисленных народов Севе
ра. Душа болит за коренных жителей.

В Мегионский краеведческий музей 
от семьи Жильцовых поступило боль
шое количество экспонатов. Сестра 
Жильцовой, учитель истории, передала 
материалы по истории края, Мегиона, 
собранные за 15 лет. Попал в музей и 
оригинальный инструмент деда-коно- 
вала. Михаил Васильевич лечил скот от 
укусов змей, а часто и от медвежьих 
лап.

Много воздушных дорог было у 
Людмилы за эти годы, облетала она 
изрядно Север.

-  Когда же над Мегионом случает
ся пролетать, обязательно гляну на 
квадратик огорода, где стоит дом отца, 
откуда началась моя дорога. Удивитель
ное это чувство полёта, -  говорит Люда.

24.06.1995
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Куда уходят пароходы?

Помните, в песне: “Пароход белый- 
беленький, чёрный дым над трубой...”

Именно таким издалека, из-за 
поворота реки появлялся этот плавучий 
дворец. В ту пору, когда в Приобье не 
было ни шоссейных, ни железных дорог, 
голубая лента рек знала сотни грузовых, 
десятки пассажирских судов.

Кто когда-нибудь плыл пароходом, 
знает, что это настоящее путешествие. 
Ни с чем нельзя сравнить неспешное 
чередование пейзажей то с пологими 
берегами, то с крутыми обрывистыми 
ярами, покрытыми тёмной тайгой. 
Проплывают заливные луга, чумы 
хантыйских стойбищ, деревушки и сёла 
с церквами, аккуратные поселения 
ссыльных немцев, татарские деревни с 
мечетями. Закаты сменяют восходы, 
позади остаются причалы, лодки, 
обласа. Дует свежий ветерок, кружат 
чайки. На палубе играет музыка.

Навстречу идут трудяги с чёрным 
корпусом, с выкрашенной в коричневый 
цвет палубой. Это грузовые пароходы.

Они буксируют огромнейшие плоты 
леса, баржи с солью для рыбозаводов 
или запасы муки на зимний сезон.

Пассажирские пароходы -  аристок
раты среди судов, трёхэтажные плаву
чие дворцы из другого мира. Уютные 
каюты: трюмо, коврики, двери из дуба, 
отделанные мастерами-краснодере- 
вщиками. Просторный салон-ресторан с 
дорогими изысканными винами, не в 
пример какой-нибудь деревенской 
«Брусничной». Да и люди на пароходе 
едут чистенькие, принаряженные, кто в 
гости, кто в район, а кто и дальше -  в от
пуск. По вечерам на палубе танцы. Жен
щины на танцах непременно в туфель
ках, в босоножках. До парохода за
частую добирались в сапогах, а туфель
ки несли с собой в сумочке. Горожане, 
посещая Приобье, поражались, как си
бирские женщины, не имея в глубинке 
Дома модели, умудрялись быть модно 
одетыми и красивыми.

А чего уж тут не понять: из сказоч
ного мира приходил этот дворец. И

Теплоход "Михаил Калинин”. 60-е годы. 
Фото Ф. Вотюкова. (Личный архив Д. Шлябина)
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принц для деревенской девушки есть, да 
не один. Сколько франтоватых, подтя
нутых парней в наутюженных клёшах, 
начищенных ботинках! Форменки с 
широким откидным воротом, тельняшки, 
пряжки, кителя, шевроны, фуражки с 
гербом -  всё поражало взор после при
мелькавшихся за зиму пимов, фуфаек 
да малиц.

В конце 50-х теплоходов стало 
больше. Теплоход приводил в движение 
дизельный двигатель, работающий на 
нефтепродуктах. Топливом пароходу 
служил уголь или дрова. Многие годы 
существовал особый промысел -  заго
товка дров на пароходы. Основатель 
мегионской династии Гордеевых, Про
копий Григорьевич, дядя Проня, крепкий 
алтайский крестьянин, сбежал на Север 
от энкавэдзшников. Он два года загото
влял в Нижневартовске дрова для паро
ходов, так называемый швырок. В те 
времена по всем берегам стояли полен
ницы дров. Этим промыслом занима
лась и семья Седых, перепилившая все 
осинники по Mere, в подгорной части 
Мегиона, прежде чем грива преврати
лась в огороды. Анна Петровна Седых

вспоминала, что соровой лес (осинники, 
березняки) сплошь стоял по берегам, 
его и пилили. А вот хвойные деревья 
люди жалели.

До появления теплоходов дрова 
для пароходов заготавливались по всей 
Сибири. Но в отличие от 30-х, в последу
ющие годы его пилили только из отходов 
и нестроевого леса. И нашим родителям 
в Томской области пришлось со 
ссыльными немцами трудармии заго
товлять швырок из макушек леса.

С появлением белоснежных кра- 
савцев-теплоходов не исчезли и ещё 
долго служили пароходы. Многие жите
ли помнят эти суда, не раз ступали на их 
палубу. В 60-ые годы причаливали к 
мегионскому берегу теплоходы: «Ми
хаил Калинин», «Мария Ульянова», «Ле
нинский комсомол», «Патрис Лумумба» 
и пароходы: «Бийск», «Карл Либкнехт», 
«Роза Люксембург», «Максим Горький», 
«Карл Маркс». По Ваху в 50-60-ые годы 
ходили пароходы: «Храбрый», «Бар- 
рикадист» и «Ненец». Водил их бес
сменный капитан М.Антополь.

И пароходы, и теплоходы служили 
не один десяток лет, но на смену им

Дебаркадер -  плавучий вокзал в Мегионе. 1966 г. 
Фото П. Васечко. (Личный архив Д. Шлябина)
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пришли суда нового поколения -  на 
подводных крыльях, со скоростью свы
ше 50 километров.

В начале 60-х Приобье было объяв
лено ударной комсомольской стройкой. 
Вот тогда-то повезли к нам зеков. В 1964 
году причалил к берегу пароход «Карл 
Либкнехт» с очередной, самой большой 
партией условно освобожденных. При
везли их на исправление, в трудовых 
подвигах осваивать нефтеносный край. 
И превратился белый красавец-пароход 
в зековское общежитие. Вот какую пуб
лику напоследок повидали каюты и трю
мы парохода. Старожилы говорят, что на 
этом пароходе, но с другим названием, и 
ещё на трёх в 20-е годы колчаковцы 
проходили по Оби. “Спаситель России” -  
знаменитый адмирал и полярник А.В. 
Колчак делал остановку в Покуре на 
пароходе “Лебедь”.

Могилы умерших по дороге солдат 
армии Колчака и расстрелянных ком
мунаров сохранялись до середины 50-х 
годов на левобережье протоки Быстрой 
и на острове Смольном. В дальнейшем 
берега были смыты вместе с захороне
ниями.

На вечном приколе стоит теперь 
этот пароход возле посёлка СУ-920, 
отравляя ржавым остовом воды Меги.

Летом 1963 года к нашим берегам 
на три дня причалил плавучий зверинец, 
филиал зоопарка г. Алма-Аты. Пароход 
назывался «Роза Люксембург». Помнит
ся, как деревенские собаки долго нюха
ли доносящиеся с парохода непонят
ные запахи. А когда зарычал лев, от 
звука голоса «царя зверей» все дере
венские собаки, даже медвежатники, 
поджав хвосты, спрятались под крыль
цо.

-  Это вам не кошек обижать, -  сме
ялся служитель зоопарка.

А вот ещё одна судьба. Лет 10 назад 
плывет пароход навстречу судам, ни 
отмашки флажками, ни сигнальных 
огней. Обходят суда, боятся столкно
вения, поравнялись с ним, а он без 
команды, точь в точь, как «Летучий

голландец» в Бермудах. Вот тогда и 
пришвартовали его на противополож
ном берегу Меги. Многие, наверно, 
знают этот пароход с ещё сохранив
шимся названием «Бийск». Когда-то за 
трое суток на этом судне можно было 
попасть до Новосибирска. Конечным 
пунктом парохода был Бийск. Жаль, и 
этот пароход превратился в метал
лолом, хотя всё в нём было исправно, 
даже уцелела огромная паровая 
машина. Вроде бы, кто-то плавучий 
ресторан хотел устроить (уж лучше бы 
музей), но не судьба. Хотелось бы, 
чтобы наша история не осталась только 
на картинках, и чтобы попытка создания 
в 1964 году А.Н. Лоскутовым плавучего 
музея и агиттеплохода на «Аркадие 
Гайдаре» переросла в программу по 
созданию водного музейно-туристичес
кого комплекса.

Уходят в прошлое теплоходы, 
другие виды транспорта теснят водни
ков. А увидишь пароход, и обдаст тем 
чувством прежней радости, когда едва 
пройдет ледоход, а из-за поворота реки 
до деревни доносятся гудки парохода. 
Может, ослышались? Да нет же, вон и 
пароход белой громадой, каким-то 
айсбергом виднеется вдалеке. Ликова
нию нет предела, вся деревня на берегу. 
Слышна музыка, шлёпанье лопастей. 
Пароход сбавляет ход, подходит к бере
гу, доносятся команды капитана, отдава
емые в рупор:

-  Отдать чалку! -  и на берег летит 
верёвка с пригрузом.

-  Отдать швартовые! Отдать якорь! 
-  падает в воду якорь, гремит опускаю
щаяся цепь.

-Спустить трап!
Ослепительно белый, свежевыкра

шенный, пахнущий краской, углём, 
паром, кухней, словом тем, что присуще 
только ему, первый пароход -  это значи
тельное событие. Это и новые люди, и 
новые кинофильмы, и старые знакомые. 
Как правило, пароход привозил из 
района начальство: уполномоченных по 
сельскому хозяйству, представителей
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рыбоучастков или лесничеств.
На корме, на цепи -  медвежонок, а 

то и два, подарок из какой-нибудь таёж
ной деревни. Кок приносит Мишеньке 
или Машеньке кухонные отходы. Медве
жонок выпрашивает у публики конфеты, 
встаёт на задние лапы, пляшет, прыгает 
на месте на четвереньках.

Летом матросы пополняют трюмы 
провизией, перетаскивают запасы ры
бы, мяса, складывают на корме полен
ницы дров. Жители деревень смотрят на 
проезжающих с мыслью: «И куда несёт 
их?», а сверху с палубы смотрят на 
жителей пассажиры с видом: «И живут 
же в богом забытом месте». И те, и 
другие отмахиваются от комаров.

