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Филипп Никитич Ардеев родился 
22 апреля 1940 года на острове Колгуев  
(Ненецкий автономный округ) в семье 
последнего оленевода – частника Никиты 
Тимофеевича Ардеева. По образованию 
учитель, работал в школах Ненецкого 
автономного округа. Работал в Хорей- 
Верской геологоразведочной экспедиции 
в буровой бригаде мастера М.Г. Рудько. 

Каюр, проводник первой транскон-
тинентальной полярной экспедиции 
газеты «Советская Россия» от Чукотки 
до Мурманска, второй – от Карского до 
Каспийского морей. Почетный полярник, 
единственный из числа малочисленных 
народов Арктики. Следующая экспе-
диция, в которой участвовал Филипп  
Никитич Ардеев, была связана с исследо-
ваниями по сохранению обычаев и тради-
ций ненецкого народа в Ямало-Ненецком 
автономном округе. В 2000 – 2003 годах. 
участвовал в международной экспедиции  
по Норвегии, Финляндии и Швеции. 

Во время съёмок художественного 
фильма «Великий самоед» об Илье  
Константиновиче Тыко Вылке Филипп 
Никитич Ардеев был консультантом-экс-
пертом по установке чумов, езде на оле-

ньих упряжках, сбору оленей в кораль.
Участник V конгресса оленеводов мира   

в Норвегии (2009 год), где представлял  
песни и эпос ненецкого народа. Филипп 
Ардеев входил в состав Совета старейшин 
общественного движения «Ассоциация 
ненецкого народа «Ясавэй».

Филипп Никитич – мастер высокого 
класса по обработке меха, изготовлению 
изделий из кожи, ровдуги, дерева и кости. 
Филипп Ардеев всегда призывал к безот-
ходному использованию оленя: все, что 
выбрасывается оленеводами во время 
убойной кампании, можно применять в 
народных промыслах, домашнем обиходе. 

Восстановил технологию изготовле-
ния традиционного ненецкого бубна. 
Национальные творческие коллективы 
региона используют в выступлениях буб-
ны мастера: их отличают чистота звуча-
ния и качество. Изготавливал пояса – ни, 
плетёные пояса и подвязки. В коллекции 
мастера – эксклюзивные работы, отлича-
ющиеся филигранностью исполнения. 

Филипп Ардеев создал коллекцию 
«Ненецкие детские игры» для Ненец-
кого окружного краеведческого музея. 
Детские игры и игрушки созданы  
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по воспоминаниям мастера с этнографи-
ческой точностью. 

Персональные выставки «Великой 
северной тропой», «Взгляд из прошло-
го в будущее», «По дорогам северных 
кочевий» и другие. были представле-
ны на международных и российских  
фестивалях в Праге, Каутокейно, Москве, 
Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске, 
Сыктывкаре, Салехарде и других.

Передавал свое мастерство на ма-
стер-классах, творческих лабораториях, 
встречах школьникам и студентам, 
умельцам, учителям технологии, руково-
дителям коллективов декоративно-при-
кладного творчества. 

Награжден орденом «Дружбы наро-
дов», почетным дипломом ЮНЕСКО, 
серебряной медалью ВДНХ «За освоение 
Нечерноземья», знаком «Спортивная 
доблесть», знаком Спорткомитета СССР 
за высокие спортивные достижения, 
общественной памятной медалью «Луч-
шие люди России». В 2009 году, в честь   
80-летия Ненецкого автономного округа,  
Филипп Никитич награжден медалью  
«За особые заслуги перед Ненецким  
автономным округом». 

Имя Филиппа Никитича внесено в Энци-
клопедию Ненецкого автономного округа 

(гл. редактор, сост. Л.Ю. Корепанова). 
Умер 28 октября 2018 года в горо-

де Архангельске, похоронен в городе  
Нарьян-Маре. 

В Этнокультурном центре Ненецкого 
автономного округа в ноябре 2018 года 
открыта выставка «Колгуев – частичка 
моего сердца». В 2019 г. в Министерстве 
обороны Российской Федерации была 
представлена выставка оленеводческой 
мужской культуры «Хозяин тундры», 
основу которой составили предметы, соз-
данные Филиппом Никитичем, а также из 
его авторской коллекции.

Филипп Никитич запомнился челове-
ком многогранным, щедро наделенным 
природным умом, смекалкой, чувством 
юмора, умеющим удивлять и восхищать 
своими талантами. Он всегда был предан 
своей малой родине – острову Колгуев, 
прекрасно его знал и любил о нём рас-
сказывать, ежегодно ездил туда,  посещал 
могилы своих родителей.

Воспоминания и дневниковые запи-
си о жизни острова Колгуев, земляках 
Филипп Никитич предложил к изданию  
в 2018 году. 

Книга посвящена памяти замечатель-
ного сына ненецкого народа.
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Глава I Вы”лка’ хар (Нож Вылки)

Илья Константинович Вылка до войны 
часто бывал на острове Колгуев. Совет-
ское государство поручило ему снабжение 
и охрану архипелага Новая Земля, остро-
вов Вайгач и Колгуев. Жители островов 
говорили: «Вы”лка няхар” ӈом’ ӈамдал-
пи»*. Он как государственный человек 
приезжал на Колгуев по большим госу-
дарственным делам. Люди снова говори-
ли про него: «Вы”лка я”авлада ӈарка ерв, 
маня” ява” илбада». Население снова го-
ворило: «Вылка – очень большой началь-
ник, он очень грамотный, головастый. Он 
думает о нас, чтобы мы стали жить луч-
ше». 

Тогда грузопассажирские суда очень 
долго стояли на рейде. Пароход ходил 
до Новой Земли, по пути останавливался 
на Колгуеве. Новоземельцы долго жили 
в Бугрино. Это Пырерко Аким Григо-
рьевич, Ледков Тимофей Прокопьевич,  
Ардеев Василий Михайлович. Тогда все 
они были молодыми. Среди них был и сын 
Вылки – Опонька. Новоземельцы знако-
мились с местными жителями. Население  

Колгуева хорошо их принимало. 
Поэтому, когда жителей Новой Земли 

стали переселять, некоторые семьи опре-
делили своим новым местом жительства 
остров Колгуев. Они так же, как на Новой 
Земле, стали заниматься морскими про-
мыслами, ловили песцов, весной охоти-
лись на гусей и уток. Колгуевские новозе-
мельцы не рассеялись по всему округу, 
в этом большая заслуга их старейшин. 
Аким Григорьевич и Василий Михайло-
вич были очень уважаемыми людьми. 
Они для своих детей были настоящими 
наставниками, очень переживали при не-
удачах на охоте, в быту, в других житей-
ских заботах.

Новоземельцы отличались от наших 
островных жителей по характеру и по-
ведению, были не столь тактичны, как 
островитяне, более прямолинейны. Они 
были где-то между поморами и ненцами. 

С парохода выгружали всякие товары, 
которых должно было хватить на три 
года. На всякий случай, мало ли что мо-
жет случиться. На тот же пароход в об-

ратный путь уже грузили рыбу, солёное 
мясо в бочках, сало морских зверей, кожи 
моржей, морских зайцев, нерп, оленьи 
шкуры, мешки с птичьим пухом, перья-
ми. Небольшой катер с кунгасом ходил 
взад-вперёд. Катером правил самоуч-
ка-моторист Опонька Винукан, в миру 
Афанасий Ильич. Ненцы называли его 
Вэнкан Опонька. Чаще всего движок на 
карбасе капризничал, и люди буксиро-
вали кунгас на вёслах. Много проклятий 
шло в адрес «вонючего моторного оле-
ня». Опонька с гордостью называл кар-
бас с бензиновым мотором «оленем». 
Он говорил: «Вот мой олень качается на 
волнах». Но, в нужное время «олень» был 
упрямым, ни за что не хотел тащить кун-
гас. Люди гребли на вёслах, посылали 
Опоньке обидные слова. У Опоньки был 
очень добрый характер, на плохие слова 
он нисколько не обижался, говорил: «Вы 
сами почувствовали, как тяжело тащить 
по волнам гружёный кунгас. Мой мотор-
ный олень не один раз тащил его. Вот он 
решил немного отдохнуть».

Люди с руганью говорили: «Вы со сво-

им оленем целыми днями отдыхаете. 
Один из вас – на волнах, другой на боку. 
Как бы вы тут не ожирели. Что делают  
с жирным оленем, Опонька?» «Знаю, за-
бивают на ӈайбад*», – отвечал Опонька…

Однажды Тыко Вылка приехал на 
остров по очень важным и большим го-
сударственным делам. Сначала знако-
мился с жителями тундры. Проехал по 
всему острову и побывал почти во всех 
стойбищах. Наши ненцы-оленеводы при-
нимали Вылку очень хорошо. В каждом 
чуме его ждал тёплый дружеский приём. 
Островных оленеводов живо интересо-
вала жизнь на Новой Земле, занятия лю-
дей, их жилища, есть ли олени на Новой 
Земле. У нас, ненцев, в то время не было 
лукавых приёмов, принимали Вылку от 
всего сердца. Парадности тоже не было.  
У ненца – все люди. Хоть охотник, олене-
вод, хоть министр, даже сам царь-парэӈо-
да. Все люди – хибяри”. Если гость, то 
достоин всяческих почестей. Вся по-
честь – это лучшее место в чуме и самое 
лучшее угощение. Няв, сава няв, ва”ав сава 
ерт’ ӈамдад”**. Это ненецкое обращение  

* – Вылка занимался тремя островами
* – Мясо, предназначенное для еды в сыром виде
** – Друг, мой друг, садись на почетное место
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к любому гостю. Если гость приедет из со-
седнего стойбища, его так же примут. 

Всякий гость – это новость. Интересы 
людей разные. В тундре спрашивают об 
оленях, промыслах, охоте. Спрашивают, 
как живут старые люди. Но из деликатно-
сти никогда не спрашивают о здоровье, 
так было принято издревле. У нас на Кол-
гуеве уважительно относились к любому 
гостю. 

Следует отметить, наши в те времена 
были очень оленными. В какое бы стой-
бище ни приехал Вылка, всегда забивали 
самую жирную важенку. В августе отмеча-
ли Ильин день, теперь называется День 
оленя. Праздник организовывали сами.

Жаркое лето прошло, начало августа 
на острове – уже осень. Ночами бывают 
заморозки. Олени отдохнули, стали глад-
кими, упитанными. Хоры очистили рога 
от кожи. До охотничьего сезона ещё до-
вольно далеко…

Люди только интересовались, где бу-
дут собираться, в каком стойбище, где со-
стоятся национальные игры. Чаще соби-
рались у Тасиниев, у них в стойбище было 
много парней и молодых мужчин.

Главным мероприятием в националь-
ных играх считались гонки на оленьих 

упряжках. Гоняли на оленях вокруг стой-
бища по движению солнца. Земля была 
выбита копытами оленей, вспахана по-
лозьями нарт. Потом люди показывали 
свою удаль в прыжках через нарты. Нарты 
были настоящие, не такие табуретки или 
скамейки, как сейчас. Прыжки на даль-
ность, т.е. в длину, всегда были двойные. 
Прыгали с места, разбег не одобрялся. Во 
всех прыжках ценилась красота и эстети-
ка исполнения. Например, приземление: 
пятки должны оставлять ямки, парал-
лельные и в виде птичьего гнёздышка, 
иначе прыжок не засчитывался. Судей не 
было. За гонками, исполнением прыжков 
и других игр живо следили зрители, они 
же занимались их оценкой, вспоминали 
прошедшие игры, хорошо помнили вы-
дающиеся упряжки, отдельных игроков, 
про некоторых даже сочиняли легенды, 
бытовые песни. 

Гости на ночь разъезжались по своим 
стойбищам, на другой день снова приез-
жали на праздник. На следующий день 
играли, в основном, в городки и лапту.

На этих играх присутствовал и Тыко 
Вылка. Ему тоже предложили принять 
участие в прыжках в длину, через нарты. 
Тыко Вылка сказал: «Да посмотрите на 

меня, я как корова, какой из меня пры-
гун. Вы уж сами, без меня, играйте. Я буду 
смотреть на ваши игры. Мне это очень 
нравится». Вы”лка ма”нив: «Мань нян’ 
сыр”ӈада”. Мань хорва педалӈэсь санарта-
нам’ ним’ ӈа”». Поездка по стойбищам ему 
очень понравилась.

Потом Вылка спустился в посёлок. По-
сёлка Бугрино, как такового, ещё не было. 
Дом фактории и два больших склада, 
школа и красный дом для начальников. 
Стояло много чумов, где жили малоолен-
ные и безоленные ненцы.

Вылка в то время был холостым и ему 
стали сватать дочерей Николая Петро-
вича и Варвары Егоровны Большаковых. 
Вылка видел младшую дочь Маланью, 
семнадцатилетнюю красавицу с толстой 
чёрной косой и тонким станом. Стал сва-
тать Маланью, но родители никак не 
соглашались выдать её. Родители ста-
ли предлагать старшую дочь Евдокию 
(ненецкое имя Тунька). Девка уже была  
в возрасте. Вылка согласился, но невесту 
ни разу не видел. Ещё у Вылки приклю-
чилась напасть, его развезло животом. 
Он сидел на обрыве морского берега, где  
в настоящее время стоят ажурные антен-
ны мобильной и телесвязи. Рядом стоял 

его сын Опонька. Он говорил отцу: «Отец, 
ты мял живот руками?» «Мял руками  
и даже круглым камнем стучал по животу, 
не помогает». Опонька снова говорил отцу:  
«А ты прыгал?» Отец отвечал: «Прыгал, 
не помогает». Опонька снова: «Ты пил 
крепкий чай?» Отец: «Пил, не помогает. 
Пил даже очень крепкий. Один чай без 
сухарей не поможет, а сухарей нет». Сын 
спросил отца, почему он много жирного 
оленьего мяса ел. Надо быть осторож-
ным. Вылка ответил: «Мы даже не пом-
ним, когда ели свежую оленину, а о крови 
не осмелюсь говорить».

Вот и невеста Тунька из тундры прие-
хала, по-хозяйски привязала своих оле-
ней. Народ Вылке говорит: «Вот твоя не-
веста приехала. Эта девушка и есть твоя 
будущая жена». Вылка видел, как девуш-
ка уверенно управляла аргишом. Вылка 
тут и выдал: «Очень крупная женщина, 
хозяйственная, сразу видно. Высокая, но 
кривая (сутулая)». Наши: «Тайкуй тыда 
сярбада пирибтя пыдар ӈэвда нер». Вы”л-
ка ма”нив: «Пирцярка ӈэвыню”, валакада 
ӈани’ харёй. Мой отец тут был, при раз-
говоре присутствовал, эти слова хоро-
шо слышал. Варвара Егоровна – родная 
тётка Никиты Тимофеевича, моего отца.  
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Ненецкое имя Варвары Егоровны – Экы. 
Тунька – племянница моего отца. Стало 
быть, Вылка и есть зять моего отца. Для 
меня Вылка – дедушка.

От ненецких обычаев родства никуда 
не денешься. Свадьбы не было, всё кон-
чилось чаепитием родственников. Род-
ственников у Туньки было много. Это 
роды Большаковых, Ардеевых – все люди 
оленные. Родители Туньки одарили зятя 
малицами, пимами и красивыми оленьи-
ми шкурами. Оленьи шкуры были все вы-
деланы, на”мы”. Забили оленей. Это уже 
позаботился Большаков Николай Петро-
вич, тесть. 