Непередаваемая грусть в долгих, 
прощальных гудках последнего парохо
да, последнего рейса в студёных водах в 
белых берегах. А случалось и вмерзали 
суда, вынужденные зимовать во льду. В 
30-ые годы «замёрз» пароход пониже 
Мегиона. Команда разъехалась до 
весны по домам, а вот один матрос, 
огромного роста, зазимовал. Зиму про
мышлял по сорам колонков да прочую 
живность. Квартировал он в семье хан

тов. Лет пять не ступал на палубу паро
хода. «Соровым охотником» в деревне 
стали звать приезжего поляка. Два сына 
и дочь родилось у местной хантыйки за 
время длительной «зимовки» матроса. 
Но всё же уехал этот человек из Мегио
на, а в деревне пошла линия Остров
ских.

А вот по Ваху, возле села Лапчинск 
пароход вмёрз в лёд вместе с баржей 
арбузов. У хантов предела радости не 
было, вся деревня зиму пьянствовала. 
Нарубят в бочку арбузов, бросят горсть 
дрожжей, и так «всю зиму гуляли, кале- 
ра, однако!».

Извечно весной уносит Обь в сто
рону моря лёд, в мае, как и прежде, от
крывается навигация: путь большим и 
малым судам, но всё реже услышишь 
пароходный гудок или увидишь белый- 
белый пароход. И грустно защемит в 
душе, и вспомнится, как пели в детстве: 
«Как провожают пароходы, совсем не 
так, как поезда. Обские медленные во
ды, не то, что рельсы в два ряда...».

Май, 2000

У борта современного теплохода. 2002 г. 
(Личный архив Д. Шлябина)
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Золотой век деревни Мегион

Стоят на земле города и сёла сотни лет. Есть старинные сёла, 
старше городов, есть совсем молодые города, есть деревни, переросшие в 
города, как наш Мегион. У каждого -  своя судьба: годы зарождения, развития, 
упадка или процветания...

Давно ли Мегион был деревней? В 
60-е годы, с приходом геологии, он стал 
рабочим посёлком, а вскоре приобрёл 
статус города нефтяников. На это ушло 
всего два десятка лет.

Но в черте города и сейчас сущест
вует настоящая деревня, где люди живут 
прежним укладом сельского жителя со 
своим подворьем, в котором можно 
увидеть и коров, и лошадей, и другую 
живность. Где хозяев по весенним утрам 
будит пение петухов и скворцов, где дети 
ухаживают за животными и знакомы с 
ними не по картинке или экрану 
телевизора.

Так жили люди ещё полвека назад и 
они не очень-то рады большим пере
менам, а точнее, проблемам последних 
десятилетий пришедшей вдруг цивили
зации. Это становится особенно ясно в 
общении со старожилами. Об одной стра
нице истории Мегиона и округа, а они не
разрывно связаны, мне хочется рас
сказать особо. И вот почему!

В послеперестроечные годы, когда 
людям «открыли глаза» на наше “не
разумное недавнее прошлое" с его идеа
лами, когда сменили, а точнее, навязали 
новые ценности (раньше они назывались 
родимыми пятнами капитализма), очень 
просто ушло в тень и то доброе, прекрас
ное, что было создано государством для 
народа.

Часто проскальзывает в прессе, по 
радио, телевидению в бойких репортажах 
упоминание о дикости края до прихода 
«большой нефти». А был ли край, в том 
числе и наш Мегион, «диким»? Разумеет
ся, речь идёт не о дикости первозданной 
природы

Не с известной ли фразы В.И. Лени
на о крае, столь часто цитируемой в прош

лом, прижился этот штамп: «На огромных 
просторах Сибири за Уралом существует 
полудикость и полная дикость!»?

Не умаляем ли мы заслуги госу
дарства, сделавшего отнюдь немало для 
жизни людей нашего северного края? Не 
умаляем ли мы заслуги наших отцов, 
дедов, тех людей, которые по своей и не 
по своей воле однажды попали сюда, 
навсегда полюбили этот край, топором и 
плугом отвоевали место жизни, прив
несли на эту землю культуру земледелия, 
животноводства и многое другое, что 
стало столь привычным в нашей повсе
дневной жизни?

Разведка недр Приобья началась в 
50-е годы, открытие месторождений 
нефти пришлось на 60-е, следом появи
лись нефтяники. На какую они ступили 
землю, каким предстал перед ними край, 
на что было ориентировано хозяйство, 
какие отрасли были более преиму
щественными, как жили люди, что 
делалось правительством, руководящей 
партией для жизни, быта, культуры 
северян?

К заслуге экономической политики 
прошлых лет относится многое. По всему 
Северу, начиная с 30-х годов, создава
лась сеть государственных рыболове
цких артелей (ГОСПОВ) со всей необхо
димой инфраструктурой. То есть были 
выстроены рыбоприёмные пункты, засо
лочные цеха, склады для хранения соли, 
морозильные здания-хранилища, куда 
зимой свозились сотни кубометров льда. 
Эти цеха не требовали электроэнергии -  
использовались природные материалы: 
лёд и соль. Соль доставлялась на баржах 
грузовыми пароходами. Соединяя её со 
льдом, добивались отрицательной тем
пературы, до-25 градусов С,
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В наиболее крупных поселениях, 
таких, как Александрово, Сургут, Ханты- 
Мансийск, работали рыбоконсервные 
заводы. В каждом населённом пункте 
были созданы коллективные хозяйства и 
рыбартели, кроме того, как правило, при 
колхозах существовали свои рыбо
ловецкие звенья. Рыбу заготавливали не 
только по договору для сдачи государст
ву, но и для внутрихозяйственных нужд: 
для откорма животных, для звероферм.

Почти в каждой деревне была 
создана звероферма по выращиванию 
серебристых бурых лисиц, песцов. На эти 
работы принималось коренное насе
ление Повсеместно шла переориента
ция труда охотников, рыбаков на новые 
формы ведения хозяйства.

Люди не чувствовали ущербности, 
они были защищены заботой государст
ва. Во вновь созданные колхозы уполно
моченные Министерства сельского 
хозяйства доставляли с южных районов 
племенной скот. В эти же колхозы направ
лялись и специалисты: животноводы, 
зоотехники, ветеринары, агрономы. В 
один из таких колхозов на реке Вах по 
направлению попала и наша семья 
Шлябиных. Именно в те годы по всему 
Приобью росли и строились деревни, 
увеличивалось население, возводились 
новые школы, интернаты, клубы, библио
теки.

Некоторые колхозы, ориентирован
ные на молочное животноводство, не 
всегда были прибыльными, и, тем не 
менее, государство гасило их долги, а 
Госбанк давал новую ссуду. Капризы 
северной природы: наводнения, пролив
ные дожди -  часто мешали справиться 
вовремя с заготовкой кормов или уборкой 
урожая. Думается, многим дачникам в 
наше время знакомы эти проблемы.

Сельхозмеханизация шагнула на 
Север. Колхозы снабжались инвентарём, 
рассчитанным на тягловую силу, то есть 
на лошадей, а это и плуги, и бороны, и 
сеялки, и картофелесажалки, и конные 
грабли, и косилки. В конце 50-х в деревнях 
стали появляться трактора. Косы люди 
применяли разве что на своём покосе.

Деревенские мамы. 50-е годы.
(Личный архив Д. Шлябина)

По воспоминаниям мегионца Г. Ша
кирова, с техникой: машинами, трак
торами -  жители сибирских сёл позна
комились не с приходом геологии, а 
значительно раньше. В Приобье рабо
тала организация с мощной технической 
базой -  Сургутский леспромхоз. Только в 
Орехово в 50-е годы было задействовано 
на лесоповале два трактора и несколько 
машин.

В домах многих деревень уже в 50-е 
годы горел электрический свет от дизель
ных электростанций. Старые радио
приёмники, питающиеся от батарей на 12 
вольт, такие, как «Родина», «Искра», 
«Балтика», были сменены радиоприём
никами на 127 и 220 вольт. Патефоны к 
60-м годам заняли место на чердаках. 
Посёлки, как правило, были радиофици
рованы от центрального радиоузла. В 
центре деревни на столбе высоко висел 
громкоговоритель, и день начинался с 
громкой музыки Государственного гимна. 
Жители Севера ничуть не были оторваны 
от жизни страны, от её новостей, событий
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-  они были её участниками и строи
телями. У каждого посёлка работала 
почта, существовала радиосвязь, можно 
было заказать переговоры с абонентом 
любого города страны.

Почтовые отделения имели свои 
катера. В районных центрах работали 
типографии, насущные проблемы 
выносились на полосы местных газет. 
Журналы, периодические издания 
доставлялись регулярно и с завидной 
аккуратностью.

Любимые журналы населения, 
такие, как «Огонёк», «Смена», «Наука и 
жизнь», «Крестьянка» и «Крокодил», ле
жали на столах в фойе клубов и в залах 
библиотек.

Водный транспорт, а это с десяток 
пароходов, теплоходов, речных трам
ваев -  обеспечивал за 2-3 суток доставку 
пассажиров до Томска, Новосибирска, 
Тюмени, где можно было восполь
зоваться железнодорожным транспор
том. В каждой деревне стоял плавучий 
водный вокзал -  дебаркадер.

Разумеется, в те годы в Приобье ещё 
не были построены шоссейные и желез
ные дороги, зимой существовал, как и в 
прошлые столетия, санный путь, где 
использовались лошади, а также олени. 
Санный путь -  «верёвочка» -  зимой, ле
том -  водный, кое-где авиация обеспечи
вали тому немногочисленному населе
нию (до 1960 года - 1 человек на 1 квад
ратный километр) передвиже
ние и связь. Кроме всего, в Сур
гуте базировалась санавиация 
по экстренным случаям, спо
собная доставить больного по 
вызову из любого уголка округа 
в районную больницу. А если 
того требовал случай -  пере
править в областную клинику. 
Небольшие самолеты АН-2 зи
мой оборудовались лыжами, 
летом -  гидропоплавками, это 
давало возможность при отсут
ствии аэродромов сесть в лю
бой уголок округа.