Вылка пока не уехал. У него ещё были 
большие государственные дела. Первым 
делом Вылка провёл съезд по организа-
ции Совета. До этого момента по-насто-
ящему советской власти не было, была 
только фактория. Вылка вышел перед 
людьми, встал около стола, покрытого 
красной тряпкой (тохо”) и стал говорить: 
«Вот мы собрались в конторе перед крас-
ным столом решать островные дела, как 
дальше жить. Красный – цвет советской 

власти». Люди стали говорить, что про 
красных хорошо знают, комиссары гово-
рили: «Теневава”, теневава”, ңяръяна ӈар-
ка” ерв” хусувэй ялу” тикым’ вадецетыдо’, 
хавона” сабневы”»*. Вы”лка ма: «Мань 
нян’ сававна инзеледа”. Тюку ма”лёвава” 
нюмда съезд. Нюртей мэва” ма”лэйна, 
нюмда нюртей съезд». Вылка стал объ-
яснять, что такое съезд. Наше собрание 
называется съезд. Первый раз собрались 
– первый съезд. Из зала говорят братья 
Большаковы, Изосим и Алексей (ненец-
кие имена – Нёчё и Сямды): «Съезд – хоро-
шо или плохо, мы не знаем. Новое, незнако-
мое слово нас настораживает. Мы раньше 
свои островные дела решали на соборке, 
собирались на Соборка’ седе**.

Там мы сообща решали волнующие нас 
дела. Может будем говорить, что наше 
сборище и есть новая соборка?».

Вылка отвечал, что соборкой съезд мы 
не можем называть. Красный стол не по-
зволит нам сделать этого. Красный стол 
– это символ советской власти. Советская 
власть – за Советы. На съезде вы тоже 
будете решать волнующие вас вопросы.  

В те времена народ был очень активным 
в любых делах. Первым вопросом стали 
решать, кого можно избрать председа-
телем островного совета. Вылка сказал, 
что председателем должен стать всеми 
уважаемый человек. Поэтому председа-
теля надо выбрать из своих людей. Он 
должен хорошо говорить по-русски, было 
бы совсем хорошо, если бы умел читать. 
Все остановились на кандидатуре Ледко-
ва Николая Алексеевича. Он бывший но-
воземелец, но уже давно живёт на остро-
ве. Рос он сиротой. Его с Новой Земли  
в качестве работника привёз в Оксино ку-
пец Сумароков Никифор Фёдорович. По-
том Сумароков перевёз Николая на Кол-
гуев, работником во время забоя оленей. 
Он солил оленье мясо в бочки. В конце 
августа – начале сентября богатый оле-
невод Ардеев Тимофей Антипович стал 
сватать Миколку в мужья к своей сестре 
Татьяне Антиповне. Сумароков тоже был 
заинтересован в том, чтобы Миколка же-
нился на Татьяне, так как хотел, чтобы  
у его пастухов были крепкие семьи.

Миколка во время сватовства напоми-
нал каменного идола-сядэя. Молчал, ни 
одного слова не говорил, была причина. 
На Большой земле у него была девушка 
на примете. Пирибтя Тёпас’ не ню, пайды-
да няръя”, ӈэбтада ямб”*. Миколка мол-
чал и думу думал.

Сумароков стал наливать водку. Ми-
колка после третьей хумки сдался. Уго-
ворили красноречие купца Сумарокова  
и огненная вода… Совершили сватовство. 
Сумароков хорошо говорил по-ненецки: 
«Миколков, ватурэй”, нелеӈгун, Онтипа’ 
не ню хабе”нераха, ӈэбтада сэрако, ямб”. 
Ситм’ ханда” хибяри” тэсавэй”, маям’ ехэ-
рась илеӈгун»**.

Эти слова тоже помогли в сватовстве. 
Миколка на Новой Земле учился в цер-
ковно-приходской школе. В этой школе 
научился читать и писать. Учил их поп. 
Поп своих учеников-ненцев нещадно бил 
палкой. Пяна питембидась. 

Миколку избрали председателем 
островного совета и стал Миколка Нико-
лаем Алексеевичем. Лозунг большевиков  

* – Знаем, знаем, красные комиссары каждый день об этом говорят, наши уши набиты
** – Соборная сопка

* – Девушка, дочь Тёпаса, щёки красные, волос длинный 
** – Миколка, обещай что женишься. Дочь Онтипа похожа на русскую, волосы свет-
лые, длинные. Их семья оленная, нужды не будешь знать
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выполнили: «Кто был никем, тот станет 
всем». Вернее не скажешь. Дальше съезд 
вёл уже председатель совета Николай 
Алексеевич. Время идёт, новые веяния. 
А жителям острова – хоть снегопад, хоть 
дождь – были бы олени, а на соборку со-
бирались по-старому.

Вылка сказал, что заходил в поселко-
вый магазин. «В магазине у вас пусто, со-
вершенная пустота. Вот у нас на Новой 
Земле полки магазина полны всяких про-
дуктов и товаров. Есть ружья, винтовки, 
патроны, порох. Сейчас будем записы-
вать, какие продукты, товары вам нужны 
и вообще – что вам нужно. Писать будет 
секретарь, который сидит за красным 
столом. И заказ напишет в два раза боль-
ше, чем вам требуется. Я хорошо знаю, 
как выполняются заказы: половину при-
везут – вам и будет в самый раз! Слушай-
те меня». 

Эти слова съезду понравились, на-
род стал говорить: «Вы”лка ӈарка ерв, 

манэ”мэда ӈока, илм’ теневада. Тарем’ 
тара. Вы”лкан’ сававна инзеле тара”».*

Только самый активный участник 
съезда Нёчё сказал: «Хартоска ӈавар ни 
ӈа”, ӈавота яӈгу. Я ӈабтаи, ӈэбте палкаи. 
Сававна вадёванда е”емня ӈэбте палка-
хана пудабтамбидо’. Хартоскам’ тамба ни 
тара”».**

Вылка вскочил из-за красного рево-
люционного стола: «Картошку надо ку-
шать». Перешёл на ненецкий язык: «Хар-
тоска нянь’ пуд нюртей ӈавар. Хартоскам’ 
ӈаворць тара. Хартоскам’ хусувэй я’ тер 
ӈаворӈада».*** Вроде Петра I, который 
тоже заставлял выращивать и есть кар-
тошку. Картошку внесли в общий список 
заявок. Съезд орёт: «Хартоска ни тара, 
носок, носок тара!» («Картошку не надо, 
носок, носок надо!»). Носки тоже вошли  
в общий список. 

К слову, на следующий год привез-
ли несметное количество носков, на 
одну ногу хоть десять носков натягивай.  

А ведь народ просил привезти помор-
ский мезенский кованый носок – гарпун, 
который метают в морского зверя – мор-
жа, морского зайца, белуху. Носков много, 
гарпуна – нет. 

Слово взял директор колгуевского 
Красного чума Бритвин Василий Григо-
рьевич: «Надо иметь пекарню». Он гово-
рил, что многими месяцами кочевал вме-
сте с оленеводами по тундре. Нёс идеи 
новой жизни. Читал книги, газеты, если 
были таковые, проводил беседы. С ним 
кочевала медработник. В честь этой де-
вушки названа одна сопка на Паркове. 
Девушка приучилась есть строганину. 
Очень любила жирную оленину. Девуш-
ке советовали выйти замуж за оленевода. 
Чумы стояли у этой сопки. Девушка сиде-
ла у очага и сильно плакала. Все очень ис-
пугались, думали, кто бы мог обидеть её. 
Но она сквозь слёзы сказала: «Ребёночек 
будет мёрзнуть, в тундре холодно», и сно-
ва стала плакать. Всем стало весело: за-
муж не вышла, ребёнка нет и обливается 
слезами. Теперь, когда спрашивают: «Где 
стоят ваши чумы?», отвечают: «У сопки, 

где девушка плакала». Назвали эту сопку 
Хабене’ седе, именная сопка русской де-
вушки.

Василий Григорьевич сказал, что нен-
цы едят полусырой хлеб, реску*. Надо 
строить пекарню. Но народ с места кри-
чал: «Пекарня ни тара”, пекарьняси” иле-
ваць, тамна нерня’ пекарьняси” илеӈ-
гува”».** Многие не знали, что такое 
пекарня и побаивались. Если не знаешь, 
лучше заранее отказаться, потом уже бу-
дет поздно. 

Решение вопроса о пекарне стояло на 
месте, ни одного шага не было сделано. 
Директор фактории выдвинул идею. Дом 
для пекарни фактория строит. Пекарь на 
пароходе приедет. Вопрос решили так. 
Люди, как и раньше, пусть покупают 
муку мешками. Муку будут давать пека-
рю – печь хлеб. В назначенный день они 
приедут за хлебом. Начальник фактории 
– голова! Когда заказчиков станет мно-
го, хлеб будут продавать в магазине. Уже 
скоро должно наступить утро нового дня, 
а люди всё ещё решали свои вопросы. 

Вопрос со школой был решён до съезда. * – Вылка большой начальник, много видел, жизнь знает. Так надо. Вылку хорошо слу-
шать надо
** – Картошка не еда, вкуса нет. Пахнет землёй, навозом. Чтобы хорошо росла, её на-
возом удобряют. Картошку не надо привозить
*** – Картошка после хлеба первая еда. Картошку надо кушать. Картошку все едят

* – Лепёшка, выпекаемая в чуме на палке у огня
** – Не нужна пекарня, жили без пекарни и дальше без пекарни проживём
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Школа уже была построена. Однако со 
школой тоже было не просто. Люди своих 
детей в школу учиться не давали, просто 
не хотели. Многие говорили, что в тундре 
пасти оленей, грамота не нужна. 

Про организацию школы Вылка гово-
рил совершенно правильные слова: «Гра-
моте учиться надо, когда станете грамот-
ными, вы сами будете управлять своей 
жизнью на острове. У вас будут свои ме-
ханики, радисты, директора факторий, 
учителя, доктора. Учиться грамоте надо». 

Вылка собрался ехать обратно на Но-
вую Землю, уже с женой. Тестю Николаю 
Петровичу подарил нож с наборной руко-
яткой. После смерти родителей этот нож 
достался их дочери Лизе (ненецкое имя 
Лису). Потом этот нож Лису дала моему 
отцу. Мы долго пользовались этим но-
жом. Этот нож называли Вы”лка’ хар (нож 
Вылки). Моя мама так и говорила, что  
«…это нож твоего дедушки Вылки. Вы”л-
ка ирит хар».

Этим ножом любила пользоваться моя 
жена Ангелина. У него была очень удоб-
ная рукоятка.

Мама Тунька Варвара Егоровна и мама 

моего отца Маремьяна Егоровна – род-
ные сёстры. Никита и Тунька – двоюрод-
ные брат и сестра. Об этом никто не знал, 
кроме жителей острова Колгуев. 

Вылка ещё не раз бывал на острове  
и после войны. Наши про него составили 
легенду: идёт вечером в темноте Вылка, 
его награды светят в темноте, как фона-
ри, освещая ему дорогу. 

Однажды он даже пел в чуме, его пение 
«с кряканием» нашим не понравилось. 
Мелодию еле выдавливал. Сэхэтась хы-
но”ӈась.* На Колгуеве поют звонко, чи-
стым голосом, мелодии красивые, звуч-
ные. Я тоже пел в чуме Николая Пырерко 
во время Дня оленя на Приполярном Ура-
ле во время путешествия. Люди сказали – 
мелодия красивая…

Вылку везде принимали хорошо. Мно-
гие его считали чудаковатым, странным. 
Например, за ужином у нас гостям пред-
лагают самые изысканные куски, но от-
дельно гостю их никогда не положат. Это 
пошло оттого, что раньше не было посу-
ды. Со стороны гостя положено то, что 
можно только гостю. Но Вылка мог «крут-
нуть» блюдо, а потом – обратно.

Вы”лкам’ со” мядолабтамбасетыдо’. 
Ненэця” ва”лёй хибяриӈэ пэрцетыдо’. 
Мяд’ тер не” ӈамзи ӈарка хыдян’ тедаӈгу-
до’. Мядодандо’ ед сава ӈамзи, сава ңяво-
та ӈамзи таслаӈгу”. Вы”лка ӈамзи’ хыдям’ 
пархалеӈгуда, пыда ихинянда саварка 
ӈамзам’ ня”амгу, ӈамзи’ хыдям’ ӈани’ 
пуня’ сюрхалеӈгуда. Наши особо его не 
обсуждали.

Ӈани’ я’ тер”, харта тас иленя”, маня” 
тохоламбувнданина” вуни ӈа”.* Он среди 
островитян был такой же охотник-про-
мысловик, со своими житейскими про-
блемами. По рассказам Пырерко Акима  
и Тимофея Прокопьевича, был охотником 
так себе. Особо в промыслах не отличал-
ся, мало ездил на охоту. Занят был други-
ми островными делами.

Нож его у нас каким-то образом уте-
рялся. Вы”лка хар.

А школу открыли. Люди не хотели от-
давать детей в школу. Самым сознатель-
ным был председатель Совета Нико-
лай Алексеевич. Он определил в школу 
дочь Екатерину, ей было 17 лет. Я тоже 
стал учиться в школе. Егор Тимофеевич  

отдал в школу сына Колю, 16 лет. Отдали  
и многие другие. К Новому году школь-
ники разбежались по своим стойбищам. 
Хуныд”.**

Эти истории записаны по воспомина-
ниям моего отца Никиты Тимофеевича 
Ардеева.

* – Пел скрипучим голосом
* – Люди с других мест, живущие по своим законам, не ученики для нас 
** – Убежали
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Мой отец Никита Тимофеевич Ардеев 
родился 7 мая 1907 г. на местечке, которое 
называется Гусиной то’ ваӈгота’ пензя*. 
Это недалеко от озера Гусиное на остро-
ве Колгуев. Была весна в самом разгаре, 
он родился в месяц пробуждения приро-
ды, вместе с быстроногими тонконогими 
оленятами. В высоком голубом небе кли-
ном летели крикливые гусиные стаи. 

Мама Никиты Тимофеевича Маремьяна 
Егоровна (моя бабушка) была красивой и 
властной женщиной, очень хорошо шила 
меховую одежду и пимы. В чуме держала 
порядок. Ей помогали старшие дочери 
Пирте (Пирця) и Александра (Сена). Её 
муж Тимофей Антипович – отец Никиты 
Тимофеевича (мой дед) – целыми днями 
пропадал в стаде. Отёл. Огромное ста-
до. Дедушка отца Антип Семёнович (мой 
прадед) был ещё довольно бодрым, по-
могал сыну в охране оленей. По дневни-
ку британского путешественника Трево-
ра-Бетти, Антип был красивым стариком 
с белой длинной бородой, с лицом, напо-
минающим лик святого.

Кроме своих оленей, пасли оленей пе-
чорских купцов Сумароковых. Антип 
Семенович был очень добрым и всегда 
помогал жителям острова, особенно бед-
ным. Ни один бедняк не уезжал без подар-
ка – оленя, а то и нескольких, чтобы ез-
дить. Британскому путешественнику дал 
40 транспортных оленей, чтобы тот смог 
доехать до Станового шара. Отец хорошо 
помнил дедушку. Дедушка брал внука на 
колени, говорил ему, что он станет самым 
оленным ненцем, как он, Антип Семёно-
вич. 

Тимофей Антипович зимой охотился на 
песцов, лисиц. Как настоящий оленный 
ненец, Тимофей Антипович морскими 
промыслами не занимался. Охота на мор-
ских зверей на острове считалась заня-
тием малооленных ненцев. Шкуры мор-
ских зверей и рыбу Тимофей Антипович 
менял на оленей. Для ловли песца строил 
самоловы, капканами пользовался редко. 
Самоловы имели большое преимущество 
перед капканами, их не заносило снегом. 
Шкурки зверей у него всегда были целые, 
без крови. 