В каждом селении работал 
акушерско-фельдшерский пункт,

в районных больницах были оборудова
ны хирургические отделения. Активно 
велась работа по государственной прог
рамме борьбы с рахитом и туберкулёзом. 
По малым речкам к местному населению, 
в удалённые уголки выезжали бригады 
специалистов, передвижные лаборато
рии на катерах, оборудованных рентген- 
кабинетами. Всё было взято на контроль. 
Употребление витаминов, трескового 
рыбьего жира в детских садах, свежего 
коровьего молока и масла, прививки, 
занятия спортом с раннего возраста -  всё 
это вошло в жизнь. Это была лишь часть 
большой программы борьбы за здоровье 
человека. Вспышек эпидемий, повальных 
моров край больше не знал. Трахома, 
парша, оспа, тиф стали болезнями прош
лого века.

Сфера школьного образования 
контролировалась районо. Из районного 
центра направлялись инспектора, 
проверявшие не только степень подгото
вки учителей, но и знания учеников. 
Довольно высокий уровень полученных 
знаний давал возможность многим 
выпускникам средних школ продолжать 
учёбу в ВУЗах и возвращаться в родные 
места специалистами: врачами, учите
лями, инженерами. Дети коренных наро
дов обучались бесплатно в интернатах. 
На содержание одного ребёнка выделя
лось 47 рублей ежемесячно. После окон
чания школы аборигены могли продол

Ясли-сад в Мегионе. Фото 80-х. 
(Личный архив Д. Шлябина)
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жить учёбу на льготных условиях в 
Ленинградском институте народов 
Севера, пединституте им. Герцена 
и в учебных заведениях округа, на
ходясь на государственном обеспе
чении.

Большое место отводилось 
развитию культуры. Районное 
управление киносетью, подчиняв
шееся Министерству культуры, 
было ответственно за демонстра
цию фильмов. Система работала 
отлаженно и чётко. Если новый 
фильм выходил на экраны страны 
(за этим можно было следить по 
периодике «Советский экран»), то 
через полгода или год сибиряки 
могли видеть героев фильма на 
экранах сельских клубов. В отдалённые 
уголки края, где не было клубов, эти филь
мы везли с установками-передвижками.

Северяне жили полноценной жиз
нью, творчески осваивая богатства края, 
а если и были какие-то лишения, щед
рость природы восполняла их. Хорошо 
была отлажена работа лесничеств, ис
пользование лесных богатств, заготовка 
леса, сбор и приём ягод, грибов, орехов, 
пушнины. Сеть государственных охот
ничьих пушно-заготовительных органи
заций (ПОХ) обеспечивала трудозаня- 
тость коренных жителей Приобья.

Государственная программа по 
сохранению ценных видов животных и 
обогащению новыми позволила путём 
лицензионного отстрела и строгой 
охраны расширить ареал обитания лося, 
возродить численность соболя. В наши 
леса производился неоднократный 
выпуск партий этого ценного зверя. В 
начале 50-х годов фауна Приобья 
обогатилась акклиматизированной он
датрой. Зверёк быстро размножился и 
через несколько лет стал промысловым 
видом. Приёмная цена шкурки была 1 
рубль 62 копейки (около 1,5 доллара). 
Позднее в Приобье была акклиматизиро
вана американская норка.

Разговоры о дикости края дают лож
ное представление о людях и о культуре. 
Если говорить о культуре как о форме

Накануне Нового года. Мегионцы 50-х годов.
В центре А. Островский. (Фонды МКМ)

хозяйствования на земле и состоянии 
природы, то приведу пример. У Мегионс- 
кого колхоза была своя деляна, где дере
венский лесник С.Н. Герасимов отводил 
сельчанам лес на дрова или на постройку 
с соблюдением всех норм природополь
зования. При бескрайних просторах тайги 
отношение к лесу было бережным. 
Нарушил нормы -  не сжёг сучки, пенёк 
оставил высоким -  плати штраф. Да не 
штрафа боялись люди, другие понятия, 
другие ценности были у них. Традиции 
природопользования складывались 
веками. Бутить болото, делать лежнёвку 
из стволов кедра-кормильца -  всё это 
казалось бы дикостью. И вряд ли кто-то из 
жителей мог бы поверить в те годы, что 
через какие-то три десятка лет основу 
жизни -  воду из реки -  пить будет небезо
пасно.

Как и многие сибирские поселения, 
Мегион располагался на кромке тайги 
близ пойменных лугов, удобных для 
выпаса скота. Место с обилием озёр, 
близостью реки было идеальным для 
расположения посёлка.

Несколько семей местных жителей-  
хантов из рода Кыкиных, Проломкиных, 
Сигильетовых и Пылиных -  жили в 
подгорной части у реки. На нагорной же 
части в кедраче сформировалось ещё 
две улицы. Русская часть населения 
пополнялась за счёт приезжих ссыльных 
крестьян, репрессированных в 30-е годы,
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а в 40-е -  за счёт русских переселенцев с 
острова Смольного и из деревни Лекры- 
сово.

Завершилась коллективизация, 
новый уклад жизни давал всем жителям 
работу и уверенность в завтрашнем дне. 
Минули тяжёлые годы войны. Многие 
семьи лишились мужчин. В одной только 
семье Мериновых не вернулось с фронта 
четверо сыновей. Но жизнь постепенно 
входила в русло: строились дома, 
рождались дети.

Мы приехали в Мегион в 1961 году. 
Поразили устроенность жизни, порядок, 
чистота. Ровные улицы, под окнами -  
клумбы с георгинами, фиалками, кос- 
меей, астрами. Подсолнухи выглядывают 
из-за заборов, огороды -  с ровными ряда
ми картофеля, на навозных грядах -  огур
цы, тыквы. В подгорье -  поля капусты, 
турнепса, луга, поросшие клевером и ро
машками, стада коров, овец. Почти в каж
дом подворье у хозяев -  свиньи, куры. 
Уток, гусей не держали, хватало дикой 
птицы. Весенне-осенняя охота давала 
возможность заготовить мясо птицы 
впрок: засолить, накоптить. О том, что ме- 
гионцы держали скот, напоминают назва
ния островов: Конный, Овечий.

Жители отличались добродушием. 
Сибирская широкая натура -  это не крас
ное словцо, это черта характера людей, 
живущих среди щедрой природы. Чест
ность, высокая нравственность. Вот чер
ты сибиряков. На домах, кроме общест
венных зданий, не было замков.

Моторные лодки со стационарными 
и подвесными моторами ЭЛ-6, ЭЛ-12, 
«Москва», «Стрела» стояли на берегу 
Меги. На вешалах, как и в национальных 
посёлках хантов, рядом с обласами и 
лодками сохли невода, сети. Чистые 
улицы заросли травою. Они принадлежа
ли пешеходам и велосипедистам, а не 
машинам. Единственный автомобиль 
был у инвалида-фронтовика. Воду, хлеб 
из пекарни и прочие грузы возили на 
лошадях.

Нам, приехавшим из небольшой 
хантыйской деревни, Мегион показался 
просто необъятным. Ватагой дере

венских мальчишек мы пропадали днями 
на рыбоприёмном пункте, на краю 
деревни, за огородами семьи Седых. Из 
здания доносился запах рыбы, соли. Мы 
наблюдали, как работники переносили из 
неводника улов рыбы, изредка переве
шивая его на весах (в носилки помеща
лось ровно 50 килограммов). А.П. Седых 
заведовала приёмкой, чисткой, засолкой. 
Интересно было наблюдать, как в 
огромные чаны рабочие закладывали 
лёд, соль, рыбу. В летнюю жару из-под 
крыши здания тянуло забытым зимним 
холодом. А как здорово было видеть 
кузнеца за работой в кузнице, что стояла 
на яру вверх по Mere, в другом конце 
посёлка! Деревенский кузнец Петро 
Сысоев священнодействовал у горна, и 
металл принимал задуманную форму. 
Здесь шла наладка сельхозагрегатов, 
бригадир колхоза Ю.Н. Герасимов зата
чивал режущие полотна конных сеноко
силок.

Когда надоедали игры в одном конце 
посёлка, отправлялись на другой. Нагор
ная улица тянулась не менее одного ки
лометра. Шли к школе, а точнее, к школь
ному приусадебному участку, где на 
хорошо удобренной земле произрастали 
всякие овощи, посаженные учениками 
Мегиона, а также интернатскими ребя
тами из окрестных деревень под руковод
ством замечательного человека, учителя 
биологии А.В. Анисимовой. Школьную 
практику многие выпускники Мегиона 
проходили на этом участке. Были у школы 
и свои лошади, от школы ближе к 
кладбищу располагались обширные 
конюшни. А заведовал этим хозяйством 
школьный завхоз С.А. Седых. Под горой, у 
Школьного озера, располагалось ещё 
одно интересное место. Оно издалека 
привлекало внимание навесами, стел
лажами, корытами, носилками, формами, 
ямами со свежевыбранной глиною, шта
белями просушенного серого необожжён
ного кирпича. Это был кирпичный завод. 
И этим хозяйством занималась семья 
Седых -  мастеров непростого ремесла. 
«Сколько глины выбрали, перемесили, 
высушили, -  вспоминала Анна Петровна
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Седых, -  всем моим детям досталось, по 
всему Мегиону печи топились, везде -  
наш труд!». Иногда отправлялись на 
рыбалку вверх по Mere. После того, как 
клёв прекращался или ведёрки были 
наполнены, шли поглядеть на зверо
ферму. Она располагалась всегда по
одаль от посёлка, как говорила зверовод 
Р. Кыкина: «Чтобы лисы собачьего лая не 
пугались, чтобы люди не сглазили. Зверь 
-  он чистый воздух любит». На бывшей 
площади зверофермы сейчас располо
жен магазин СУ-920.

Интересно было поглядеть в сель
ском магазине на товары: глаза разбега
лись от разнообразия. На прилавках ле
жали и мыло, и краски для полов, и ткани, 
и нитки для сетей, и приторно сладкие 
консервы от китайских друзей, мука, 
крупы, растительное масло, бочки 
сельди. Теперь, вспоминая, поражаюсь 
тем ценам: к примеру, в 1961 году одно
ствольное ружьё 16-го калибра стоило 17 
рублей, двухстволка -  48 рублей (с 1961 
года 1 рубль равнялся 1 доллару).

Колхоз держал до четырёхсот коров, 
на молоканке сепарировали молоко на 
сливки. Обрат шёл на пойло телятам, из 
сливок изготавливали масло. Мясо, 
молоко, масло, творог были свои, мест
ного производства. В магазине люди 
брали самое необходимое из продуктов: 
хлеб, сахар, крупы, джемы, компоты. В 
огородах растили, также как и сейчас, все 
овощи.

Мне, десятилетнему мальчику, было 
интересно в любом уголке посёлка. Везде 
размеренно шла работа, будь то пекарня 
или молоканка. За посёлком начиналась 
тайга, кедровый лес рос сплошь до 
красивейшей речки Саймы. За грибами и 
ягодами люди редко ходили за Сайму, 
разве что на гари за брусникой да 
клюквой. Остального хватало поблизос
ти. Даже свиньи мегионцев до снега часто 
откармливались на падалице кедровых 
шишек.

Но более всего привлекало дере
венскую детвору крупное здание в центре 
посёлка, выстроенное из бруса. На его 
стенке почти ежедневно появлялись

Е.М. Жильцова. Сразу за колхозным магазином по 
ул. Нагорной. 50-е годы. (Фонды МКМ)

киноафиши-это был сельский клуб. Кино 
показывали каждый день. Вечерний 
сеанс для взрослых -  ежедневно, а 
детский -  в субботу и воскресенье. 
Киномехаником был хант Василий Про- 
ломкин, закончивший курсы и при
ехавший в Мегион по направлению. 
Поистине это было «окно в мир». Перед 
сеансом шёл киножурнал, где зрители 
видели героев хлопка, «королеву» полей 
-  кукурузу, наших героев -  космонавтов и 
добрых героев мультфильмов. То было 
время героев.

А ещё в клубах шли спектакли, 
концерты, устраивались танцы. В 
глубинку отправлялись специалисты, 
закончившие курсы культпросвета. 
Литературные вечера, спектакли -  в те 
годы было какое-то повальное увлечение 
пьесами. В иной деревушке жителей 
было меньше, чем героев в пьесе. В 
зрительном зале места были пусты -  все 
жители-артисты были на сцене. Вот уж 
стопроцентное участие в самодеятель
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ности!
Многие ребята на лето уезжали в 

пионерские лагеря. Деревенская ребятня 
в свободное время от помощи родителям 
по хозяйству, от прополки огородов, 
покосов проводила лето у реки. А это и 
рыбалка, и купание. Купаться чаще шли 
не на реку, а на Школьное озеро к 
плотине, где на мелководье вода всегда 
теплее.

Эта плотина -  маленький, но 
существенный штрих к картине Мегиона, 
передающий ту атмосферу порядочности 
и коллективизма жителей.

Почти каждую весну (в половодье) в 
Мегионе топило подгорную часть, и лишь 
неширокая грива с огородами от Седых 
до Гордеева оставалась вне паводка. 
Большую часть огородов, а также 
колхозного поля подтопляло Школьное 
озеро, а точнее, протока, соединённая с 
Обью в районе современных баков ГСМ 
геологии.

Вот тогда-то мегионцы на сходе 
решили отгородиться от паводков 
дамбой. По прикидке насыпь должна 
была отгородить поля, огороды на 
расстояние около 1 километра. Подсчи
тали число жителей посёлка, распреде
лили на каждую семью объём грунта, ко
торый необходимо засыпать. Насыпь дол
жна быть не менее 1,5-2 метров высотою 
и шириною до 2 метров. На каждого 
человека приходилось соорудить насыпь 
до 4-х метров в длину. Грунт жители брали 
рядом. Землю перекидывали лопатами, 
переносили носилками, тачками, перево
зили лошадьми на телегах. Работали все 
жители: и те, кто страдал от наводнений, и 
те, кто жил на горе, кого эта беда не каса

лась. С землёй приходилось возиться пос
ле работы или в выходные дни.

И одолели коллективным трудом 
намеченное. Дамба многие годы защища
ла посевы от наводнения. Она проходила 
под прямым углом от колхозного взвоза 
по подгорью в сторону современной Юж
ной котельной и далее на юг до реки Меги. 
В наше время, когда гремят трактора, 
проносятся мощные машины, такая ра
бота кажется обычным делом, но в то вре
мя перевернуть руками тысячи тонн зем
ли (по подсчётам -  около 30 тысяч тонн) 
могли люди большой нравственной силы.

Старожил Т.П. Петрович (Сысоева), 
участница этих воскресников, сказала:

-  А ведь люди раньше как-то инте
реснее были, честнее -  это точно, и доб
рее, и порядочнее. Работать -  так рабо
тать, гулять -  так гулять, а сейчас от теле
визора не оторвёшь! Кажется, не мы туда 
-  в ящик смотрим, а на нас оттуда. С на
шим народом теперь ничего путнего не 
сделаешь, да разве соберёшь людей 
сейчас на такое дело?! -  и бабка Тася, 
крепкая на словцо, завернула такое...

-  С тем народом хоть горы вороти! То 
ли мы молодые были, сильные, или 
время такое золотое было, -  продолжала 
бабка Тася, -  а дамбу нашу в 63-м году 
разрушили трактора геологии, аэродром 
делали под горой. С тех пор грязь месим, 
нет на нашей улице праздника, а ведь с 
неё Мегион начинался. И сходить к мэру 
попросить десяток лишних машин песка 
некому. От говорящего ящика не отор
вёшь, всё смотрят, как стреляют, взрыва
ют, веселятся... Другой стал народ! А жизнь 
пошла совсем не весёлая...

31.07.2001
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Орлы, прилетайте к нам!

«Сегодня с педагогом группы были у орлиного гнезда. Раньше наблюдали 
птиц издалека только в бинокль. Сегодня старые птицы увели молодого 
орла в небо, в первый полёт. Мы обследовали место под гнездом. Нашли 
кусочек змеиной шкуры, голову щуки, серый мех какого-то грызуна.

Орлы, прилетайте к нам!»
(Запись в дневнике юного эколога клуба “Феникс”, 

г. Мегион, 18 июля 1999 года).
В начале апреля, когда едва появ

ляются первые проталины, а тёплый юж
ный ветер приносит запах сырой земли и 
молодой травы, увидишь вдруг в небе 
силуэт огромной птицы с неспешным 
чередованием взмахов сильных кры
льев с парением на восходящих потоках 
воздуха. Эту птицу знают все. Да, это 
орлы вернулись в родные края, чтобы 
вывести потомство. Именно эти птицы -  
наши первые вестники весны. За ними 
появляются (через неделю) вороны, 
скворцы, а в середине апреля -  лебеди, 
гуси, утки. К концу же мая со многих угол
ков Земли: Европы и Азии, Африки и да
же Америки и Индостана -  вернётся к 
нам в Приобье около 150 видов птиц и 
наполнит наши просторы жизнью, дви
жением, криками, весенними песнями. 
Пернатый мир! И орлы в этом мире -  
признанные царь-птицы.

Прилетает к нам орёл (орлан-бело- 
хвост, занесённый в Красную книгу) с 
места зимовки из районов Средней Азии 
чаще всего в последних числах марта. 
Перед длительной дорогой он набирает 
много жира, отъедаясь на сусликах, сур
ках и прочих грызунах. При затяжной се
верной весне корм добывать непросто, 
ведь на лугах у нас ещё много снега. И 
всё же орлы прилетят домой в срок и бу
дут подправлять гнездо новыми сучья
ми. Так повторяется из года в год. Приле
тели орлы к нам на луга и весной 2000 го
да, только гнезда своего на дереве не 
нашли... Но -  по порядку.

Ближайшее гнездовье орла вот уже 
более 20 лет находилось от города

Мегиона на расстоянии 7 километров, в 
глубине сора на Лекрысовском острове. 
Издалека виднелось в осиннике гнездо 
хищных птиц. Мегионцы это место 
называли так: «У орлиного гнезда».

То ли ветровал, то ли весенние 
пожары причиной тому, но с годами 
осинник поредел, стал мельче, корявее, 
гнездо свалилось, и птицы перебрались 
поближе к Оби. Трижды меняли они 
место, пока не загнездились в старом 
топольнике у цепи заливных озёр ручья 
Тягор-Мугор, на территории «воспроиз
водственного участка». И не случайно. 
На охраняемой территории «фактор 
беспокойства» минимальный, охота, а 
также проезд на моторных лодках в 
водоёмы во время нереста рыбы и 
гнездования уток здесь были закрыты на 
10 лет. Обилие зайцев на соседнем 
острове Смольном, ондатры, грызунов, 
птиц в округе, но главное, рыбы по цепи 
озёр давало возможность вот уже более 
10 лет выводить и выращивать молодых 
орлов. Вырастает в гнезде чаще один 
птенец. Долгие 55 дней самка насижи
вает 2-3 яйца, затем 2,5 месяца роди
тели кормят птенца до вылета. Отсюда 
объяснение столь раннего прилёта ор
ланов к гнездовью.

Птицы привыкли к присутствию 
людей, за 2 километра от гнезда рас
положилось несколько крестьянско- 
фермерских хозяйств. Именно люди 
этих хозяйств занимались охраной 
природы, они наиболее заинтересованы 
в богатстве земли, взятой в частное 
пользование. Опасения, что орлы будут
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таскать домашних гусей и кур, не 
оправдались.

Прилетел орёл домой, а гнездо -  на 
земле, на поваленном дереве, да и сам 
гнездовый участок «прошит» высоко
вольтной линией энергоснабжения для 
разработки Северо-Ореховского место
рождения «Восточный купол», которая 
«шагнула» через Обь, через остров 
Смольный, через пойму до протоки 
Кирьяс.

Запасы нефти в пойме геологи об
наружили в 80-е годы. Разработка 
месторождения предстоит в очень 
насыщенной жизнью природы пойме, 
затопляемой на 1,5 месяца. Обустройст
во месторождения должно проводиться 
в зимний период. Право разработки 
получило СП «Соболь», зарекомен
довавшее себя как наиболее экологи
чески чистое.

Институт природопользования Ниж
невартовска учёл все нюансы при обуст
ройстве месторождения, например, при 
проведении дорог через ручьи, речушки.