Глава II Никита Тимофеевич Тимофей Антипович умер в 1912 году. 
Ему было 50 лет. Купцы Сумароковы не 
стали искать нового пастуха для своих 
оленей. Всё хозяйство легло на семнад-
цатилетнего Егора, он стал пасти купече-
ских оленей. Ненецкое имя его – Еӈголей. 
Никифор Фёдорович Сумароков привёз 
из Соловецкого монастыря надгробный 
памятник своему старому пастуху. При 
жизни Тимофей Антипович и другие се-
веряне ездили в Соловецкий монастырь. 
Народа вместе с ним ехало много. Всю 
поездку оплачивал Тимофей Антипович. 
На Соловках закупил церковную утварь, 
привёз даже одного попа или монаха для 
освещения часовни. Часовня стояла на 
реке Песчанка. Это был обычный доща-
тый сарай с крестом и полками для свя-
тых ликов.

Маремьяна Егоровна была женщиной 
набожной, а вот сын ее – мой отец Ни-
кита Тимофеевич - не стал верующим... 
Маремьяна Егоровна давала деньги на 
строительство церкви в Бугрино. Деньги 
давал также Павел Антипович, младший 
брат Тимофея. 

Семья пасла своё огромное стадо. Ни-

ките было пять лет. По мере своих сил он 
помогал братьям. Оленей пасли на своих 
родовых угодьях за рекой Песчанкой. Де-
душка был жив ещё, когда в 1912 году на 
острове случилось страшное оледенение. 
Олени погибли. На реке Песчанке, гово-
рили, весной невозможно было дышать. 
Смрадный тошнотворный трупный за-
пах останавливал дыхание. От огромно-
го многотысячного стада осталось около 
800 оленей. Транспортных оленей почти 
не осталось. Отец хорошо помнил это вре-
мя. Когда кочевали, на оленях ехали толь-
ко женщины и дети. Мужчины и молодые 
женщины шли пешком рядом с аргиша-
ми. Каждый день мужчины обучали оле-
ней ходить в упряжке, учили передовых. 
Ведь в основном остались взрослые ме-
наруи.* Хорошо было то, что олени были 
слабые, послушные. Люди выдержали это 
тяжёлое время. 

Несколько лет прошло, стадо восстано-
вили. Умер дедушка, Никите исполнилось 
девять лет и он стал полноправным по-
мощником старших братьев. Егор Тимо-
феевич был хорошим охотником. Ловил 
много песцов, лисиц. 

* – Высохший ручей Гусиного озера * – Крупный кастрированный недрессированный олень, может быть вожаком стада
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Продукты и другие товары привозили 
купцы. Привозили для своих пастухов всё. 
Водку привозили только для Маремьяны 
Егоровны, четвертную бутылку. Бабушка 
после перекочевки во время первого ча-
епития выпивала одну хумку. Так в тече-
ние всей зимы. Приезжие купцы водкой 
не торговали. Они знали, что из пьяных 
людей – какие могут быть пастухи, охот-
ники-промысловики? Это выдумки, что 
привозили и спаивали. Может, в других 
тундрах было иначе, но не на Колгуеве.

Продукцию охотпромыслов купцы бра-
ли, но о цене не говорили, о стоимости 
привезённого товара тоже ничего не го-
ворили. Сумароков открывал свой склад 
и велел всё содержимое погрузить на нар-
ты, увезти. Берите – и всё. Он привозил 
муку, сахар, чай, масло коровье, масло то-
плёное, мёд, конфеты, печатные пряники, 
кожу - юфть, ткани, сукна, порох, свинец 
и ружья, многое другое. Оленеводы были 
довольны.

Однажды Егор взял у купца Павлова 
три бочки сушек-калачей. Это увидел ку-
пец Сумароков. Он связки груза порезал 
ножом, а бочки выкинул в море. Тут же 
им дал пять бочек сушек. А бочки течени-
ем вынесло на реку Бугрянку. Егор снова 

погрузил эти бочки на нарты и увёз в тун-
дру. Купец Павлов об этом не знал. 

Купеческих оленей пасли так же, как 
своих. Иногда на мясо забивали купече-
ских оленей, хозяин ничего не говорил. 
Сумароков знал ненецкий язык, хорошо 
ездил на оленях, у него были две дорож-
ные упряжки. Его главным собеседником 
была Маремьяна Егоровна. Сумароков 
занимал целую половину чума. К нему 
приезжали другие купцы: Павлов, Колька 
Попов, Дитятев. Никифор Фёдорович тог-
да Егору велел забивать жирную важен-
ку. Забой оленей проводили на реке Бу-
грянке. Оленей ловили арканом. Оленей 
разделывали традиционным способом. 
В период забоя нанимал других оленево-
дов. Разделку забитых оленей проводили 
привозные работники из Оксино. Сырые 
шкуры, камус купец оставлял у своих па-
стухов. Шкуры, камусы сушили, потом зи-
мой женщины шили из них совики, мали-
цы, тобоки. Пимы не шили. На следующий 
год готовые изделия Сумароков забирал. 

Мясо солили в деревянных бочках. Пе-
чень, сердце, головы купец отдавал тем, 
кто помогал при забое. А Никита целыми 
днями тынзеем ловил оленей. 

Сумароков был на германской войне. 

Вернулся с войны живой и здоровый. Он 
слово дал Богу, что если вернётся с вой-
ны живым, то будет помогать бедным до 
конца своих дней. Так и делал – брал мясо, 
а остальное брали бедняки, даже не спра-
шивая хозяина. Поэтому забойная кампа-
ния у Сумарокова проходила очень бы-
стро, а у других хозяев забой затягивался. 

Чтобы не делал Егор, Никита всегда 
был рядом с братом. Никита говорил, что 
старший брат был для него вроде отца. 
Однажды Никита осматривал капканы  
и нашёл падаль. Падшего оленя песцы 
разрабатывали, грызли. Он сказал брату, 
что нашёл падшего оленя, и около этого 
места кружится много песцов. Егор велел 
не трогать падаль, сказал, поедет, поста-
вит капканы. Никита опередил брата, на-
сторожил капканы и получил нагоняй за 
это непослушание. А на следующий день 
Никита привёз двух песцов. Это были 
первые самостоятельно пойманные пес-
цы. Егор похвалил брата. С этого времени 
Никита стал совершенно самостоятель-
но охотиться. Всю жизнь занимался этим 
промыслом и очень удачно. 

Когда Никите исполнилось 17 лет, Егор 
за девять оленей выменял у норвежских 
зверобоев винтовку системы Ремингто-

на. С этой винтовкой отец не расставал-
ся всю жизнь. Гусей бил на лету пулей,  
у него не было дробового ружья. Куро-
паток бил в голову. Иначе от попадания 
мощной пули от куропатки ничего не 
осталось бы. «Ремингтон» пережил не-
сколько германских винтовок, трёхли-
неек и множество карабинов. Теперь эта 
винтовка хранится в краеведческом му-
зее. Там же рядом – пулелейка и пули, бо-
евые патроны. Никита очень бережно от-
носился к предметам промысла. И стадо 
всё увеличивалось.

На острове пошли слухи, что белого 
царя прогнали. И летом на пароходе на 
остров приехали представители новой 
власти – красные комиссары. Эти началь-
ники были распределены по стойбищам. 
В каждом стойбище было по начальнику. 
Самым главным был комиссар Куроптёв. 
Как звали, отец не помнил. Пальто у него 
было серое и очень длинное, пуговицы 
золотые, шапка острая с висячими уша-
ми, как у собаки. На боку, на поясе висе-
ла сабля – палы. Ненецкое слово «палы» 
идёт от слова «палаш». Винтовка была 
очень длинная, вроде хорея (или отцу 
так казалось). По стойбищу он ходил при 
оружии, население боялось, вдруг кого- 
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нибудь пристрелит. Исчез детский смех, 
люди между собой говорили тихо, можно 
сказать, шёпотом. Добрый комиссар или 
недобрый – у него на лбу не написано. 
Когда заходил в чум, винтовку застёгивал 
на шест чума. 

Потом, когда Куроптёв освоился в тун-
дровой жизни, он даже не знал, где у него 
находится винтовка со штыком. Винтов-
ка чаще всего лежала под вандеем на за-
готовках новых нарт. О том, что винтовку 
надо чистить, комиссару напоминал Егор. 
Он говорил: «Начальник, винтовку надо 
чистить, она ржавеет под нартами, скоро 
перестанет стрелять». Но Куроптёв сове-
тов не слушал.

Однажды Куроптёв достал винтовку, 
патрон не влез в патронник. Стал тонким 
деревянным шомполом толкать патрон, 
но шомпол сломался и кусок остался  
в стволе. Комиссар развёл костерок и стал 
греть ствол винтовки. Патрон выстрелил 
от высокой температуры. Винтовка ка-
зенная, как отчитываться? Куроптёв стал 
искать выход: «Егор, я напишу бумагу, 
что на нас напал медведь, при выстреле 
винтовка взорвалась. Ты поставишь свою 
подпись». По совету ненцев вопрос с вин-
товкой решили просто. Якобы при пере-

праве через реку перевернулись нарты, 
винтовка ушла под воду. Ну ладно, пусть 
будет так.

Куски винтовочного ствола разобрали, 
из них выковали ножи. Хорошие получи-
лись ножи по дереву – пя’ хар. Благодари-
ли комиссара за опрометчивое поведе-
ние. 

Куроптёв долго наблюдал за людьми, 
решил как-то улучшить жизнь острови-
тян. Первым делом запретил забивать 
оленей для котла и новой одежды. Он 
сказал: «Люди много забивают оленей на 
мясо. Очень много едят мяса, так, что ско-
ро всех своих оленей съедят. Летом надо 
ловить рыбу, охотиться на гусей, уток, ку-
ропаток». Всё население острова собрал 
на два стойбища.

Отец рассказывал, что чумов на стой-
бище было очень много. Вроде целого 
небольшого городка, ну, небольшой дере-
веньки. Оленей – несметное количество. 
Куда ни посмотри, одни олени, олени, ещё 
олени до самого горизонта. Вся тундра 
вроде шевелится, ходит рогатой волной. 
Когда кочевали, одни хозяева ставили 
чум на новом месте, другие ловили оле-
ней для аргиша… 

Аргиши ползли чёрной змейкой или 

червяком-сороконожкой по холмам – не-
дарме на новую стоянку. А там из чумов 
уже вился сизый слабый дымок первого 
костра-очага. От огромного стада шеве-
лились сопки, холмы медленной живой 
чёрной волной колебались под визгли-
вый лай оленегонных собак таныртана”  
и окрики пастухов. 

Утром Куроптёв надел своё серое паль-
то, слюной протёр золотые пуговицы, са-
блю не смог найти. Так без сабли вышел 
в люди: «Советская власть хочет, чтобы 
вы жили хорошо, чтобы не было ни бед-
ных, ни богатых. Чтобы люди жили сооб-
ща. Так сегодня поедете ловить рыбу на 
озёрах, не забывайте тех, кто пасёт ваших 
оленей. Им выделите тоже полный пай». 
Комиссар Куроптёв ничего нового не ска-
зал. Рыбу всегда ловили сообща, пастухам 
тоже выделяли рыбу. Назавтра всех от-
правил охотиться на гусей. 

Стало холодно. Куроптёв попросил 
женщин сшить ему няблюйные* штаны. 
Женщины сшили меховые брюки. В та-
ких штанах тепло, хотя это не красные 
революционные брюки. Наши каждый 

день варили жирную оленину. Куроптёв 
говорил: «Вот мы каждый день варим  
и едим оленину, как это понять?» Достал  
какие-то бумаги посмотрел, сказал, что 
«У вас очень много оленей. Не бойтесь, 
забивайте оленей». Егор забивал оленя 
в тундре, мясо хранил в снежнике. Наши 
знали, что делают.

Куроптёв не владел задницей, вечером, 
как начнут пить чай, пердел. У него брю-
ки ходили ходуном, шесты чума дрожали 
в такт перегазовки. Жители чума гово-
рили: «Мяд’ ңу” судворцеты”».** Он ни-
кого не стеснялся. Подумаешь, самоеды.  
В чуме был маленький ребёнок. Малютку 
все любили, баловали, ласкали. Куроптёв 
говорил: «Гармошка». Егор Тимофеевич 
сказал: «У тебя тоже есть гармошка. Каж-
дый вечер сидишь у огня, твоя гармошка 
– пу, пу, пу». После этого пердеть Куроп-
тёв перестал. У него будто кончились па-
троны пулемёта «Максим». Егор провёл 
воспитательную работу с комиссаром. Он 
оказался послушным, понял, что ненцы – 
тоже люди. 

Со своим комиссаром не повезло Ванике 

* – Сшитые из осенней телячьей шкуры
** – Шесты чума вздрагивали
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Ельцёву. У него в чуме поселился жирный 
начальник. Никто на острове не знал, как 
его зовут. Ӈайта ерв*, всё этим сказано. 
Он самостоятельно передвигаться не мог, 
ходил, держась за своего солдата. Очень 
был толстый, пыхтел. Свою большую  
и малую нужду справлял в ржавое ведро  
в чуме. Ельцёв говорил, что хорошее ве-
дро жалко было отдавать под г... Подойдёт  
и такое, главное, целое. Чтобы уничто-
жить смрадный запах, Васса Филипповна 
жгла оленью бороду. Однажды рядом  
с жирным начальником не оказался его 
адъютант, солдат-нянька. Ведро вынес 
Ельцёв. Он содержимое ведра вытряхнул 
под угор в помойную яму. Ведро принёс 
обратно. Жирный большевик по-страш-
ному обругал своего проводника. Ельцёв 
из-за своей простоты не потёр ведро мхом 
и песком, не сполоснул водой. Он очень ис-
пугался и сильно переживал за свой про-
ступок. Ерв ненсюмя.** Ельцёв, по расска-
зам отца, был весёлый человек, в жизни 
ничего плохого людям не делал. Был род-
ственником Маремьяны Егоровны, двою-
родным братом. Потом жирного началь-

ника солдаты бросили в тундре одного. 
Ельцёв на оленях его доставил в Бугрино, 
говоря: «Наш начальник ведь не собака, 
чтобы его бросать. Он живой человек».  
О дальнейшей судьбе жирного началь-
ника никто не рассказывал. Может, уехал  
в Архангельск. А так наши ненцы людей 
не бросают. Они очень человечные. Вот 
до комиссаров островитяне имели дело 
с печорскими купцами. Они уважительно 
относились к жителям острова. 

Немного о прошлом. Как-то Егор, Вэра 
Олёса (Апицын Алексей), Едки (Евдоким 
Ардеев) поехали на берег моря искать 
материал для изготовления нарт. Под 
морским берегом увидели большой же-
лезный корабль и очень испугались. Ко-
рабль был выкинут на морской песчаный 
берег. Люди долго смотрели на лодку, под 
берег, смотрели по сторонам, по тундре. 
Искали глазами живых людей. Никого 
нет. Подъехали поближе. Стали смотреть 
на морской песок около корабля. Следов 
нет, людей на корабле нет, не видно. Вэра 
Олёса спустился под берег: «Если убьют, 
пусть меня убьют, я свою жизнь прожил, 

но мою упряжку держите наготове». По-
том Олёса дал знак, что никого на подво-
дной лодке нет. Эта лодка была британ-
ских военно-морских сил. 