Где-то можно обойтись засыпкой снега, 
а где-то необходимы капитальные мос
ты. Надо отдать должное, при проведе
нии временных дорог предприятие не 
помешало проходу рыбы на нерест ни в 
одном ручейке, истоке: снежные пере
правы растаяли, грунт и трубы из ручьёв 
весной были извлечены. Девиз предпри
ятия: «Не навреди!».

Но вот так получилось, что ЛЭП 
прошла ни на метр ни влево, ни вправо, а 
ровно над деревом с орлиным гнездом. 
То ли охотоведы не предоставили под
робной информации, то ли маркшейдер 
при прокладке визирки на вездеходе 
взял за ориентир далеко виднеющееся 
зимой гнездо. Спохватились позднее, 
когда начали вбивать рядом с деревом 
сваи под опоры. Старались ненароком 
дерево с гнездом не свалить. Но птицы 
не должны жить под высоковольтными 
проводами. В охотоведческой литерату
ре описаны подобные случаи и ис
следовано их отрицательное воздейст
вие на кладку: птенцам не суждено будет

Гнездо орла на земле. 2001 г. 
Фото Д. Шлябина. (Личный архив)
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появиться на свет. Мощные электро
магнитные волны, идущие от проводов, 
воздействуют на скорлупу, изменяют её 
молекулярную структуру, она становит
ся преждевременно хрупкой, и самка 
буквально давит свою кладку...

До прилёта орлов оставалось две 
недели.

Как поступить с гнездом, которое 
столько раз давало жизнь молодым 
птенцам и стало гордостью «воспроиз
водственного участка», да и многих ме- 
гионцев, кто держал в руках фотоаппа
рат, видеокамеру? Вели наблюдения за 
гнездом юные экологи (разумеется, в 
последние недели перед вылетом птен
ца). Пришлось просить рабочих убрать 
дерево. Не раз я глядел на повержен
ное дерево с птичьим домом, и в голове 
у меня были невесёлые мысли: не по
кинут ли орлы свой гнездовой участок? 
Вот поселятся где-то, и не увидишь в 
небе над городом их величественный 
полёт...

В то же время хотелось верить, что 
осторожные птицы за многие годы 
привыкли к людям, привыкнут и к изме
нённому ландшафту. Можно подстиму- 
лировать их к строительству: на боль
шом дереве соорудить из жердей пло
щадку в виде гнезда, но кто сделает это 
лучше, чем сами птицы?!

И вот в начале апреля в небе пока
зался знакомый силуэт. На реке поверх 
льда выступила снеговая вода, зимник 
был давно закрыт, до ледохода ещё не 
менее месяца, но так хотелось узнать: а 
поселятся ли орланы и где? На снего
ходах, разбрызгивая мокрый снег, грязь, 
мы добрались наконец-то до знакомого 
места.

Птиц увидели издалека. Метров за 
50, в стороне от поваленного дерева с 
прежним гнездом, на старой ветле, в 
развилке сучьев орланы соорудили но
вое, оно было уже не менее 1,5 метра в

Вновь отстроенное гнездо. 2001 г. 
Фото Д.Шлябина. (Личный архив)

диаметре. Самка (она крупнее самца) 
сидела на гнезде, самец наблюдал за 
нами чуть поодаль с макушки сухого де
рева, со своей постоянной засидки, при 
этом звонким клёкотом предупреждая 
её о чужаках.

А в конце лета над лугами Тягор- 
Мугора вновь парили три орлана. Кажет
ся, родители знакомили поднявшегося 
на крыло птенца с землёю, которая его 
вскормила. Пройдут долгие пять лет, 
прежде чем молодой орлан покроется 
пером взрослой птицы, выберет подругу 
и однажды, вернувшись на родину, нач
нёт строить своё гнездо!

14. 08.2001
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Запах нефти

Минуло более полувека, как на сибирскую землю Приобья ступили 
геологи, разведчики недр. Нужно было найти нефть -  и её нашли. Гэология 
собрала людей разной судьбы, но их объединяло общее: большое новое дело. 
Они были первопроходцами. Это позднее жизнь их многому научила, а тогда, в 
начале 50-60-х, всё было впервые.

Этот небольшой рассказ -  всего лишь штрих из жизни нашего земляка, 
ветерана труда, инвалида войны, сейчас пенсионера, а раньше бурового 
мастера Васечко Гоигория Романовича. Он начал свою работу на Севере с 
1949 года, что называется, с первого колышка, а с 1956 года работал под 
началом человека-легенды Ф.К. Салманова в Пимской геофизической партии, 
позднее преобразованной в Нефте-Юганскую.

В годы Отечественной войны 
родина Васечко была временно оккупи
рована. Фашистские полчища рвались 
на Северный Кавказ любой ценой. Зада
ча -  перерезать нефтяные артерии Баку, 
обескровить экономику и армию России. 
Гитлер уже раздаривал своим минист
рам Крым и Кавказ. Нефть была ценой 
жизни всего государства. Недолго взи
рал на Кавказ стальной орёл с гаммиро- 
ванным крестом в лапах с вершины 
Эльбруса, куда его установили солдаты- 
альпинисты группы «Эдельвейс». Вско
ре этот ненавистный чужой символ был 
низвергнут.

Фронт уходил на запад .. Почти не 
раздавались орудийные залпы, но 
гремели взрывы мин. «Минен фельд» 
(минное поле) для жителей станицы 
Ардон навсегда стало символом смерти. 
Немцы оставили тысячи мин. Не хвата
ло солдат-сапёров. Переносить снаря
ды помогали деревенские подростки. В 
тот роковой день один из них не удержал 
снаряд -  прогремел ещё один взрыв. На 
том месте, где было пять хлопцев, 
осталась глубокая воронка. Единствен
ному уцелевшему осколками изранило и 
перебило ногу. В госпитале долго скла
дывали, латали, гипсовали, ногу уда
лось сохранить, но коленный сустав 
перестал работать. Хлопца, сына казака 
Романа Васечко, звали Гришей. От 
инвалидности отказался, с фронта

возвращались изувеченные хуже. 
Вскоре Григорий -  студент Грозненского 
нефтяного института. Учился во Влади
кавказском филиале. Далее -  практика 
под Грозным и большая дорога в жизнь. 
Стране нужны были «новые Баку». Так 
судьба навек связала с нефтеразведкой 
и работой на Севере.

«Дорогие мегионцы, дорогие зем
ляки!

Я обращаюсь к вам из Северной 
Осетии -  родины отцов, терских казаков, 
из-под Владикавказа. Живу я здесь 
давненько, а Север, Мегион, где прошли 
молодые, трудовые годы -  всё это как 
вчера... Увижу по Центральному теле
видению Приобье и защемит... Конечно, 
Север уже не тот: обжитый, устроенный, 
то железную дорогу пустили, то мост 
через Обь перекинули, города, дороги, 
ВУЗы... Младший сын из Мегиона ко мне 
в гости на иномарке своим ходом едет, 
внучек деду показать.

Теперь у нефтяников своё телеви
дение, газета. Весною сын гостил, 
привёз газету, а там на фото вышка ря
дом с мельницей и подпись: пятиде
сятые годы, Покур. Я её сразу узнал -  
нашу вышку. С Покуром моя судьба 
связана особо. Здесь в 1952 году роди
лась моя первеница -  дочь Саша. Живёт 
она в Сургуте, работает в нефтяной про
мышленности.

Шёл 50-ый год. Покурская вышка -
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одна из трёх первых скважин Северного 
пояса исследований. Западно-Сибир
ская низменность была разбита на поя
са, квадраты. Расстояние по квадратам 
между буровыми -  500, 250 километров. 
Одна скважина бурилась в Ларьяке, дру
гая -  в Покуре (бурил её сначала геолог, 
старичок Яковлев, а потом буровой мас
тер Виктор Лагутин и испытывал Е. Лип- 
ковский), третья -  в Ханты-Мансийске 
(тогда ещё Самарово). Бурил Н.М. Гри
горьев.

Это были так называемые опорные 
скважины, где керн на анализ брали с 
нуля. Нефть искали и по первой полосе 
исследований, по-над «железкою», то 
есть южнее, по линии Новосибирск -  
Омск-Тюмень. Бурили до 3000 метров-  
там было сухо. На Покуре мы не дошли 
до нефти. По правде, никто толком и не 
знал, где лучше искать. Ведь мы были 
первыми... Но была теория, уверен
ность. Позднее Салман (мы его по- 
дружески так звали) на все неудачи 
первых лет лишь повторял: «Здесь 
будет второе Баку!»

Не везло и на третьей полосе, на 
Приполярной. А вот ближе к Приуралью 
Урусов добрался до неё, открыл неболь
шое месторождение, там фундамент 
ближе, и нефть пошла где-то с 1700
1800 метров. Урусов прогремел тогда:

Эрвье и два буровых мастера сразу Ге
роев получили за почин.

А газетный снимок сделал местный 
фотограф Вотюков Фёдор, мы у него 
бывали за столом и за струганиной, и 
стерлядь сырую малосолом ели. Бывал 
у него по соседству и Ф. Салманов. С 
ним я начал работать под Сургутом, в 
Пимской геофизической партии, позд
нее он перешёл на Юганскую Обь, пре
образовал партию в Нефте-Юганскую 
экспедицию.

Есть ещё удача, случай. Но 
мы тогда многому только учи
лись. Помню, устанавливали 
первую буровую в Пимской экспе
диции, меня туда уговорил 
Терещенко (из треста). Я там был 
инженером, по восьмому разряду 
бурильщика -  и за мастера, и за 
прораба. В Пиме ещё ничего не 
было, только вагончики пришли с 
Ангарского завода.

Подпоры из бетона (бабки) 
делали сами, с основанием 3 на 3 
метра. 2,5 метра в землю 
загоняли, да ещё над землёй 3 
метра торчало. Брус необхват
ный сами тесали, в него пяти
метровые анкерные болты мон

тировали, площадку готовили. А у 
буровой 5Д -  площадь 10 на 10 мет
ров.

Нас в бригаде человек 5 или 6 бы
ло: Белогирин Валентин, он с Майкопа, 
помбур Терентьев, дизелист - юморной 
мужик, хант из Колпашево -  Костя Ля
лин. У нас ещё как-то местный хант ра
ботал, потом ушёл: «Разжиженную грязь 
месить больше не хочу, охотничать инте
ресней, однако...». Братья Васякины то
же с пимской перебрались в Мегион.

Почти всю зиму мы провозились с 
земляными работами, железобетоном 
заливали. Когда локосовская бригада 
монтажников приехала, за две недели 
вышку смонтировали. Забуриться мне 
не пришлось, отец при смерти был -  я 
уехал в мае, с первой самоходкой.

Салманов потом отозвал меня,

Первая опорная скважина в районе. Ок. 1952 г. 
Фото Ф. Вотюкова. (Личный архив Д. Шлябина)
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послал на повышение квалификации на 
инженера по глиняным растворам в 
Москву. Вернулся я месяца через 
полтора, разведку вели на Ваховской 
площади. Глину на раствор везли чуть 
ли не из-под Локосова. Я посмотрел: 
здесь рядом, прямо под буровой, пласты 
глины -  не хуже. Начали применять, 
упростили дело.

Это позднее научились многому, 
всё стало проще и легче. Приспособи
лись и буровые вышки передвигать по 
промороженным зимникам тракторами 
на растяжках и даже на спаренных 
баржах-площадках чуть ли не вышку в 
сборе перевозить на новую площадь. На

делали в декабре. Прошли мы уже за 2 
тысячи с лишним. Шёл я как-то мимо их 
номера, они её уже испытывали и 
желонили,попросту доставали, черпали 
пробу 15-метровым куском трубы с 
клапаном. Это позднее начали давить 
пласт компрессорами. А я чую запах. 
«Прёт, -  говорю. -  Ребята, это же не 
соляркой, не мазутом пахнет! Я-то ведь 
бурил в Грозном, на Талкале, бывал на 
месторождениях. Это же запах нефти!» 
И хотя с водой -  вот она, настоящая 
нефть! Ребята на радостях лица 
перемазали нефтью.

Пошла она, разработала ход. 
Укрепили головку колонны болтами, 

цементом, сделали отвод тру
бами мимо пилорамы к озерку. 
Быстро она его заполнила. Пер
вая нефть, газ, факелы... Сколь
ко их потом было! При В.А. Аба- 
зарове почти все площади в 
районе разрабатывала Меги- 
онская экспедиция.

Потом были соревнования 
бригад. Кому-то везло больше, 
кому-то меньше. Бывали обры
вы, аварии. Ремонтировали 
сами. Попала старая труба -  
обрыв колонны, дни и метры, 
наработанные сверх плана, 
ушли на ремонт. На 2-ом номере

Транспортировка буровой на спаренных баржах. 70-е гг. 
(Личный архив Д. Шлябина)

Баграсе умудрились передвинуть 
вышку со 2-го номера на 3-ий 
всего тремя тракторами-сотками 
(вместо пяти по схеме): два -  
спереди и один -  на оттяжке.

В 59 или 60 году Салманов 
направил меня в Мегионскую 
партию от Сургутской экспе
диции. Организовал её Л.И. Ку- 
зютин, он и стал первым началь
ником экспедиции.

Незабываемые дни откры
тия первой мегионской нефти.
Тогда ведь почти никто не знал, 
как она выглядит, разве ребята, которые 
бурили в Татарии. На Баграсе первый 
номер бурил Норкин Григорий Иванович, 
у меня был второй номер. Монтаж

Передвижка буровой тракторами. 60-е гг.
(Личный архив Д. Шлябина)

у меня обрыв был, оборудование -  
собранное старьё. Александровские
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Общие проблемы.
В центре: Г.Р. Васечко, справа Г.И. Норкин.

(Семейный архив Г. Васечко)

ребята по рации услышали о беде, мечик 
привезли, колокол. Захват и зацепы по
рой сами изобретали. (Это уже позднее 
стали поощрять рацпредложения мате
риально, значки давать. Петька у меня 
ими баловался). 2-ой номер мы вос
становили, уложились в срок, и ава
рийная скважина стала давать нефть.

На Баграсовской протоке нефть 
дали скважины и номер 1, и 2-ой номер, 
и 3-ий. Скважина 1-ый номер дала бы 
нефть раньше, но её испытывали не сов
сем правильно, пласт взорвали не на 
месте, похоже, там переток был. Верх
ний горизонт пустым оказался. С Б-6 
нефть пошла, вроде, Баженовская или 
Ачимовская свита дала (сейчас уже не 
помню точно, 40 лет прошло). При глу
бине 2500 метров ошибёшься на не
сколько метров при взрыве,и при норме 
цементажа, -  притока не получишь.

Номер 8 или номер 9 бурились как 
оценочные, там испытывались все 
горизонты на воду, четыре или пять 
горизонтов дали термальную, +80 гра
дусов С, бромисто-йодистую. Прямо 
курортная вода. Не знаю, организовали 
там сейчас что-нибудь или нет? А его 
Величество Случай в первые годы иног
да играл заглавную роль.

На открытие месторождения из 
Москвы комиссия приехала, с треста 
“папа" Эрвье прибыл. Его, старого 
геолога, мы по Крыму знали. Посмот
рел, где люди живут (на Баграсе не

сколько домов было привезено из На- 
рыма) и как живут: «Почему экспедиция 
Мегионская, а живете здесь? Давайте -  
в Мегион». А ведь могли поселить и на 
Мысовой Mere или ещё где-нибудь...

Следом в Мегион пошли баржи с 
брусом и пиломатериалами. В экспеди
ции укомплектовали три бригады 
плотников (бригадиры Г. Панов, С. Ут
кин, мастер Д.В. Шлябин), прорабом 
назначили А. Королёва. В четвертой 
бригаде работали вятские мужики. 
Ребята все были хваткие, толковые. В 
Мегион тогда приток народа был: В. 
Щепёткин, Н. Дронов, В. Минаев, К. 
Колтынаев -  нормировщик, Сарманов -  

хант, который бухгалтером работал, 
братья Николаенко. Все соседями 
стали. Жили дружно. Это был 61-й год.

За зиму две улицы построили по- 
над яром Меги и контору одноэтажную. 
На месте улиц Береговой и Горького 
сейчас -  улица Ленина с кирпичными 
многоэтажками. Наконец-то у нас 
появилась своя крыша над головой. А 
тогда даже кирпича не было, из сырца 
печи клали. Нам это не в диво, у меня 
отцов дом из самана. Где не успели 
застеклить окна -  временно вместо стё
кол одеяла шли.

Все 11 лет в переездах прошли... За 
это время трое детей родилось: средний 
Колька -  в Александрове, младший 
Петька -  в Пиме. При экспедиции была 
баржа с каютами (брандвахта), вот с ней 
и путешествовали на новые площади.

Караван брандвахт. 50-е гг.
(Из семейного архива Н. Вовченко)
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Детей на ночь за ногу к кровати 
привязывали, чтобы в воду не упал кто 
спросонок. А тут не то что балок, а двух
квартирный дом на две семьи с огоро
дом в 6 соток, где парники поставил и 
огород держал.

Мегион был тихим уютным посёл
ком, колхоз занимался земледелием, 
скотоводством. Природа была богатая, 
всё рядом. Осенью в заморозки выйду 
на Сайму, повезёт -  и глухаря домой 
несу. Манефа Васильевна у меня -  
коренная сургутянка, как дичь бывало 
сготовит. Э-эх!

Зимой на лыжах любил -  удобнее 
ходить, для лета моторную лодку 
держал, с ФЭДом (фотоаппарат) не 
расставался. В 1981 году журналисту из 
Нижневартовска дал чемодан с фото
архивом -  и навсегда

Летом в отпуск семьёй ездил. Денег 
скопить не получалось: детей поднима
ли, учились потом, кто где. Себе ни в чём 
не отказывали, вернулся в отцов дом с 
тремя тысячами. Нули потом исчезли. 
Жаль северян, у кого сбережения были -  
пропали, когда пошли процессы «при- 
хватизации»...

Вспоминается былое. Выйду во 
двор посидеть под виноградом (лозу

еще мой дед посадил), а в памяти 
прошлое, друзья... Я ведь многие годы 
на Севере в бурении с Салмановым. 
Первый раз он у нас студентом практику 
проходил в Колпашево в 1954 году. Во 
второй раз свела нас нефть в Берёзово. 
Приехал я в экспедицию, показали мне 
гостиницу, где буду жить. Вхожу, а на 
моей кровати кавказец лежит. «Эй, па
рень, это моё место!» -  «Извини, друг, 
мне здесь предложили отдохнуть ма
ленько». Сел знакомиться, а я гляжу -  
Салман. «Ты ли? Какими судьбами?» 
Обнялись. Молодой, а уже начальник 
партии.

Теперь судьба свела надолго, в 
Пимскую партию он позвал. В геологии я 
проработал на Севере 30 лет, 15 лет, что 
называется, бок о бок -  с этим замеча
тельным человеком. И до 1981 года не 
раз встречались, и когда он стал «гене
ралом», доктором наук. Такие люди, как 
он, звёздной болезнью не болеют. Чело
век он обязательный, а как организатор 
уже тогда болел душой о быте людей. 
Памяти позавидовать можно, тысячу 
людей (рабочих и других) по имени- 
отчеству помнил. Вот голова! А какие 
цифры бухгалтерии в голове держал! 
Даст на планёрке разнарядку на за

дание, а придёт срок -  
всё спросит, ничего не 
упустит: «Я тебе две не
дели давал. Ты выпол
нил? Почему нет? Даю 
ещё два дня, не выпол
нишь -  пеняй на себя!» 
Больших записей в жур
нале не делал. Бывал 
строг, но справедлив.

Мегионская геофи
зическая партия уже ста
ла экспедицией, но под
чинялась, как Локосовс- 
кая и другие, Сургуту. 
Леонид Иванович Кузю- 
тин ушёл в проектно
сметный отдел, а новый 
начальник Высочинский 
(его потом сменил В. А. Аба-

Нефть нашли! Слева: Г.И. Норкин,Крайний справа: Ф.К. Салманов. 1961 г. 
Фото А. Трушникова. (Личный архив О. Трушникова)
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заров) решил поставить кое-кого на 
место, под увольнение попали многие, в 
том числе и я временно стал техником. 
Приехал Салманов, не на ковер вызвал 
Высочинского, а при всех отчитал на 
собрании: «Почему кадры рушишь? 
Почему этого уволил, этого уволил, 
почему Васечко уволил? С кем работать 
будешь? Что делать будешь? Труба на 
шея -  и в Обь!?» Эта фраза на долгие 
годы стала крылатой.