Открыли люки, лодка внутри была 
залита водой. Нашли багры, лопаты, ка-
натные верёвки, много брезента, мыло 
туалетное – грязное, полужидкое, много 
одежды. Поехали домой. На следующий 
день перекочевали на это место. Целы-
ми днями мужчины и женщины копались 
внутри лодки. Что находили, делили по-
ровну.

Очень обрадовались, когда нашли ту-
алетное мыло, а то руки мыли золой  
и глиной. Мы потом мыло дарили людям 
как подарки: «Этим мылом не мойте руки 
– только лицо и глаза». Нашли колбасу, 
табак, консервы и многое-многое другое. 
Куриные консервы давали на корм со-
бакам, говорили: «Это мясо чаек. Ненцы 
ещё не дожили до того времени, чтобы 
есть чаек. На море нет гусей, уток, куро-
паток, значит, они охотились на чаек и их 
варили, клали в банки». 

Потом нашли большие свечи со шну-
ром, тоже поделили. Темно станет, при-
годятся чум освещать. Люди думали, что 
под водой темно, вот они плавали под во-

дой при свете свечей. 
Нашли мундиры – одни тёмно-сине-

го цвета, а другие – зелёного цвета. Пе-
редний подол был закруглён, пуговицы 
позолоченные. Эти мундиры называли 
«пальто». Женщины любят всё красивое 
и им дали зелёные пальто. Мужчины по-
лучили тёмно-синие пальто. Всё стойби-
ще ходило в мундирах британских воен-
но-морских сил. Издали было видно, как 
британские военно-морские силы за-
нимаются разведением оленей, живут в  
чумах…

Был баночный табак – лёгкий, сигарет-
ный. Банки открывались ключом. Никита 
из банки брал табак, чтобы не узнали, та-
бак поднимал рукой. Курил он под горкой.

Приехал Сумароков, был поражен видом 
своих пастухов. Мундиры, которые оста-
лись не поношенные, он забрал. Приехал 
на пяти белых оленях купец Колька Попов, 
Сумароков уже уехал. Он тоже удивился 
виду пастухов и их жён. Потом он увидел 
под нартами банки со шнурами: «А что 
 у вас под нартами?» Люди сказали, что это 
свечи с лодки. Попов Колька был на войне. 
Он взял одну «банку», зажёг шнур, подер-
жал немного, потом банку с горящим шну-
ром бросил под угор. Раздался мощный 
взрыв. Это была граната, ручная бомба.

* – Толстый начальник
** – Начальник рассердился
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Печорский купец Колька Попов герои-
чески спас ненецкое стойбище от гибели. 
Вовремя приехал. Набожная Маремьяна 
Егоровна сказала, что Попова направил  
к нам Миколка – Николай-угодник. Потом 
она поставила свечку перед иконой Нико-
лая-угодника и выпила за здоровье Коль-
ки Попова хумку кузнецовского фарфора. 
А Никита стал заядлым курильщиком…

На острове занялись организацией 
фактории. Отец ничего не смог вспом-
нить, они пасли своих оленей на северной 
стороне острова. Новая власть конфиско-
вала всех купеческих оленей, церковное 
стадо, оленей Егора Тимофеевича. Ста-
ли распределять пастбища. Факторским 
стадам выделили самые богатые ягель-
ники… Новая власть в переустройстве 
островной жизни не особо смыслила.

Оленей рода Ардеевых осталось ещё 
достаточно. Стадо снова стало возро-
ждаться. А поголовье факторских оленей 
стало уменьшаться. Пастухами были быв-
шие малооленные и просто безоленные. 
В 1924-26 годах олени сильно пострада-
ли от жары и гнуса. Бабушка Маремьяна 
говорила детям: «Нас жарой наши боги 

сведут на нет». Нум’ сидна” хадабась пя. 
Это точнее. Тут Егору пришла новость  
с Бугрино: «Вашего русского хозяина на 
пароходе везут в Архангельск». Егор по-
ехал в Бугрино. На пароходе увидел Ни-
кифора Фёдоровича Сумарокова. Руки  
у него были под замком, это были, навер-
ное, наручники, а ноги опутаны железной 
верёвкой. Егор Тимофеевич точно сказал: 
«Ңэда еся иняна сяры”».* Сумароков ска-
зал, что олени уже не его, попросил: «За 
работу переклеймите себе оленей, не жа-
лейте, как можно больше». Егор сказал, 
что перед конфискацией переклеймили 
достаточное количество оленей. Осталь-
ных оленей загнали в государственные 
стада. «Ну, пусть будет так. Больше ниче-
го не могу сделать для вас, прости, Егор 
Тимофеевич. Думаю, мы больше никогда 
не увидимся. Ведь всю жизнь помогал 
бедным, сами вы меня видели. Прости, 
передай от меня Маремьяне Егоровне по-
клон». Егор приехал и рассказал про эту 
встречу.

На острове был поп, который приезжал 
на лето на пароходе. Этакий был бездель-
ник. 

Яля’ ямбан’ ва”авда ниня мэсьты.*  
С ним был дьячок, вроде помощника, хо-
зяйственного работника. Островитяне 
называли его на свой лад – ячеек. Они 
жили в небольшом домике. Церковь по-
строили купцы. Наши ненцы говорили, 
что русский без церкви и бани не может 
жить. Поп был ленивый и жирный до 
предела, живот висел мешком. Поп целы-
ми днями лежал на своей лежанке, читал 
божественную книгу. Для него не было 
никакой работы. Дьячок в поте лица за-
готавливал дрова, пилил, колол и скла-
дывал для сушки. Он же ходил за водой, 
мыл полы и варил котлы для жирного 
попа. Все просьбы жителей и другие дела 
решал поп. Однажды приезжие из тундры 
были крайне удивлены. Дьячок лежал на 
кровати попа и читал ту же божествен-
ную книгу. Поп весь запыхался, мыл полы. 
В животе попа урчало так, как будто две 
собаки не могли поделить кость.

Стали люди обращаться к попу. Поп 
молча указывал на дьячка. Ненцы чеса-
ли свои лохматые головы и не понима-
ли, что случилось. Многие говорили, что 
они, наверное, перессорились, но следов 

драки не было видно. Потом узнали, что 
в Архангельске установилась советская  
власть, то есть «кто был никем, тот стал 
всем». Но дьячок теперь тоже стал лени-
вым на церковном деле. В колокол теперь 
звонил поп, глаза были закрыты: вроде 
спал от непривычного тяжкого труда. На 
самом деле, вероятно, запоминал мело-
дию. Но ведь люди не знали про это.

Архангельск заняли интервенты. Через 
некоторое время поп снова водрузился на 
своё любимое ложе. Дьячок в поте лица ис-
полнял хозяйственные работы. Поп силь-
но похудел. При посетителях даже вста-
вал, а ведь раньше только кряхтел, лёжа. 
Потом ненцы, прежде чем обратиться  
к церковным людям, подолгу молча сто-
яли и внимательно смотрели. Все знали, 
с вопросом нужно обратиться к тому, кто 
лежит и читает книгу. Дьячок снова на 
поповском месте валяется, но книгу уже 
не читает. Просто лежал, иногда давал за-
дание попу – сходить за свежей водой или 
посильнее подтопить печь. Дьячок готов 
был освободить место при смене власти. 
Архангельск взяли красные отряды…

Тут ещё следует вспомнить про Афа-
насия Винукана. Зимой он следил за  

* – Его ноги были в наручниках * – Целый день лежал в постели
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церковью и исполнял обязанности свя-
щенника. В церковные праздники за день 
приезжал, чистил снег, топил печь, грел 
воду. Во время праздника зажигал свечи. 
Потом принимал у прихожан пожертво-
вания – деньги на ремонт, свечи, живых 
оленей, шкуры оленей, морских зверей  
и песцов и другие дары. Он был грамот-
ный, умел читать и писать. Грел чайники, 
люди пили чай. До следующих праздни-
ков церковь закрывал. И Опонька Вэну-
кан занимался своими обычными дела-
ми. Потом церковь закрыли и перенесли 
на другое место. Здание служило магази-
ном. По какой-то причине оно потом пол-
ностью сгорело.

Если говорить по-настоящему, веру-
ющих было мало. Люди всегда обраща-
лись к шаманам. Шаманов было раз – два  
и обчёлся. Никита Тимофеевич никогда 
не был верующим: ни в бога, ни в шама-
нов.

Организовали примитивную охотни-
чье-промысловую артель. Идея была 
хорошая, но председатели исказили за-
мыслы. Председателем выбрали одно-
го из беднейших людей Евсюгина Ми-
рона Ивановича. Пай оленями вносили 
под принуждением. Много оленей взяли  

у Никиты. Из этих оленей было образова-
но небольшое стадо, называлось артель-
ным.

Во время промыслового сезона люди 
брали оленей. По окончании промысла 
этих оленей возвращали. Оленей следо-
вало беречь, не доводить до измождён-
ного состояния. К тому же часть оленей 
брали необученных. 

Их следовало обучить. Стадо было 
очень слабое, ведь пасли бывшие  
малооленные. Продвижением стада не 
занимались, не следили. Стадо пасли на 
восточной стороне острова. Пастухов 
было двое. Советская власть стала при-
возить большое количество водки. Отец 
хорошо помнил это время. Водки хватало 
до следующей навигации. Отец не пил, 
занимался стадом. Брат Ефим водку пил 
тонким полным стаканом. Жена шамана 
Ӈамгалева говорила: «Сеня” мядоманзь 
нивэда ту”, сярка пан”ӈаcь». Раньше надо 
было приезжать в гости, когда водки было 
неограниченно много. Её муж Ӈамгалев 
говорил, опорожняя очередной стакан  
и громко хрякнув: «Сярка таневабта 
няна” сава” ӈэсьты» («Когда водки много 
– это очень хорошо»). Егор тоже не отста-
вал от брата. Братья всё чаще стали пить 

огненную воду. Оленей стали пропивать 
да и следить за своим стадом стали плохо. 
Всё огромное стадо держалось на Никите.

Ещё один пример: у Павла Антиповича 
было приличное стадо, несколько тысяч. 
Часть оленей погибла во время гололе-
дицы. Около чумов, где кружилось стадо, 
собаки рвали живых оленей, хотя и боль-
ных, были среди них сустуйные хоры*, 
после гона, остальных оленей пропива-
ли. Потом ещё случай помог. У Павла был 
брат Евдоким, он заболел и его отправили 
в Архангельск. Там он умер. Затем умерла 
вся семья. Осталась одна дочь. Девочке 
было 6 лет, она владела 1000-м оленьим 
стадом. Павел девочку, то есть племянни-
цу, на воспитание взял. По слухам – из-за 
оленей. От этих оленей тоже ничего не 
осталось, к тому же из-за плохого ухода 
девочка умерла. 

Было много песцов, Никита осматривал 
ловушки. Ему на пути попалась упряжка: 
Герман Большаков с женщинами ехал в 
Бугрино. «Сегодня суббота, мы едем в по-
сёлок за белым хлебом». Никита, когда 
шли промыслы, всё забывал: белый хлеб, 
выходные, праздники всякие, мало спал, 

но совсем измождённым всё же не был. 
Если ты живешь делом, то никогда не бу-
дешь бедным. 

Однажды Никита среди дня пригнал 
стадо, ещё семейное. Объявил брать-
ям, что оленей разделяет и имущество 
тоже. Мать получит полный пай оленями 
и золотом. Братья взбесились: «Мать бе-
рёшь себе, поэтому для неё хочешь пол-
ный пай».  Никита сказал: «Берите мать  
и пай тоже». Но ни один из братьев не хо-
тел взять мать. Мама вырастила их без 
отца, она ведь должна жить без нужды  
и трудностей. Братья были уже не в со-
стоянии обеспечить ей достойную жизнь. 
Сёстрам, как и было положено, выделили 
по полпая, хотя они уже были замужем. 
Тут оленей переклеймили, свободное 
клеймо было. Но братья оленей пасли об-
щим стадом. К тому времени, когда мой 
отец многократно увеличил численность 
своих оленей, его братья спились. Теперь 
стадо ходило под клеймом Никиты. Оле-
ней по-прежнему пасли на северной ча-
сти острова, хотя эти земли были отданы 
факторским оленям. Сами ненцы ничего 
не говорили, только власти старались 
выжить из этих мест.

* – Истощенные олени-самцы
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В тридцатых годах массово умирали 
люди, семьями. Умер брат Ефим, умерла 
его жена Таисия. Остались две девочки – 
Паня и Римма. Никита племянниц взял  
к себе. Пане было 14 лет, Римме – 8 годков. 
Паня стала помощницей бабушки. Потом 
умерла старшая сестра, остались две де-
вочки – Тамара и Александра. Их отец же-
нился на другой женщине, она падчериц 
невзлюбила. Отец взял и этих племянниц 
к себе. Остался сиротой племянник Яшка, 
ему было 3 месяца отроду. За Яшкой уха-
живала Паня. Маремьяне Егоровне было 
уже много лет. Отцу – 29 лет, он был хо-
лостым. Много помогала ухаживать Паня. 
Жили на реке Конкино, рядом с метео-
станцией и маяком. Одна женщина-ме-
теоролог имела маленького ребёнка  
и просила Никиту, чтобы привозил Яшку  
к ней. Она кормила Яшку грудью и нацежи-
вала молоко. Потом Яшка, лёжа на шкуре 
оленя, сосал то молоко из соски. Женщи-
на Яшку мыла. На женском молоке Яшка 
быстро рос и стал весёлым и шустрым 
малышом. Бабушка еле справлялась  
с внуком. Теперь средние девочки игра-
ли с Яшкой. Со средними девочками была 
проблема, не хотели девочки оставаться 
с бабушкой, она была строгой и иногда  

ругала своих внуков.
Девочки с дядей ездили пасти оленей. 

Никита рассказывал, что племянницы 
иногда там мешали. Ездить приходилось 
по ухабам, кустарникам, переезжать реки. 
Они никак не хотели оставаться в чуме  
с бабушкой. Спали рядом с дядей. Утром, 
как только просыпался дядя, девочки бы-
стро соскакивали с постелей: «Дядя уже 
встал, пойдём собирать оленей». И они 
втроём ехали собирать оленей. Девочки 
любили оленей. Много по домашним де-
лам помогала Паня, Римма тоже стара-
лась помочь бабушке.

Яшка подрос, ему очень понравился 
изюм. Изюм он называл ягодой, ӈодя. 
Изюм тоже давали работникам метео-
станции. Начальник метеостанции выдал 
сухое молоко. Яшка никак не хотел расста-
ваться со своей бутылкой. Дядя началь-
ник сказал Яшке: «Ягоду больше тебе да-
вать не будем. Когда ты бутылку бросишь 
в помойное ведро, опять будешь кушать 
ягоду». Яшка торжественно бутылку с со-
ской выбросил в помойное ведро.

Отец женился, ему было 30 лет. Ни-
ките досталась самая дешёвая девушка. 
Калым состоял из семи оленей. Васили-
са Прокопьевна была дочерью Прокопия 

Петровича и Екатерины Большаковых. 
Большаковы были малооленными. По от-
ношению к невестке Маремьяна Егоров-
на была суровой. Невестка всё терпела, 
переносила упрёки молча. Василисе по-
могала Паня, они стали подружками. По-
чему-то на острове говорили, что дочери 
Большаковых не умеют красиво шить, но 
Василиса шила девочкам красивые одеж-
ды. Римма в таких одеждах была вроде 
куколки. Яшка тётю принял как маму. Она 
очень хорошо относилась к детям. Отец 
наш многократно увеличил стадо оленей. 
Сёстрам, в частности, Александре Тимо-
феевне, дарил оленей целыми упряжка-
ми. На упряжке, подаренной отцом, зять 
Фёдор Прокопьевич догнал волка. Можно 
понять, какие это были олени!  