А как ценил юмор и шутку! Раз был 
случай. Как звать-величать его -  не 
сразу запомнишь. Стоят как-то буро
вики, а парень один говорит: «Да это 
просто Салманов Фургон Комбайнович». 
Мужики хохочут, а он, откуда не возь
мись, потихоньку подошёл сзади к 
парню, похлопал его по плечу и говорит: 
«Вы, что, ребята,я -  сельскохозяйствен
ный машина что ли?» Смеялись ещё 
больше. А так попросту звали -  Салман.

По телевизору иногда вижу его то в 
Москве, то на Севере, он ведь давно 
почётный гражданин Мегиона. Также 
друзей вижу на встречах ветеранов О 
ком-то узнаю из газет, передач: J1.И. Ку- 
зютин -  в Сургуте, В.А. Абазаров, Кур
батов -  в Тюмени, где-то Федя Хафизов,

Малыгин. Наш испытатель Липковский 
хуторянином стал. Пенсионеры все. 
Молодёжь бурит теперь вместо нас... 
Мы неплохо бурили.

Хотелось бы увидеться. Вроде здо
ровье ещё маленько есть, но нога не пус
кает. Здоровья всем, всем!!! Всё осталь
ное в нашей жизни было».

Вот так закончил рассказ Григорий 
Романович.

У города нефтяников стоит памят
ник первопроходцам. Этот величествен
ный монумент покоряет взор и с земли, и 
с воздуха. В народе его ласково и просто 
зовут -  Алёша. Он гордо держит в руке 
факел с зажжённым огнём, добытым из 
недр Сибири. Таким красавцем-богаты- 
рём виделся скульптору облик перво
проходцев. Это символ нашего времени, 
времени романтиков, людей цельной 
натуры, способных творить и жертво
вать многим ради прекрасного и боль
шого дела. Это памятник человеческому 
подвигу.

В этом символе собран образ 
сотен, тысяч первопроходцев, отнюдь не 
богатырей, но сотворивших богатырское 
дело. И среди них Васечко Григорий 
Романович, человек среднего роста, 

крепкого телосложе
ния, тяжело ступаю
щий на израненную но
гу, но прямой и бравый, 
в как-то по-особенно
му заломленной шап
ке, с фотоаппаратом 
через плечо. Таким его 
помнят мегионцы.

А в газетах тех лет 
часто бывали снимки 
буровых бригад на фо
не ферм, вышек, факе
лов. Счастливые, уве
ренные лица. Теперь 
они уже все знают за
пах нефти!

31 . 08.2001
Второй слева: Г.Р. Васечко. 60-е гг. 

(Семейный архив Н. Васечко)
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После Петрова дня

В летние дни, взяв за правило хотя 
бы раз в неделю бывать на природе, 
стараюсь каждое воскресенье попуте
шествовать на лодочке на гребях по 
разливам, по извилистым истокам. В 
лодке -  удочка, фотоаппарат, видео
камера. В объектив попадают утки, чай
ки, певчие птицы, цветы, закаты, восхо
ды, туманы, росы. И, конечно же, голоса 
природы. Недавно удалось заснять сы
рое утро: легкий туман облачками соби
рается над водой, на траве, серебристо
перламутровой от влаги, на поникших 
лепестках цветущего шиповника, на 
паутинах-всюду капли росы.

Где-то на мысу неистово кричит 
коростель, ему вторит другой, пере
кликаются сразу три кукушки, и бьёт 
редкий у нас перепел. Но выглянуло 
солнце, и заиграли другие краски.

Хочется запечатлеть, записать 
время белых ночей. Зеленоватое свет
лое небо, огромная розовая луна выхо
дит из-за горизонта, доносится щебет 
певчих, голоса кукушек, в эту пору они 
кукуют круглые сутки; и над водою по бе
регам стонут кулички-мородунки: “Куви- 
дри, куви-дри...” Полная умиротворён

ность, и кругом цветы. Земля цветущая. 
Но всё это столь скоротечно, стреми
тельно меняется: не успел снять в нача
ле июня цветущие черёмухи, через не
делю платье невест потеряло свой бе
лый, чистый наряд, пожухло. Придётся 
ждать ещё год.

Кажется совсем недавно луга жел
тели от куртинок калужницы, ещё дня 
три назад они были сплошь усыпаны 
бело-розовыми цветами ветряницы, а 
сегодня там другие краски, полутона, 
трава выбросила метёлки, луг стал слег
ка коричневым от цветущего кипрея, 
местами розовым, таволга придаёт ему 
желтоватый цвет, везде синие глазки 
мышиного горошка. Дикая вика оплела 
очередной стебелёк соседа, кое-где 
сквозь траву видны сиреневатые цветки 
луговой фиалки. И всё цветёт, спешит, 
торопится...

Вечерняя заря проходит над го
ризонтом, затухает, а через час, а то и 
меньше, лучи утреннего солнца пробьют 
облачка на северо-востоке.

Хор певчих на рассвете набирает 
полную силу. Так было в июне, но уже 
две недели июля -  середина лета, жара

Земля цветущая. 2003 г.
Фото Д. Шлябина. (Личный архив)
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спала, ночи стали заметно длиннее и 
темнее. Луга -  в разноцветье. И вдруг 
замечаешь, что песен певчих почти не 
слышно... Молчат кукушки. Птицы пере
летают стайками, суетятся в ветвях, ще
бечут.

А вот как мне удалось увидеть 
забавную сценку. На старом стволе 
ветлы собралось сразу пять пёстрых 
дятлов. Красные шапочки, подхвостья, 
яркие пером. Что-то бестолково долбят. 
Да это же урок детям родители пока
зывают- где и как добывать корм. Дети, 
не отличимые от родителей ни пером, ни 
размерами, бестолково пару раз подол
бив кору, подбираются по коре ствола к 
родителям, открывают рты, трепещут 
крылышками, просят пищи: покормите 
нас! Дятлы из стайки с писком, шумом, 
один за другим исчезают за стволами 
затопленных ив. Кругом -  ивовый, топо
линый пух.

В воздухе, пропитанном ароматом 
мёда, тучи насекомых. Весь этот пор
хающий, гудящий мир, кажется, запол
нил всё вокруг.

Вот из-под листка кувшинки выбра
лась на поверхность голубая стрекозка 
и, не стряхивая капли воды с прозрачных

крылышек, с лёгкостью взлетела, завис
ла с подругами над водою. Для личинки 
стрекозы дно озера -  родная стихия...

Птицы ловят насекомых на лету, 
чаще просто склёвывают рядом: на тра
ве, на цветах. Мальки рыбы ловят мо
шек, бабочек, падающих на воду.

Снимаю цветы. В объектив попа
дают две овсянки с подлётышами. Ещё 
неделю назад за кустом ракитника под
летали к гнезду желтогрудые родители с 
добычей в клюве. А теперь уже переле
тают птенцы за родителями, трепещут 
крылышками, открывают желторотики 
клювики, просят пищи. Родители 
исправно кормят, все же легче -  не ле
теть к гнезду.

Ближе к берегу, вдоль осоки, ведёт 
гоглюшка выводок белощёких утят. А на 
вершине старой ветлы, на кромке 
гнезда, машет крыльями молодой орлан, 
вот- вот и он покинет гнездо.

В природе совершился великий 
круговорот -  обновление жизни.

Июль подошел к середине, лето -  к 
зениту. После Петрова дня птицы не 
поют. Хватает забот...

22.06.2003

Небо зовёт. 2003 г.
Фото Д. Шлябина. (Личный архив)
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К страницам летописи Земли

То, что скрыто в земле подмытых 
берегов сотни тысяч лет, даёт возмож
ность увидеть низкий уровень воды в 
реке. Поискать окаменелости (то есть 
пополнить палеонтологическую кол
лекцию музеев) собралась экспедиция 
на лодках людей увлечённых, творчес
ких, знакомых с фото- и видеосъёмкой. 
Да и сам поиск вёлся по методике тю
менских учёных, изучающих отложения 
четвертичного периода, где и в каких 
слоях, отложениях речной долины 
наиболее вероятнее обнаружить остан
ки животных минувших геологических 
времён.

И вот на берегу протоки Кирьяс 
защёлкали фотоаппараты: у уреза воды 
обваливающегося яра Чурымской 
свиты, в средних слоях четвертичного 
периода обнаружены первые останки 
животных: коричневые от времени, 
солей, больше похожие на куски дерева 
рёбра мамонта, изогнутые, по-види
мому, кости носорога. Среди железис
тых конкреций, кусков древнейшего 
торфа, пластин болотной руды последо
вали и другие находки. Кому-то попался 
на глаза небольшой, около 30 сантимет
ров, бивень мамонтёнка. Чуть дальше, 
из-под ила, виднелся сустав огромной 
кости. «Это походит на грибную охоту», -  
пошутил П.Ф. Булкин, направляя «Ни
кон» на очередную находку. Т.Е. Нико- 
ленко попался небольшой штуф породы 
удивительно прямоугольной формы. 
Сколько сотен тысяч лет назад этот 
скальный обломок принёс сюда лёд? Но 
лёд от Урала или от Енисейских гор мог 
также переносить и погибших животных. 
Возможно, часть их попадала сюда по 
воде с попутным ветром... Всё это 
пространство было под водою. Водно
ледовые отложения аллювия ровными 
слоями, словно страницы огромной 
«книги летописи земли», прослеживают
ся по яру.

Но главная находка «охотников за 
слоновой костью» ждала на мысу

Протока Кирьяс. Чурымский свит. 2003 г. 
Фото Д. Шлябина. (Личный архив)

останца, где семь лет назад на этом 
месте на борт лодки мною был поднят 
бивень мамонта длиною 3 метра, весом 
около 40 килограммов. Бивень находит
ся в городском музее. Вода еще более 
подмыла берег, и среди заиленных кус
ков торфа древней тундры, в отложе
ниях Чембакчинской свиты, на поверх
ности показались две кости ноги мамон
та. Они поражали своими размерами и 
массивностью. Кости, сохранившиеся 
без доступа воздуха, приобрели цвет 
ила, побелевшего на солнце, как пепел 
или соль. Невольно вспомнился раз
говор старика-ханта, услышанный в дет
стве на реке Вах. Старик наблюдал за 
воронками, бурунами воды под обвали
вающимся яром и с важным видом зая
вил, что это дело «самого главного зве
ря», который живет в земле, но на по
верхность выходить не может, любит
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Долгожданная находка.
Фото Д. Шпябина. (Личный архив)

рыть «солёный земля».
Старые люди так сказы
вали, раньше костей, клы
ков наши люди много 
находили, купцам прода
вали, шаман лекарство 
делал. Потом стало мало: 
зверь далеко ушёл, одна
ко...»