Егор сильно заболел. Он просил забить 
молодую важенку. Было лето. Отец оленя 
не забил. «Летом оленей во время жары 
хорошие хозяева не забивают», – сказал 
Никита. Егор уже был при смерти. По 
обычаям ненцев острова Колгуев послед-
нее слово больного при смерти не испол-
няется. Это знают все. Был такой шаман 
Пурпэй, он тяжело умирал. Он попросил 
сына Николая Ивановича забить жирную 
важенку: «Очень хочется оленьего жира». 

Николай забил оленя, шаман даже не съел 
ни одного куска. У них было очень даже 
приличное стадо оленей. Так вот, от оле-
ней почти ничего не осталось. Они стали 
малооленными. Николай (ненецкое имя 
Тасиний Вэсако) говорил, что оленей увёл 
с собой отец-шаман Пурпэй.

Егор поправился и был очень расстро-
ен, говорил: «Откуда в роду нашёлся та-
кой маре (жмот), одного оленя пожалел». 
И бабушка Маремьяна не могла вспом-
нить, откуда в их роду такой скупой. Егор 
видел, что всё стадо ходит под клеймом 
брата.

В тридцатых годах в Бугрино построи-
ли пять домов для малооленных и безо-
ленных ненцев. Брёвна возили с морского 
берега на оленях. Каждому хозяину дали 
план по вывозу брёвен, учитывались дли-
на и толщина. У Никиты было много оле-
ней, план был очень большой. Однажды 
на широком шару аргиш провалился, ве-
сенний лёд, обтачиваемый течением, не 
выдержал. Олени и брёвна плавали. Хоро-
шо, что сани вместе с брёвнами течением 
не стянуло под лёд. 

Егор совсем выздоровел, успел даже 
жениться. А когда спился, объявил себя 
большевиком, стал претендовать на оле-
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ней младшего брата Никиты. Он сказал, 
что «оленей у тебя отберут, на твоих оле-
нях будем мы ездить». 

Тут ещё председатель артели Мирон 
Иванович и председатель совета говорят: 
«Ты, Никита, самый у нас богатый. Летом 
мы тебя отправим в Англию, там все бо-
гатые, там твои друзья-богачи. А мы бед-
ные». Отец всерьёз не принял эти слова: 
«Чум, нарты, предметы промысла куда 
дену?» Они говорят: «В трюме повезёшь 
за собой. Оленей тоже повезёшь в трю-
ме». Слова не сбылись, и первый британ-
ский оленевод не состоялся, некому там 
теперь ловить песцов и красных лисиц. 

Как поётся в песне, «…у Советской 
власти сила велика». Председатель сове-
та Ардеев Афанасий Павлович говорил 
отцу, дескать, «Ты каждый день варишь 
жирную оленину, ведёшь себя, как дикий 
олень, никакую власть не признаёшь. Ле-
том мы тебя отправим в Оксино. Там бу-
дешь резать траву для коров и лошадей. 
И будешь убирать коровье г…».

Люди сказали, что г… у коровы боль-
шое, жидкое и очень плохо пахнет. Отец 
пообещал сделать большую лопату для 
г... «А запахов я не боюсь, для них есть ве-
тер, а для грязи – вода». Он говорил с иро-

нией, смеялся, понимая, что у власти мно-
го дел настоящих, серьёзных. А коровье 
г…. убирать – и в самом Оксино найдутся 
люди.

Мирона Ивановича, Афанасия Павло-
вича и Фёдора Майкова летом пригла-
сили в Архангельск. Вероятно, чтобы их 
немного просветить и нацелить на даль-
нейшую работу. Они там были всё лето. 
Вернувшуюся троицу было не узнать. Они 
держались друг за друга. Очень редкие 
удостаивались их внимания. На острове 
было много разговоров об этом. У предсе-
дателя появилось пальто чёрного сукна. 
Сукно в тундре всегда ценилось. Малица 
с суконной рубашкой показывала состоя-
тельность хозяина. Пуговицы в два ряда 
сверкали на солнце по-особому, золотом. 
Шапка расписана золотым узором, сза-
ди ленты (тряпки) с якорями. У Мирона 
пальто чёрное, тоже суконное, длинное, 
пуговицы золотые. У шапки на лбу свер-
кал особый золотой знак учёности. Веро-
ятно, он сильно преуспевал в грамоте и 
усерднее учился. Майков был одет проще, 
видимо, он хуже успевал в учёбе и не мог 
по-настоящему испечь бы белую булку. 
Он учился на пекаря.

Никита в Бугрино приезжал очень ред-

ко. Продукты брал на метеостанции и ма-
яке. Умер Яшка. Он уже мог драться с со-
седскими мальчишками. Все горевали.

На северной стороне острова хоро-
шо ловился песец. Людей там не было, 
а зверь любит тишину. Шкуры морских 
зверей и рыбу Никита менял на своих 
оленей. Местное начальство бесило пове-
дение Никиты.

Никита зашел в дом председателя со-
вета Афанасия. Тот сказал: «Что ходите 
тут и трясёте шерстью? Малицу надо сни-
мать в сенях. Мы теперь живём, как рус-
ские начальники. Мы от оленьей шерсти 
избавились». Посетители дома председа-
теля снимали малицы в сенях, заходили 
по пояс голые. Тогда меховую одежду на-
девали на голое тело. Рубашек под мали-
цами не носили. 

Отец стал толковать председателю, 
что «…твоя должность выборная, завтра 
могут не избрать. Имей ввиду. Запомни 
мои слова». Они окончательно перессо-
рились. Прошло много лет. Афанасий по-
дошёл к Никите, говорит: «Братец, у тебя 
много бывает малиц, может, дашь мне 
малицу, не обязательно новую». Никита 

удивился: «Снова вернулись к оленьей 
шерсти?» Вот ведь как бывает. А малицу 
Афанасию дал.

В это время на острове работало мно-
го экспедиций. В основном, это были ге-
одезисты, они искали места, где ставить 
деревянные знаки: пирамиды, сигналы. 
Отец стал работать со стадом, он понял, 
что в это сложное время нужны другие 
олени, выносливые, неприхотливые. Ни-
кита перестал ездить на быстрых оленях. 
Осталась одна упряжка – хабтарки*. Мать 
боялась ездить на хабтарках, она говори-
ла, что у нас много оленей, но когда надо 
ехать куда-то, то всегда запрягали имен-
но этих оленей. Этих оленей боялся на-
чальник экспедиции Опарин Иван Алек-
сандрович. Он знал этих оленей «в лицо», 
говорил, что «…на этих оленях невозмож-
но спокойно ездить. Вперёд смотришь 
– снег в лицо валит, назад смотришь – 
дыхание останавливается. Больше не за-
прягай этих оленей, у тебя много других». 
Однажды утром Опарин сказал Никите: 
«Запрягай своих любимых оленей, сегод-
ня не будем работать, поедем в Бугрино, 
надо писать бумаги».

* – Бесплодные важенки, которых дрессируют на упряжных оленей
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Приехали в посёлок, оленей привязали 
на привязь. Никита зашёл в дом. Опарин 
сидел за столом, нахохлившись, как ве-
сенняя куропатка. Он заказал, было, по-
морам-рыбакам сварить брагу. А товари-
щи не дождались его, всё зелье накануне 
выпили. Опарин оделся быстро, сказал 
Никите: «Давай, поехали обратно». На об-
ратном пути Иван Александрович только 
и говорил: «Никита, не гони оленей, не-
возможно сидеть на нартах». Ответ был 
такой: «Не гоню, олени сами несутся».

По дороге Опарин ругал поморов,  
а отец был рад, что брагу выпили до их 
приезда. Никита не пил ни браги, ни вод-
ки, ни спирта. Назавтра стали ехать на 
работу, работать теодолитом. Погода хо-
рошая. Алексей Петрович Апицын сказал: 
«Сегодня начнётся пурга, не надо ехать». 
Опарин: «Какая пурга? Даже ветра нет». 
Поехали. Доехали до реки Песчанки и на-
чалась дикая метель, оленям было трудно 
идти. Остановились на амбаре Песчанка’ 
тин. К вечеру ветер немного стих, верну-
лись в чум. Утром Опарин спрашивал Ни-
киту, какая сегодня будет погода. Никита 
сказал: «Иди к шаману, он знает». Опарин 
всячески ругал Алексея Петровича: «Он 
только один знает, а мы с тобой ничего 

не знаем. Проклятый шаман!». В конце 
экспедиции Опарин признал, что ненцы 
очень хорошо предсказывают ненастье, 
они живут в тундре, много наблюдают за 
погодой. Опарин жил в чуме Алексия или 
Олёса. С ним жил его помощник Аркадий. 
Они называли его Аркатей.

Опарин очень любил строганину. Мясо 
брали у Никиты из лабаза. Никита сказал: 
«Берите мясо, сколько хотите». Олёса был 
малооленным. Вот, чтобы угодить началь-
нику, иногда брал нетто. У оленя на пле-
чах есть крупные железы, вроде оленьего 
жира. Их он начальнику и рубил на стро-
ганину. Хозяйка чума Евдокия Ивановна 
говорила мужу, чтобы предупредил, что 
это нельзя есть. Но Олёса говорил: «Да 
пусть ест, не умрёт». Когда Опарин рабо-
тал в тундре теодолитом, отец этот при-
бор называл трубкой. Он почти целый 
день сидел на нартах. Опарин давал Ни-
ките свой кисет с махоркой и тот целый 
день курил. Опарин тоже курил трубку. 
Трубку из моржевого клыка сделал Ники-
та. Иногда курить целый день ему сильно 
надоедало. 

А нам с Анкой, моей шестилетней под-
ружкой, очень нравился Аркадий. Он нас 
научил курить. Как только аргиш Арка-

дия появлялся на горизонте, Анка бе-
жала в чум и говорила маме: «Аркатей 
идёт, надо ставить чайник». Вот аргиш 
остановился, Аркатей заправски подтя-
гивал нарты, чтобы ослабить постромки. 
Он отпускал оленей. Мы собирали упря-
жь, поднимали со снега. Хорей относили 
подальше, чтобы его не занесло снегом. 
Действовали очень быстро. Потом сади-
лись втроём на нарты, Аркатей доставал 
кисет с махрой, кремень и зажигалку, сде-
ланную из гильзы винтовки. Ловко за-
кручивал самокрутку из газеты, склеивал 
слюной. Толстую самокрутку толщиной 
с хорей втыкал прямо в рот Анки, потом 
вторую самокрутку втыкал в мой рот. 
Высекал огонь, мы втроём курили, сидя 
на нартах. Мне было пять лет. Потом мы 
с Анкой стали заядлыми курильщиками. 
Когда мы катались на санках с сугробов, 
во время перерыва курили махру. Табак 
приносила Анка, спички тоже. Анка ма-
стерски закручивала самокрутки.

Сидим как-то на санках. Анка сказала, 
что мы «Красная армия». Вероятно, у них 
в чуме говорили про Красную армию. Вот 
«красноармейцы» сидели и курили. Мама 
летом махру заменила сухими листьями 
морошки. Листья мама сушила на ско-

вороде. Иногда за какие-то дела отец да-
вал свою трубку, разрешал курить из неё. 
Мне было пять лет. Курить из трубки мне 
нравилось. Отец сделал мне тогда трубку 
из рога оленя. Кисет из кожи оленя сши-
ла мама. Взрослые постоянно говорили  
о войне. Я просто звучание слов запом-
нил. Само слово для меня значения не 
имело. Только думал, чтобы мой кисет 
всегда был с табаком.  

О войне, по рассказам моих родителей, 
много рассказывал директор Красно-
го чума Бритвин Василий Григорьевич. 
Отец продолжал работать с Опариным. 
Бритвин говорил, чтобы в темноте не 
жгли костров. Хотя говорили, что вой-
на скоро кончится. Летом у нашего чума 
всегда была привязана упряжка смирных 
взрослых быков, не только привязана – 
даже запряжена. При малейшей опасно-
сти мама должна была всех посадить на 
нарты и быстро уехать от чума. Я, Паня, 
Римма были подняты по боевой тревоге. 
В тундре увидели человека, мама смотре-
ла в трубу: идёт человек, одет не в малицу. 
Значит немец, немзя. Уехали подальше от 
чума, а человек удалился. Оказалось, это 
Апицын Савватий шёл на Норд без одно-
го начальника. Сломались нарты, олени 
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разбежались. Военный начальник хотел 
пристрелить Савватия около сломанных 
нарт, но потом передумал. А Савватий 
остался жив. Потом он Никите говорил, 
что будто бы вновь родился.

Отец приехал с Опариным, а в чуме ни-
кого нет. Он поднял махавку*. Мы при-
ехали. Рассказали случай с Савватием. 
Я, конечно, ничего не понял. Дежурная 
упряжка всегда была, только меняли оле-
ней. В любое время суток мы могли сесть 
на нарты и умчаться.

Отца мы видели редко, за стадом сле-
дила мама. Паня помогала, Римма тоже 
могла уже делать многое: развести очаг, 
согреть чайник.

Экспедиция кончилась. Никита полу-
чил бумагу. Совет определил его рыбаком. 
И даже старшим рыбаком – ловить рыбу 
на Песчаном озере. Начальник фактории 
Малыгин Иван Фёдорович и председа-
тель совета Афанасий Павлович сказали 
примерно такие слова: «Идёт война, на 
Большой земле народ голодает, солдаты 
воюют голодными. Нужна рыба. Тебя на-

значили рыбаком на Песчаное озеро. Ты 
будешь старшим. Чтобы твой чум завтра 
стоял там. Сетки, бочки и соль получишь 
в фактории, на складе. Остальные ры-
баки стоят чумами там на месте. Архип,  
Михаил Ардеев. Вам будет помогать сло-
вом и делом дед Миколка. Мощи у Микол-
ки может быть маловато, зато всю жизнь 
ловил рыбу на этом озере. Советом помо-
гать будет, советом, и есть у него большая 
лодка.» Малыгин добавил, что при вы-
полнении плана выдадут по мешку саха-
ра, риса и пшена, два мешка муки, ящик 
масла. Денег нет. 

Никита сдал пасти стадо Апицыну Фё-
дору Степановичу. Расплатился оленями. 
Сети, бочкотару привезли на Песчаное 
озеро. Ставную сеть надо было разре-
зать на две части. Озеро мелкое. Никита 
никогда этим делом не занимался, пред-
ставление было самое смутное.

Куклу** расстелил на ровном месте за 
чумом и стал резать. Соседи тоже занима-
лись этим делом. Тасиний Вэсако говорил 
своим: «Наш-то старший каждый день 

что-то режет, хоть бы пришёл с нами по-
советоваться». 

Тасиний Вэсако пришёл к Никите, по-
смотрел – работа сделана. Ячеи полу-
чились острыми. Неводом ловили рыбу 
каждый погожий день, рыбы нет и нет.  
В конце концов Тасиний говорит Никите: 
«Давай, Никита, сети поставим на уток, 
хоть уток себе насолим». Никита ответил, 
что большой начальник, председатель 
совета велел ловить рыбу, про уток ни-
чего не говорил: «Ты сам видел, как кру-
глой печатью закрепил наши крестики на 
белой бумаге. Даже чайник подпрыгнул, 
крепко закрепил бумагу. Мы рыбой долж-
ны кормить голодных людей и солдат». 
Потом они говорили: «Вот что значит бо-
гатый человек. Ему утка не нужна, забил 
жирную важенку и ни о чём не думает.  
В прошлом году на протоке ловили уток, 
мы все были бедняками». Никита думал 
по-другому: «Сети порвём на утке». Ники-
та сказал:  «Рыбы нет, рыбу надо искать». 
Вэсако сказал своим: «Старший хоть со-
ображает что-то. Он сказал, рыбу надо 
искать». Поехали по озёрам, которые про-
токой соединяются с Песчаным озером. 
Рыбы тоже нет. Улова едва хватало на уху. 
Тасиний Вэсако утром стоял над берегом 

и смотрел на озеро. Он сказал: «По озеру 
плывёт тёмное пятно и плывёт довольно 
близко к берегу. Может это рыба. Бросили 
невод, невод не могли вытащить на берег. 
Позвали женщин. Это была рыба. Потом 
поставили ставные сети. Рыба шла на ка-
ждую ячею. Засолили все бочки. Потом 
бочки собирали на морском берегу. Эти 
бочки ремонтировали. Тасиний снова го-
ворил своим: «Старший каждый день сту-
чит за чумом. К нам за советом не идёт».  
Никита освоил бондарное дело, план пе-
ревыполнили во много раз. Всё, что было 
обещано, получили сполна. Продоволь-
ствия на остров было много завезено, по-
этому часть продуктовых товаров увезли 
в Архангельск. 

На другое лето Никиту записали в бри-
гаду заготовщиков леса. Снова тот пред-
седатель и директор фактории Седунов 
дали план. Малыгин стал завхозом. «План 
большой, с тобой будут ловить брёвна 
братья Винукан – Ананий, Степан и Костя. 
Если не будете лениться, план выполните. 
Брёвна тащили с реки Васькино. Это 25 км.  
На вёслах, под парусом, чаще бечевой. 
Работа тяжёлая, но они были молоды.  
А мы стояли чумом недалеко от фактории. 
Часто над нами летал немецкий самолёт. 

* – Подвешенный на хорей предмет, служит в качестве сигнала, н-р: совик, платок 
** – Разновидность рыболовной сети (русс. яз.)
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Стрелял, мы прятались в норе. Нору вы-
копали отец с мамой. Мама принесла туда 
оленьи шкуры, чтобы сидеть было не хо-
лодно. Иногда с нами пряталась тётушка 
Лиза.

Моя бабушка Катерина никогда не пря-
талась, в ясную погоду выделывала шку-
ры на солнечной стороне чума. Немец 
тоже человек, жалел, наверное, старую 
женщину. Или он, как настоящий солдат, 
оценил смелость женщины. Однажды моя 
бабушка Катерина сказала, что того, ко-
торого вы очень боитесь, я увидела очень 
хорошо и у него глаза, как у мухи. 

Немец утром стрелял, вечером возвра-
щался, снова стрелял. Мы с моим товари-
щем гуляли, он нашёл длинную чёрную 
ленту и тут же подпоясался. Мне очень 
хотелось иметь такой пояс. Каждый 
день с утра пораньше прислушивался к 
гулу самолёта. Но немец упорно не летел  
с моим долгожданным поясом. Вот немец 
прилетел. Мы снова спрятались в своей 
норе. Когда самолёт улетел, я стал искать 
между кочками, чумами. Нашёл эту чёр-
ную ленту. Подпоясался.

У военных не было зенитного орудия. 
На заливе стоял катер, с катера стреляли 
по самолёту пушкой. На Колгуеве охотни-

ки переживали: как плохо стреляют по са-
молёту. Самолёт ведь не утка! Надо стрел-
ком на пушку вместо солдата поставить 
Вэро Олёсу. Он по птице стреляет толь-
ко пулей. Если немзя (немца) возьмут  
в плен… Жители придумали бы как от-
вадить немзя, чтобы тут не летал. С него 
стащат брюки и привяжут на нос лодки 
верёвками. Принесут пуйня (поводок для 
оленя) из кожи морского зайца. И каждый 
перед заходом в магазин три раза стегнёт 
немца по голому заду. При выходе немец 
снова получит три удара. Иногда зад нем-
ца продавец магазина будет охлаждать 
холодной водой из помойного ведра. По-
том немзя отпустят домой на пароходе. 
Пусть другим немцам расскажет, чтобы 
на Колгуев не летали, ибо там их будет 
ждать ремень из кожи морского зверя. 

Мама сдавала меховые изделия для 
фронта. Тут услышали гул самолёта. Кла-
довщик Малыгин сказал, что летит наш 
самолёт, а потом: «Нет, это немецкий са-
молёт». Засвистели пули, мы спрятались 
под шкуры. Потом Малыгин надел на мою 
голову железную блестящую шапку. Он 
сказал: «Пока носишь – это шапка, а по-
том в ней можно варить мясо, тогда это 
будет котёл». Эти слова мне переводила 

мама. Мне так хотелось иметь блестящую 
шапку-котёл, даже отдал бы свой чёрный 
пояс. Быстро сообразил, что ещё один 
чёрный пояс мне выбросит немзя.

Никита со своими друзьями сплачивал 
плоты. Сапог резиновых не было. Тобо-
ки, сшитые из шкур нерпы с подошвой из 
кожи морского зайца быстро изнашива-
лись. Братья Винуканы научились клеить 
сапоги из сырого каучука. Каучука было 
много, целые тюки. Красную резину на-
ходили на берегу моря. Няръяна резин-
ка. Такие сапоги были лучше нерпичьих 
тобоков. Только подошву меняли чаще, 
склеивали новую подошву. Склеить, про-
сто посильнее прижать.

Продуктов было мало. Стадо пас Апи-
цын Фёдор Степанович, друг и приятель 
отца. Отец заказывал мясо, то есть оле-
ня. Вот этого оленя варили. Бригада ло-
вила линных гусей на реке Васькиной. 
Тащили сразу по 120 концов (конец – это 
бревно), использовали морские течения, 
люди были опытные. Бригада заготовила 
на устье реки 120 концов. Это 3 плитки 
по 40 концов. Бригада готовила обед из 
свежей оленины. Рядом люди из морской 
экспедиции тоже готовили обед. Русские 
подойдут к костру, как вкусно пахнет. 

Ненцы подойдут к их костру – тоже вкус-
но пахнет. 

Принюхивались, принюхивались, ре-
шили обменяться котлами. Экспедиция 
варила армейскую тушёнку. В наше вре-
мя тушенка не пахнет, мясо – одни жилы 
и брюшины коровы или козла. Оленина 
людям из экспедиции очень понравилась. 
Тут Никита предложил сделку, указал на 
плоты: «Если эти плоты притащите на 
своём катере в Бугрино, то дам вам оле-
ня». У экспедиции был мощный катер, 
и они каждый день возвращались в Бу-
грино. Вот по пути экспедиция прибук-
сировала на своём катере все плоты. Тут 
ненецкие начальники стали говорить: 
богач, оленщик, нанял катер тащить пло-
ты. Эти плоты не войдут в план, пусть 
бригада притащит новые плоты, и пусть 
тащит своей силой. 

Отца выручил старый приятель Ма-
лыгин, который сказал, что Никита и его 
люди план выполнили. А олени, так это 
его олени. Братья отцу стали предлагать 
деньги: «Ты ведь оленей дал, а у нас оле-
ней нет». Отец сказал: «Ничего не надо. 
У меня оленей много, знаю, что оленей  
у вас мало. Ничего не надо, забудьте всё».

Островные начальники хотели, чтобы 
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Никита подчинялся советской власти. 
Коммунистов он назвал «польсевиками». 
Но он жил по древним законам ненецкой 
жизни и морали. Бедным и малооленным 
помогал, но сначала их ругал, потом по-
учал: «Водку надо меньше пить». Печор-
ский купец Никифор Сумароков говорил: 
«Богатый человек водку каждый день не 
пьёт, а бедный – потому бедный, потому 
что каждый день водку пьёт». 

Потом островной совет отправил Ни-
киту рыть бомбоубежище для школь-
ников и учителей. Их, землекопов, было 
несколько человек. Власти и военные то-
ропили их. Когда я потом учился в школе, 
мы в этом бомбоубежище играли. Двер-
ца была маленькая, внутри – темно. Нам 
было очень страшно. Теперь от убежища 
осталось несколько бугорков. Время идёт.

Были два хулигана, шалопая. Они изде-
вались над слабыми и немощными людь-
ми. Один земляк говорил, что у него то-
боки непромокаемые, они его таскали по 
морю. У отца спрятали новую пыжиковую 
шапку. Спрятали, но отказывались пока-
зать, где. Никита объявил их пособника-
ми немцев: «Немзи’ няӈэн’ нятнаӈаха’» 
(«Немцам помогают»). 

Никита взял пиджак у одного из этих 

шалопаев, чтобы проучить и обменял его 
у рыбаков на махру. Афанасий сказал Ни-
ките: «Отдай костюм хозяину или я приду 
с винтовкой, тебя арестую». Никита отве-
тил: «Приходи с винтовкой, жду тебя. Как 
только на мыске появишься, твою голову 
разнесу «Ремингтоном». Ты забыл, навер-
ное, как я стреляю. А Малыгину скажу, что 
ты помогаешь немцам». Если бы отец по-
жаловался Малыгину, коменданту остро-
ва, то их ждали бы большие неприятно-
сти. Было военное время. Мама говорила: 
«Парни тебя изобьют». Отец сказал: «Не 
волнуйся. Если я их встряхну, то они душу 
отдадут Великому Нуму, испустятся». 

Никита с военными любил играть  
в «железную игру». Поднимал двухпудо-
вую гирю много раз. Они с военными эту 
гирю бросали на дальность. Занимался 
борьбой вместе с солдатами и офицера-
ми. Самой сильной в борьбе была женщи-
на. Она всех бросала на землю. Она была 
военным врачом. Когда врач делала бро-
сок, Никита только тобоками перебирал 
в воздухе, в очередной раз оказываясь 
под женщиной. А солдат она перебирала, 
как оловянных солдатиков. С ней, навер-
ное, справился бы только ӈая тар (снеж-
ный человек). Когда военные катали боч-

ки с углем, врач эти бочки носила на себе. 
После работы, не моргнув глазом, залпом 
выпивала наркомовский стакан водки. 
Никита тогда вообще не пил, за его «нар-
комовскими» стояла целая очередь. Вра-
чиха была очень толстая, толщиной в две 
железные бочки, кулаки были, как боль-
шие круглые камни. Смеялась подобно 
ржанию лошади. Но она была очень весё-
лой, её любили за весёлый нрав.

С комендантом острова Никита дру-
жил, часто у него бывали в гостях, когда 
приезжал из тундры. У меня были свои 
детские интересы от этого гостевания. 
Моим интересом был «второй фронт» – 
банки из-под сосисочного фарша с краси-
вым рисунком – розовой свиньёй с хво-
стиком, свитым в колечко, со смеющейся 
мордочкой. От фарша-угощения я упорно 
отказывался, к запаху не привык. А ба-
ночки мне очень нравились. Они откры-
вались золотым ключиком. Из банки де-
лал коробочку и там хранил табак-махру. 
Ведь я был заядлым курильщиком. 

Многие Никите говорили: «Тебя любят 
и уважают русские, потому что ты бога-
тый». Никита со всеми был в ладах, кроме 
представителей власти. Потом Никиту по 
указанию военных отправили рыть око-

пы. Окопы рыли вдоль берега реки Бу-
грянки. Эти окопы сохранились хорошо, 
сейчас охотникам служат караулками во 
время весенней охоты на гусей. Ещё рань-
ше вырыли траншеи и ямы для дально-
бойных орудий. Орудия стояли на турели 
(установка для крепления орудия), туре-
ли остались. Ямы служат караульными 
ямами при охоте на гусей. 

Отец ещё раньше возил снаряды на 
оленях. Снаряды называл патронами. 
Два «патрона» олени еле тащили на нар-
тах. Такие мощные были орудия. Зимой 
население острова готовилось отражать 
врага. Все ползали и стреляли по фанер-
ному немцу – немзя. Изнашивались лок-
ти паниц и малиц. Из пулемёта научился 
стрелять Фёдор Прокопьевич Большаков. 
Стрелял плохо, но одиночными выстре-
лами фанеру бил только в самое сердце. 
Пулемёт не даёт прицеливаться, дрожит. 
У женщин отлично стреляла Сана Майко-
ва, фанерный фриц многократно получал 
пулю только в лоб, промеж глаз. 

Население острова готовили к отра-
жению вражеского десанта. Никита всю 
войну периодически работал на оборон-
ных сооружениях. Зимой возил дрова для 
военных. Еле-еле, но помню один эпизод. 
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Привезли дрова целыми аргишами. Я си-
дел с мамой на нартах, мы остановились, 
вернее, остановил нас солдат с винтовкой. 
И стал громко свистеть. Пришёл другой 
солдат с железной шапкой. Они о чём-то 
с отцом говорили, нас пропустили. Потом 
пригласили кушать. Запомнил, чем-то 
играли громким, игрушка то растянется, 
то сожмётся, как халцо, то есть червяк. Это 
была гармошка. Но играли очень громко, 
оттого солдатам было весело. Может от-
того, что им привезли дрова, теперь у них 
в жилище будет тепло. Так думал мой дет-
ский ум. Под весёлую гармонь уехали.

Как-то на берегу моря военные нашли 
вражескую мину. Отец толковал, что эта 
мина не была военным знакома. И снова 
отец получил бумагу, скреплённую кру-
глой печатью. Никите предлагали эту 
мину на оленях доставить в Бугрино. На 
заливе стоял корабль. Было начало зимы. 
Военные уже находились на «Норде». Уже 
ждали. Отец поехал через амбар, наш ве-
щевой склад. Взял крепкие нарты, упря-
жь, увязку. Поехал за военными. Это были 
военные моряки. Мина находилась где-то 
возле устья реки Гусиной. Военные ста-
ли мину разбирать, отец кормил оленей, 
не распрягая их. На четвёртый день мину 

разобрали и погрузили на сани. Самая 
главная её часть ехала на нартах и была 
обмотана белыми армейскими полушуб-
ками. Нарты придерживали с двух сторон 
два матроса. Был ноябрь. Снегу на север-
ной стороне острова было много. Нарты 
тащили самые отборные, сильные, вы-
носливые и тихие быки, без норова. Снег 
был глубокий и очень рыхлый. Снег ещё 
не утрамбовали метели. На ухабистых 
местах аргиш останавливался по знаку 
офицера – полковника. Аргиш везли пеш-
ком, то есть проводник вёл аргиш, шагая 
рядом с вожаком. Отцу сказали: «Можешь 
не бояться, если рванёт заряд, то полетит  
в обратную сторону». На шестые сутки 
доехали до чума Ардеева Ивана Филиппо-
вича. «Почему ты русских привёз к нам? 
Мы бедные, олени у нас слабые. Ты, Ни-
кита, откуда привёз русских, туда и увези. 
Мы бедные».

Судно ещё стояло на заливе. Ноябрь, 
море может замёрзнуть. Иван Филиппо-
вич – Ванька плохо говорил по-русски. 
Слова полковника перевёл Вэра Олёска. 
Полковник приказал пригнать стадо, за-
прячь свежих оленей и ехать немедлен-
но в Бугрино. Если судно уйдёт, Ваньку 
застрелит прямо на галечном берегу.  

И показал своё карманное ружьё. Сепхана 
минарта тунимда манэ”лабтада. Ванька 
испугался, пригнал Лазарь оленей и уе-
хал. Ванька долго ругался, ругал военных 
и Никиту.