Находки решено пе
редать в Мегионский крае
ведческий музей. Возмож
но, когда-нибудь одна из 
находок ещё более при
откроет завесу над тайной 
исчезновения этих гиган
тов. Что стало причиною 
тому: глобальные ката
строфы, резкие изменения климата, по
влёкшие голод? Но в слоях вечной мерз
лоты находят животных с запасом непе
реваренной пищи... Или причиной тому- 
чрезмерная и, возможно, более совер
шенная охота человека во времена 
неолита? Есть мнение ученых, что имен
но охота на такое крупное животное, как 
мамонт, помогла создать охотничий кол
лектив с распределением ролей: рытьё 
ям, загона, засады, забивание живот
ного камнями, поддержание огня в 
пещере или землянках и многое другое. 
То есть охота способствовала формиро
ванию первоячейки общества -  рода.

Сколько экспрессии в сценах охоты 
в магических наскальных рисунках! А с 
какой тщательностью житель пещерных 
времён процарапывал кварцем в 
обломке бивня 20 тысяч лет назад линии 
формы, грудь, живот женской фигуры! 
Миру явились так называемые «пале
олитические Венеры» -  символ жен
щины, матери рода или символ матери 
земли, дарующей жизнь.

Археологам попадают часто изде
лия из мамонтовой кости, ведь послед
ние мамонты исчезли с лица земли, 
считается, чуть более 10 тысяч лет 
назад. Останки их находят не только в 
Сибири или странах Азии, но и в Европе, 
и в Северной Америке, и на других

континентах, кроме Австралии. У многих 
народов сохранились в памяти легенды, 
предания то о циклопах, то о «мыши 
величиною с гору»... Существует своё 
название вымершего животного. Рус
ское «мамонт» восходит к старо
финскому «мамут», где «ма» (как и у 
многих угро-финнов) -  земля, ш ут » -  
крот. Ханты зовут животное-“вэс”.

Кстати, трубчатые кости находки 
заполнены илом, возле суставной части 
в полости есть по выемке. Что это, 
результат погрызов хищников в прош
лом или ещё чго? В дальнейшем пале
онтологи проведут классификацию ма
териала находки и дадут ответы на мно
гие вопросы. На первые же запросы спе
циалисты Тюмени дали палеоклима- 
тическую характеристику Чембак- 
чинской свиты, возраст отложений 
которой около 400 тысяч лет, из чего 
выходит, что наши находки очень стары 
-  останки сингильского фаунистического 
комплекса, где, кроме костей трогон- 
териевых слонов, можно встретить кос
ти лошади, гигантского оленя, носорога, 
а также комплексы грызунов, насеко
мых, более характерных для тундровых 
условий. Одна из страниц летописи 
земли чуть-чуть приоткрылась

24 . 10.2003
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«Костёр рябины красной»

Свиристели. 2004 г.
Фото Д. Шлябина. (Личный архив)

Сирень под окном образ русской 
деревни. На Севере не часто встретишь 
такую картину -  сильные морозы. Исста
ри сибиряки сажали под окном черёмуху, 
рябину да калину.

Весною с приходом долгожданного 
тепла, в конце мая или в первых числах 
июня земля покрывается летним нарядом 
столь стремительно, что это напоминает 
какой-то «зелёный взрыв». Кажется, 
только вчера черёмухи покрылись 
нежной зеленью ещё не полностью 
раскрывшихся листьев, а сегодня они 
белые от цветов. Прохладная погода 
может растянуть цветение на недельку, а 
она в эту пору случается часто: и лужи 
ночью вдруг прихватит ледком, а то и 
завьюжит вдруг на денёк-другой. В 
народе говорят: «Холод -  на цвет черё
мухи». При жаркой же погоде покрасу
ются черёмухи дня три и обсыплют белы
ми лепестками, как снежинками, всё во
круг, словно напоминание об ушедшей 
зиме.

Вскоре на смену аромату черёмухи 
приходит запах цветущей рябины. Он не 
такой сильный, более мягкий, какой-то 
фруктовый. Рябина всегда зацветает по
зднее черёмухи, её желтоватые соцветия 
собраны в пучки, издалека заманивая 
нектаром насекомых. В конце лета ветви 
повиснут под тяжестью оранжево-крас- 
ных ягод, привлекая многие виды птиц. 
По урожаю рябины люди предсказывали 
зиму: быть ей морозной либо снежной. 
Будет снег -  будет урожай зерновых. В 
Сибири так: много снега -  жди затопле
ния. А в последние десятилетия эти при
меты стали волновать и дачников.

Черёмуха, рябина -  культуры род
ственные, относятся к семейству розоц
ветных, они могут быть как кустарником, 
так и деревом. На протоке Кирьяс на 
высоком берегу, недалеко от заброшен
ного хутора Черёмушки, растут пять ря
бин, толщина их стволов не менее 30-и 
сантиметров. То ли они выросли на месте 
людского становища, то ли их занесли

44



сюда когда-то зёрнами птицы?.. Дело в 
том, что в пойме рябину увидишь не час
то, в большие паводки корни её не выдер
живают, «вымокают», рябина уживается 
лишь на высоких местах. А вот черёмуха в 
пойме занимает почти все гривки, растёт 
по берегам рек, проток, ручьёв -  наводне
ния ей нестрашны.

Если человек хотел создать возле 
жилья не только красоту, а в летний зной 
ещё и прохладу в доме, то сажал под окно 
эти культуры; разросшиеся деревца 
скрывали кронами и само строение.

С наступлением холодов палисад
ник-это  столовая для многих пролётных 
и местных певчих птиц. Когда первый снег 
опалит землю, рябина среди «золота» 
берёз горит всеми оттенками красного, в 
глазах “рябит*. И вспомнишь строчки 
поэта: «В саду горит костёр рябины крас
ной, но никого не может он согреть». Но 
рябина греет в другом смысле... То на 
рябине щебечет, поедая ягоды, стайка 
пролётных дроздов, черёмухи чаще всего 
уже пустые, то зимою налетит дружная 
компания хохлатых свиристелей. Нежно 
пересвистываясь, словно звучит тонко 
свирель, поднимая хохолки, эти серо
розовые красавцы-прожоры оставляют 
куст рябины, калины почти голым за 
считанные минуты. Ягоды птицы прогла
тывают целиком. И сороки пополняют 
запас витаминов на зиму, склёвывают 
ягоды рябины.

А сколько людей, обольстившись 
столь ярким, привлекательным видом 
щедрого на урожай плодового дерева, 
тащили из леса домой вёдрами спелые 
грозди этой терпкой кисловато-горькой 
ягоды .. Но избавиться от горечи в 
варенье или в компоте, как и в прочих 
приготовлениях, не помогают самые 
«хитрые» рецепты... В конце концов, 
многие люди пришли к окончательному 
выводу, как сказал один пожилой человек: 
«Хлопцы, рябину бог создал для птиц!»

Иногда в зимнее сумеречное утро 
слышны глухие посвисты, на посеребрён
ных инеем ветках перекликаются розово
грудые сибирские птицы -  снегири, слов
но яблоки позднего сорта, оставшиеся 
алеть на зиму. Вот уж поистине сказка рус
ского леса!

Снегирь -  птица спокойная, несует
ливая, с важным видом склёвывает ягоду, 
тщательно перетирает в клюве лишь зёр
на, жмых откидывает в сторону, его под
берут другие птицы. Часто снегири летят 
следом за свиристелями. Известно, что 
многие зёрна не перерабатываются и пе
реносятся птицами, так возникают зарос
ли ягодниковых кустарников на всё новых 
и новых местах.

Когда-то в середине прошлого века 
люди заложили в городе Ханты-Мансий- 
ске рябиновую аллею. Многие десяти
летия поражало приезжих в окружном 
городке это «маленькое северное чудо». 
А вот аккуратно подстриженная жёлтая 
акация не удивляла...

В последние десятилетия многие 
виды растений более южных широт 
шагнули на Север, всё чащё радует 
запахом и цветом кистей гибридная си
рень (сирень с черёмухой), привычная ир
га, черноплодная рябина и другие ягод
ники.

Есть не только мечтатели, энтузиас
ты, но и знатоки дела, верующие, что на 
Севере будут цвести сады. Эти люди соз
дали за Мегионом питомник, где можно 
приобрести саженцы. Но не надо забы
вать при озеленении о столь милом рус
скому сердцу деревце -  «тонкой рябине» 
Ей найдётся место на даче, в городе, 
пусть она радует не только людей 
костром осенних листьев, но и плодами-  
птиц.

Апрель, 2004
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Вместо заключения

Мои заметки публикуются под рубриками “Краеведение” и “Окно в природу”. 
Краеведение для меня -  это не только знание истории края, но также родной природы, 
её многообразия и изменений в результате хозяйствования человека на земле. 
Природа во многом определяет жизнь и деятельность человека. Меняется и 
отношение человека к природе. Об этом говорят статьи, имеющие экологическую 
направленность: “Вороний пир”, “Орлы, прилетайте к нам!” и др.

Подборка публикаций не претендует ни на “пробу пера”, ни на работу профес
сионального журналиста -  это просто голос человека, любящего землю, на которой 
суждено жить, имя которой -  Приобье.

Чтобы не утратить чувство образа, а при желании воскресить остроту 
впечатления, полученного от соприкосновения с природою, от общения с людьми, 
иногда приходится делать в блокнот художника не наброски карандашом, а записи.

Извечные ценности: чистый воздух, вода, закаты, туманы, зори, цветы -  всегда 
будут волновать человека. Соприкоснуться с гармонией природы, передать её хотя бы 
какую-то часть, поделиться чувством красоты со зрителем, читателем -  всё это 
заставляет браться за холст, краски, а иногда и за бумагу, и ручку. Насколько мне это 
удалось -  судить читателям,

Д.Д. Ш лябин
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