Потом Никита Тимофеевич стал во-
зить дрова для посёлка. Фактория попро-
сила. Фактория также попросила Никиту 
заниматься морскими промыслами. На 
промыслы ездили с Тасинием Вэсако и 
его внуком Мироном. Ненецкое имя – Ми-
рока. Нерпу стреляли на устьях рек Пес-
чанки и Паркова. Никите, вроде, стало 
спокойнее. Никита был силен, вынослив, 
жил в достатке. Власти же в лице предсе-
дателя совета и председателя артели Ев-
сюгина Мирона Ивановича хотелось, что-
бы Никита был послушен.

Мирон Иванович придумал возить 
дрова на оленях: «Поехал осматривать 
капканы, песец сгрыз приваду, лапкой 
не наступил на капкан. Плачешь. Поехал 
на морские промыслы, пуля пролетела 
мимо морского зайца. Плачешь. Привёз 
дрова, сдал, получил деньги и вечером 
пьёшь чай с горячим белым хлебом. Во-
зите дрова – и горячий белый хлеб будет 
у вас на столе». Агитатор. Где только нау-
чился говорить? Недаром у него на шапке 

знак учёности сверху сверкает золотом  
в лучах солнца. Никита сказал, что он ни-
когда не плакал, только радовался удаче. 
«Ведь не все богатые, как ты, – парировал 
Мирон. Дядя Кузьма говорил Никите: «Ты 
возишь, возишь дрова, а выполнения пла-
на нет. Дядя Кузьма в грамоте – полная 
темнота, чернее сентябрьской ночи. Но 
вычислил правильно. Председатель гово-
рит: «Тут я циферками перепутал, вместо 
36 я написал 63». Отец пошёл на факто-
рию, там сказали: «Хватит возить брёвна, 
план выполнен и перевыполнен».

 В июне отца вызвали в Бугрино. Мы 
тогда стояли на месте Ниӈгалава. Это ро-
довое место Большаковых. Их вызвали 
вдвоём, ещё Костю Винукана в качестве 
переводчика.

Пришла новость: Мирона переизбра-
ли. Афанасий коротко рассказал о новых 
работах. В июле на реке Васькиной вы-
садится экспедиция. Будут строить дере-
вянные знаки. Материал возили ещё год 
назад. Никиту назначили старшим по сбо-
ру нарт, упряжи и транспортных оленей. 
Каждый хозяин согласно бумаге с кру-
глой печатью должен выделить грузовые 
нарты, добротную упряжь, поводки – пуй-
ни, увязочную верёвку, три оленя. 



42 43

Никита говорил, что в жизни не слы-
шал столько плохих слов в свой адрес. По-
мощник Костя, тряся бумагой с круглой 
печатью, в который раз переводил содер-
жание документа. Люди вертели бумагу, 
тыкали пальцем в печать, некоторые бу-
магу смотрели на просвет. Оленей при-
нимал сам Никита, некоторые старались 
дать слабого оленя, другие – молодых 
оленей. 

Бумага была сильна. Если хозяин сопро-
тивлялся распоряжению, тогда от имени 
советской власти, не спрашивая хозяина, 
брали всё, что предписано. Ванька Ардеев 
крепко ругался и ничего не хотел давать. 
Тогда Костя сказал: «Мы тебя спрашивать 
не будем. Сами всё возьмём, так велит 
бумага с круглой печатью, а тебя самого 
вызовут в Бугрино». После ругани Арде-
ев дал всё: «Берёте, рвёте, ломаете, а как 
что-нибудь возвратить – не помним».

Сложнее было с факторскими пастуха-
ми. Всё дали, а вот оленей дали не готовых. 
Каждого оленя не проверишь в упряжке. 
Оленей дали много, небольшим стадом. 
Они оказались плохо обученными, может, 
запрягали их всего 2 – 3 раза. Никита дал 

указание: на этих оленях ездить на охоту 
и собирать яйца гусей. Тогда будет время 
для отдыха оленям. Люди ездили на берег 
моря, в устья рек. Там стояли чумы мало-
оленных ненцев, бедных. Вот доложили  
в островной совет, что на экспедицион-
ных оленях люди ездят на охоту, олени 
должны отдыхать.

Никиту вызвали в Бугрино. Костя тоже 
поехал. Никита объяснил, что олени не  
могут быть ханбуями*. Для отдыха им 
есть время, хотя и мало. И экспедиция ма-
лоподвижная: строители подолгу стоят 
на одном месте. 

В устье реки Васькиной высадилась 
экспедиция. Распределили по отрядам. 
Хорошо помню, что рядом с чумами сто-
яло много палаток. Потом разъехались. 
Мы перекочевали на восток. Строили 
знаки, сигналы. Особенно тяжело оленям 
было тащить цемент, болты, цинковые 
тросы, талёвки. Я-то об этом не знал, отец 
рассказывал потом. Олени были свои. Мы 
возили экспедицию на своих оленях. Оле-
ней было много, с нами двигалось пло-
довое стадо. Я с детства помню этот стук 
топоров и какие-то крики. Места те на-

зывались: Бобра’ ӈо, Хальна’ таб, Хэбидя’ 
тюнд, Сяд’ мал, Ховрига.

Некоторые знаки были трёхэтажными. 
По рассказам отца, олени тогда даже от-
дохнули. Свежие пастбища, обилие кор-
ма и значительные стоянки на одном 
месте. Лето было прохладное. На берегу 
моря нашли две бочки солёной трески, 
два бочонка топлёного гусиного сала  
и бочку селёдки. Доктор сказал: «Если со-
бака поест и выживет, то человеку тоже 
можно есть». Бочку селёдки отец дал экс-
педиции. Потом нашли бочку парафина. 
Мама называла парафин воском, лила 
свечи. Находили бамбук, распиливали по 
звену, потом раскалывали пополам. Тя-
нули нить шнура, половинки скручивали 
нитью и заливали воском. Остынет, бам-
бук убирали, и получалась свечка. А так 
чумы освещали сальником.

Море было недалеко. Отец стрелял 
нерпу. Шкуру брали себе, а сало давали 
экспедиции, они его добавляли в кашу. 
Начальник перед едой заставлял людей 
пить нерпичий жир, чтобы быть здоро-
выми. Поваром была девка 16-ти лет, зва-
ли её Ляля. Она была, по рассказам, очень 

сустуйной*, худой, тощей. У плиты сильно 
поправилась, раздобрела. Тут начальник 
стал подозревать, почему повариха стала 
толстой. Начальник Иван Александрович 
стал ругаться: не вина ли мужиков? Смех 
и грех. Повар стучала по животу, дескать, 
в животе ничего нет. Потом начальник 
велел испечь блины. У Ляльки с первого 
до последнего блина они получились ко-
мом. Наутро Иван Александрович Ляль-
ку определил работать в поле. Лялька от 
такой работы повеселела и сильно поху-
дела. Стала такой весёлой девкой, её це-
лыми вечерами щекотали, визг Ляльки 
нарушал вечернюю тишину. 

Команда вся была изранена. Гнойные 
бинты валялись по оврагам. Один даже 
показывал на темечко. Отец пощупал, ему 
стало не по себе: кости на половине черепа 
нет. Но как-то люди работали, хотя работа 
была не из лёгких. Лялька иногда мешала 
цемент. Поваром стал матрос Алексей. Он 
приносил мне в чум кружку компота из 
сухофруктов. Я звал его Алёска. 

Экспедиция закончилась. Знаки для 
кораблей и теперь стоят. Для нас при 
походах они служат ориентирами. База 

* – Истощённой.* – Возовые олени
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экспедиции перешла на становой шар. 
Ненцы не могли произносить слово «экс-
педиция». Они говорили «пидиция» или 
«пилиция». 

Мы с бабушкой Катериной много гу-
ляли по старинному кладбищу. Часовня 
ещё стояла. Было много крестов. Кресты 
потом сожгли охотники из аэропорта. Это 
мне сказал Григорий Иванович, ныне по-
койный. Часовня была обворована приез-
жими.

Люди снова собрались. Самый главный 
начальник Осокин собрал в своей палат-
ке проводников. Благодарил за помощь. 
Все получили деньги. Судно уже стояло. 
Осокин сказал Никите, чтобы он немно-
го задержался. Осокин вытащил бутылку 
водки, сказал: «Давай, Никита, выпьем по 
стакану водки». Отец дал Ивану Алексан-
дровичу и Осокину по бочке солёной оле-
нины, ведь в Архангельске народ голо-
дает. До этого вся экспедиция ловила на 
шаре камбалу. Рыбу везли домой. 

Народ стал говорить: «Богача Ники-
ту любят русские». Мы ничего не можем 
дать. Но дело было не в этом. Он понимал, 
что в Архангельске стало трудно жить. 
Поэтому решил помочь людям. Он помо-
гал и своим, дарил оленей, шкуры, каму-

сы. Никита всегда помогал. Прежде чем 
вернуться на шарок, Никита много ездил, 
возвращал нарты, упряжь. Вот остались 
одни нарты Ваньки. Он сказал начальни-
ку: «Ванька живёт далеко, на другой сто-
роне острова. Ты, начальник, напиши бу-
магу, что нарты сломались, а я отдам эту 
бумагу председателю совета. Надо было 
составлять акт. Пусть матросы оттащат 
нарты под гору и там сломают. Обломки 
нарт остались там, под горкой.

Война кончилась в мае. В августе отец 
стал пристреливать свой «Ремингтон». 
После первого выстрела команда развол-
новалась. Начальник сказал, чтобы он, 
Никита, перестал стрелять. А команда 
от выстрелов захотела ринуться в бой. 
Тем более война шла с Японией. Психика  
у людей была нарушена. Лялька убежала 
в овраг, думала, что началась война. 

В 1951 году снова возили экспедицию. 
Их было трое. Лейтенант Власов Валентин 
Андреевич и два матроса: Юра Веселов  
и Алексей Минаков. За 43 дня объехали 
вокруг острова. Это были геодезисты. Экс-
педиция была не такой тяжёлой, имеется 
ввиду – для оленей. Только транспортных 
оленей было мало. 30 наших быков – хабт 
– совет предписал другому отряду. А мы 

в дежурную упряжку были вынуждены 
запрягать стельных важенок. Мне тогда 
было 11 лет. Я занимался со стадом. Груз 
не тяжёлый, аргиш состоял из семи нарт. 
Палатка армейская трёхслойная, печка 
чугунная стояла на толстых болтах, нары 
были сколочены из досок. Спальники из 
овчины. У нас была палатка ситцевая, вто-
рой тент из плащ-палаточной ткани, кар-
кас – деревянные шестики, пол – из кожи 
морских зверей и соломенные коврики – 
ӈутер”. Палатка и другое наше имущество 
помещались на двух нартах-санях.

Мы не мёрзли. А военные очень мёрз-
ли, при любой погоде дрожали. Рабочая 
одежда у них состояла из фуфаек-ватни-
ков зелёного цвета. Лейтенант носил ещё 
тёмно-синий китель с погонами. Лейте-
нанту было 24 года, весил он без одежды 
96 килограммов. Он был очень ленивым, 
ничего лишнего не делал, ему может быть 
снились адмиральские погоны. Матросы 
были очень шустрые ребята, разбирали, 
ставили палатку, ловили и запрягали оле-
ней. Они красиво пели. Мы забивали оле-
ней на одежду. Мясо давали им. Отец гово-
рил, чтобы мясо было к утру в их животах, 

а то оленям придётся тащить. И говорил 
ещё: «Груз не становится лёгким, ведь 
продукты вы едите?» Безо всякого разре-
шения отец стал рыться в их армейских 
ящиках. Вытащил ботинки лейтенанта, 
выбросил их в помойную яму. В тундре  
в такой обуви не ходят. Болото, вода. Вы-
нул парадный мундир морского офицера 
с золотыми погонами. Посмотрел, встрях-
нул. «Это пальто начальнику нужно. На-
чальник много учился. Но надо было 
его оставить на базе». Положил обратно  
в ящик. Нашёл много всякого мусора, ба-
рахла, подобранного на морском берегу. 
Груз стал легче, аргиши стали двигаться 
быстрее. Алексея отец научил ездить на 
оленях. Иногда тот собирал оленей. Ведь 
мы с собой гнали всё стадо. Брал нашу со-
баку Лыско, и только было слышно: «Лы-
ско, таля’, таля’*». Собака не убегала от 
него.

Надо было перейти реку Великую. 
Вода сильно прибывала с приливной вол-
ной, отец считал, что надо ждать малую 
воду: «Тут будем обедать». Но лейтенант 
сказал: «Обедать будем на той сторо-
не реки». Отец начальнику показал, как 

* – Лыско, иди сюда, иди сюда.
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надо стоять на нартах при переправе.  
В середине реки лейтенант упал и стоял на 
четвереньках. Была видна шапка с кокар-
дой, по золотым погонам бурлила вода, 
он весь вымок. Обед растянулся на дол-
гое время. Я, ловко стоя, переплыл реку. 
Олени тоже подсушились. Когда у оле-
ней шерсть мокрая, упряжь трёт до кожи,  
и оленю очень больно тянуть нарты.

Раньше случай был более печальный. 
Люди переезжали реку Песчанку. У про-
водника Анания лейтенант Мухин стоял 
на последних нартах. Он упал и его нога 
запуталась, так и волочился за нартой 
по воде, «привязанный» за ногу. Мухин 
то исчезнет в воде, то появится. Скандал 
тогда был огромный.

А наша очередная экспедиция закон-
чилась успешно. Был случай – молодой 
лейтенант вёл наблюдения и делал за-
писи в туманную погоду. Отец сказал, что  
в туман трубкой не работают, даже в ми-
раж не работают. У отца опять была бумага 
с той же круглой печатью. Бумага предпи-
сывала: день едут, день олени отдыхают. 
И – кругляк в углу бумаги. Власов быстро 
выполнил свою работу на местечке Сидя’ 
тарка пензя и хотел во второй половине 
дня ехать на новое место. Отец возразил 

ему. Я хорошо слышал слова Власова, что 
он пожалуется своему начальнику, капи-
тану I ранга Ковригину. Отец сказал, что 
он тоже пожалуется Ковригину: «Ты рабо-
тал в тумане. Трубкой в тумане не работа-
ют». Лейтенант открыл рот, долго ничего 
не мог сказать. Потом попросил карты, 
стал показывать фокусы. Мы забили жир-
ного телёнка. Лейтенант любил есть оле-
нью печень со свежей кровью. Матросы 
ели варёную оленину. За расчётом в Вась-
кино поехали мы с отцом вдвоём, я – уже 
как перевозчик.

Была ещё одна экспедиция, это были 
картографы. Тоже случай. К отцу подошёл 
один матрос, сказал: «Начальник тебя об-
манывает. Пройденный путь измеряет 
линейкой (имелся ввиду километраж).  
А ты объезжаешь озёра, болота, речки». 
Он так сказал, чтобы Никита догадался: 
его имя не называть. Вот отец и стал гово-
рить начальнику: «Ты путь неправильно 
измеряешь». Разругались, достали карты 
и уже по-новому стали делать измерения.

Однажды возили экспедицию НКВД. 
Их было трое, все пьющие. Начальник  
в звании полковника. Он сказал мне: «Тебе 
надо учиться. Вот я полковник, имею выс-
шее образование». Другой был в звании 

подполковника, третий – майор. Во вре-
мя движения они всё время сосали свои 
зелёные фляжки, как малыши-сосунки.  
И отцу доставалось. Отца даже учили 
стрелять из «карманного ружья». Пули 
летели в синие дали. Они искали места, 
где можно строить военные аэродромы. 
Но подходящего места не нашли. Море 
очень мелкое, хотя можно углубить дно, 
но что-то не понравилось. Уехали. Остров 
был спасен от военных. Полковник пода-
рил свою бляшку, я обещал ему учиться.

О военной дороге. До войны наши арги-
ши пробили военную дорогу. По этой до-
роге шли военные грузы на север. Теперь 
эта дорога заросла, но местами видна. 

Однажды пришла бумага от совета  
с той же круглой печатью. С военно-
го судна «Норд» нужно было доставить  
в Бугрино военный груз. Начало августа, 
позднее лето. Шли дожди с грозами. Мы 
жили на западе острова. Пригнали стадо. 
Из самых лучших оленей составили ар-
гиш из семи грузовых нарт. Потом отец 
почему-то передумал. Взяли девять саней 
и с ночной прохладой поехали в сторону 
военной дороги. Уже утром были на реке 
Песчанке, на месте нашего старого амба-
ра. Забили телёнка. На Песчанке увиде-

ли два чума. Пешком пришли два гостя: 
Зина, жена Федьки, и Гаврил, подросток. 
Мы поехали дальше, доехали до старого 
чумовища прапрадеда Сёмки. До «Норда» 
– 10 километров. Утром на свежих оленях 
вновь поехали. Груз состоял из ящиков 
с винтовками и одного солдата. Мы обе-
дали у военных. Потом поехали с грузом 
обратно до Гольцового озера, там остава-
лось наше стадо. Поймали свежих оленей, 
продолжили путь дальше. Стадо гнал я, 
мне было тогда 10 лет. Доехали до Хреб-
та Парков, до посёлка оставалось около 
10 километров. Начался очень сильный 
дождь. Мы перевернули сани, накинули 
кусок брезента и стали ждать окончания 
дождя. Дождь был, в основном, грозовой. 
Солдат тоже перевернул свои сани, но лёг 
со стороны дождя. Отец сказал, что он 
взрослый мужчина, совершенно бестол-
ковый: «Не сахар, не растает». Дождь пе-
рестал, отец длинный аргиш повёл один. 
Мы с мамой на двух нартах погнали стадо 
к своему чуму. Стадо к своей стороне шло 
очень быстро. 

Отцу было непонятно, почему груз не 
поручили везти Соболеву Василию Сер-
геевичу или же Апицыну Фёдору Сте-
пановичу, их стада находились рядом с 
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военной дорогой, им деньги нужны. Тем 
более, давали армейскую тушёнку, сгу-
щенное молоко и деньги. Мы за пять дней 
управились. 

У нас было много оленей. Ещё золотой 
запас был и денег тоже много. Все эти 
работы хорошо оплачивались. Военные 
и экспедиции всегда делились продукта-
ми. Совет «давил на оленей». Но олени 
были уже другие – сильные, выносливые, 
неприхотливые. А золото было… Когда 
власть приказала сдать золото и другие 
ценности, отец ни одного пятака не сдал 
советской власти: «Они, большевики, всё 
хотят, чтобы им дали за так. Работать не 
хотят, всё пропьют, украдут».

Настала осень. Никита Тимофеевич 
перекочевал со своим стадом подальше 
на западную сторону острова. Я пошёл  
в школу, во 2 класс. Отец стал готовить 
орудия лова на песца. У старшего брата 
остались много самоловных орудий лова: 
кулёмы, яӈго”*. Пока до школы меня брал 
с собой. Я выполнял работы типа: при-
неси, подержи. На самом деле отец учил 
меня, и я очень хорошо запоминал. Гото-
вили капканы, тогда капканы были съём-

ные. Вязали из ниток силки. Олени после 
тяжёлой работы отдыхали, были на сво-
бодном выпасе. 

В 1952 году я окончил школу с похваль-
ным листом. Золотыми буквами там 
было написано: «Наше дело правое, мы 
победим». Отец купил мне новую винтов-
ку. Я – охотник, оленевод. Вот зимой уже 
на оленях возил брёвна. Давали план. Сам 
делал измерительную линейку – прибор, 
приспособление для измерения диаме-
тра брёвен. Так измерял кубатуру брёвен.

Но отец сказал, что приёмщик нас об-
манывает, толщину бревна измеряет по 
диаметру вершины, то есть тонкого кон-
ца. Отец сказал, что больше так не будет. 
Брёвна топором тесал под один диаметр. 
Моя линейка очень даже пригодилась. 
Брёвна с морского берега возил в чум. Во 
время непогоды отец обтёсывал брёвна, 
а я измерял диаметр. Короче – цилиндро-
вал брёвна. Приемщик Кузин ходил с ли-
нейкой. Теперь нет ни вершин, ни коме-
льев. Орал, над линейкой трясся.

Мы на оленях возили лишний груз, да-
ром. Такого больше не стало. Потом стали 
возить дрова балансами. Пилили брёвна 

* – Капкан

двухметровыми кусками, балансами. По-
том на сани клали куски с одинаковым 
диаметром, моя линейка помогала. Мама 
сшила нам с отцом новую одежду. После 
удачной охоты отец при свете жирни-
ка резал из кожи морского зайца ремни. 
Часть ремней шла на ремонт упряжи, дру-
гую часть продавали фактории. 

Зимой мы вставали очень рано. В тем-
ноте отец уезжал на морские промыслы. 
Мы с мамой заготавливали лёд для воды 
или пилили снег, тоже для воды. Пилили 
дрова, кололи на мелкие полешки. Тоже 
всё делали в темноте. Потом пили чай. 
Темно. Время полярной ночи. Люди, ко-
торые не знают, что такое полярная ночь, 
думают – темно, как ночью. И эти хлюпи-
ки тяжело переживают это время. А так 
– нормальное время года. В это время ни-
какой тяжести нет, чтобы так угнетённо 
чувствовать себя. 

Отец ловил песцов, ездил на море. Сни-
мали шкурки песцов, лисиц. Я смотрел, 
учился. В наше время – мастер-класс. Ког-
да шёл морской зверь и одновременно  
песец, по ловушкам ездили мы с мамой.  
И успевали возить дрова в плохую погоду, 
в непромысловые дни. Ещё успевали ез-
дить в гости и гости приезжали к нам.

Когда учился в школе, зимние канику-
лы проводил в тундре, в чуме у родителей. 
В первые каникулы папе и маме сказал: 
«Ленин – хаяр”, Сталин – ирий” («Ленин 
– солнце, Сталин – серебряная луна»).  
В школе говорили, может быть. «Сталин 
сава, Ленин – ӈобтарем’ сава» («Сталин – 
хорошо, Ленин – тоже хорошо»). При луне 
ездить хорошо, Ленин – это зелёная тра-
ва, много корма оленям и телятам. Отец 
сказал матери: «Ленин – председатель 
большого совета». Мама сказала: «Хватит 
болтать. Надо забить оленя, ребёнок бе-
лый, как бумага или снег. А председатель 
Ленин такой же, наверное, пьяница, как 
наш. И тоже валяется на крыльце свое-
го дома. Ленин далеко, до нас дела нет».  
Они даже не знали, что Ленина давно  
в живых нет.

Забили оленя, на свежину пригласили 
дядю Костю с женой Натальей и детьми. 
Назавтра им дали целого оленя. Костя го-
ворил отцу: «А ты не шутишь?» Отец по-
чернел, помолчал. Как можно так шутить. 
Детей надо кормить, а мяса нет. Их семье 
давали и бочки с солёным мясом. Солили 
телячье мясо. Очень жирными были. Ка-
мус давали им. И получили, когда оленей 
отобрали, наше стадо. Костя сказал прямо 
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в лицо: «Так тебе и надо, оленщик Ники-
та. А ну-ка, запрягай своих упитанных бы-
ков. Я посмотрю на тебя».

Дядя Кузьма сказал: «Костю за такие 
слова побью». «Не бей, его научит судьба 
жизни. Вот они со своей женой от истоще-
ния чуть не падали. Народ говорил: «Ко-
стя неда’ ня’ вынхалёйха’». Костя со своей 
женой Натальей от истощения шатаются. 

Отец всегда помогал бедным, ни один 
гость не уходил от нас без подарка. У нас 
мало было земли, пастбищ, все лучшие 
пастбища были определены факторским 
стадам. Была бумага с круглой печатью, 
которая нам предписывала границы на-
ших пастбищ. Советская власть силу име-
ла. Круглая печать чего стоила! Концов-
ка бумаг кончалась угрозами НКВД: «За 
выполнение несёте личную ответствен-
ность, будем принимать строгие меры…». 
Отец не умел читать. Бумаги хранились  
в мешочке из-под махры.

В Новый год в школе была ёлка. Ёлка 
состояла из куска жерди и железных 
прутьев. На прутья была надета рыболов-
ная рюжа, сетка. Это вроде трала. Родите-
ли не сидели, а лежали на полу в малицах, 
паницах. На стульях, табуретках тундро-
вый народ не привык сидеть. Они ведь не 

куропатки, куропатка сидит на высокой 
кочке.

Был случай. Дедушка Талеев Максим не 
угодил на табуретку. Упал на пол с дымя-
щей трубкой. Учитель выгнал дедушку 
на улицу вместе с трубкой. Некоторые 
сидели на полу и нюхали табак, чихали 
от удовольствия, на глазах – слёзы. При 
виде Деда Мороза малыши стали громко 
реветь. Я читал стих: «Русский разговор», 
но вот не помню, как читал. Кто-то стал 
говорить, что «Сын Никиты что-то про-
мычал, мы ничего не поняли, вот выйдет 
мой племянник, он ясно и громко будет 
говорить по-русски». Чтение стихов люди 
поняли, приняли как умение говорить 
по-русски. Вот вышел мой одноклассник 
Иван. Тётушка Степанида стала говорить: 
«Иван, говори громко, мы ничего не слы-
шим». Иван заплакал. Никита Тимофее-
вич достал трубку, пепел вытряхнул на 
пол, набил трубку табаком, закурил и ска-
зал: «Я хороший оленевод, охотник. Сын 
в меня пошёл, очень хорошо научился го-
ворить по-русски». И пустил пару клубов 
густого табачного дыма. Директор Ники-
ту выгнала на улицу. 

Потом за хорошую учёбу стали давать 
премии. Тогда не было такого понятия 

как подарок. Премия – это совершен-
но другое. Значимое. Мне дали тетрадь  
в клеточку и цветные карандаши. Ники-
та взял мою премию и отдал маме: «Это 
премия, директор дал. Сын не подвёл нас. 
Хорошо говорит по-русски. Он стоял око-
ло рюжи, все видели его, как хорошо он 
говорит по-русски. Когда приедет экспе-
диция на шарок, он у нас будет перевод-
чиком. Свой переводчик, совсем хорошо 
будет». «Маня” луца’ вадам’ ехэрась ю”м-
серцетыва”».* 

После ёлки родители и дети пили чай 
в школьной столовой. Мужчины расска-
зывали про охоту, про своих оленей, про 
состояние снега. Женщины – про свои до-
машние дела. Потом все надевали новые 
пимы, малицы, паницы и уезжали. Мы 
ехали втроём на одной упряжке. Опять 
были запряжены хабтарки. Ночь на этот 
раз была лунная. Луна-Сталин освещал 
ночную тундру. Олени неслись в диком 
беге, сзади нарт кружились вихри снега. 
Мама немного ворчала, можно было за-
прячь и других оленей. Отец, наверное, 
не мог успокоиться из-за гордости за 
сына, который теперь говорит по-русски 

не хуже директора. За это получил пре-
мию. И снова гнал оленей. Мы – лучшие. 
Лучше всех охотимся, лучше всех учимся.  
Снова гнал оленей. Мама говорит: «Мэтид 
мэиць нёд харебю”» («Не гони упряжку»). 

Наутро забили оленя, позвали соседей 
в гости. Отец сказал, что сегодня празд-
ник: «Сын вчера получил премию, около 
рыбной зелёной сетки хорошо говорил 
по-русски». Сосед был малооленный. Ему 
отец давал до 50 оленей, сколько он по-
желает. Весной оленей тот возвращал, но 
было одно условие: беречь оленей, не до-
водить до измождённого состояния. Оле-
ней давал так, никакой платы. 

Когда я учился в школе, мы всегда 
смотрели в сторону тундры, ждали сво-
их родителей. Они в качестве гостинцев 
привозили жирные рёбрышки и мы ели 
строганину. Угощали всех. Отец приво-
зил мясо русским, денег с них не брал. 
Тут был другой расчет. Вот отец заходил 
на склад Лозенко, просил дать со склада 
некоторые товары. Лозенко говорил, что 
не может дать товар, товар казённый. 
Предприимчивый Никита говорил ему: 
«Ты грамотный кладовщик, кончиком 

* – Не зная русского языка, иногда мы чудили
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карандаша сделай правильную бумагу». 
И кладовщик делал ложные документы: 
исправлял накладные на товар. Никита 
получал товар с факторского склада за 
так. Продавец тоже делала правильные 
настоящие документы, давала Никите 
сверх нормы масло сливочное, конфе-
ты, патроны. Бондарь Нечаев добротную 
бочкотару давал Никите. Начальник ГМС 
давал со склада сгущенное молоко в пя-
тилитровых банках, сухофрукты, крупы  
и прочее. Оленье мясо и документы дела-
ли карандашом настоящие. Рыбак с озера 
Песчаное бесперебойно снабжал Никиту 
свежей рыбой – зельдью. А потом все сети 
отдал Никите, будто бы они порвались 
при штормах. Кладовщик экспедиции 
долго не давал 2 кг чая. Отец ему показал 
карандаш, тот составил накладные. Чай 
Никита получил. Вечером он пил свежий 
чай. Олени помогали этому обмену. 

Никита любил смотреть на своё стадо. 
Люди говорили ему: «Тебе не надоеда-
ет смотреть на своих оленей? Смотришь, 
смотришь». Отец не просто смотрел, он 
трудился как зоотехник, ветеринар и ди-
ректор фактории. Он проводил просчёт 
оленей. Данные отмечал на дощечках, 
которые назывались ты” толыр”. Дощеч-

ки хранил в ларце. Ларец – это ящик для 
хранения инструментов. Может, в какой 
тундре были эти дощечки календарём. 
Не сомневаюсь. Никита в своём деле был 
академиком. Никита был не один такой. 
Можно назвать других оленеводов: Собо-
лев Василий Сергеевич, Апицын Фёдор 
Степанович, Соболев Павел Сергеевич, 
Ардеев Иван Николаевич и оленеводы 
с более мелкими стадами. Перечислил 
тех, у кого при организации совхоза ото-
брали оленей. Частные оленеводы очень 
тщательно следили за состоянием своих 
оленей, у них были племенные элитные 
олени. Всех племенных оленей уничто-
жила новая власть. Отобранных оленей 
в первую же осень забили. Всё из-за раз-
ношёрстного клейма. Факторские олени 
уже были запущенными. 

Отобрали и уничтожили племенных 
оленей, хотя можно было их оставить до 
первого, второго потомства. Стали ор-
ганизовывать совхоз, многие совхоз на-
зывали колхозом. Никите оставили 30 
оленей. Живи, Никита, кочуй, лови песца. 
Факторские пастухи очень обрадовались. 
Василий Ардеев сказал отцу: «На твоих 
оленях будем ездить мы, а ты будешь смо-
треть на нас и издали любоваться ими». 

Мой одноклассник Гриша сказал, что при 
виде этого у него по спине пошла боль.

Никиту Тимофеевича люди плохо зна-
ли. Он сказал, такого удовольствия не 
будет факторским пастухам. Он элитную 
часть оленей забил, мясо фактория при-
нимала, отправляла в Архангельск. За мя-
сом приходило судно с морозильниками. 
Под нож ушли самые отменные важенки, 
быки ездовые, хоры. Многие олени имели 
персональные имена за их выдающиеся 
данные. Таких оленей забил полностью, 
до единого. Только молодняк отдал в кол-
хоз. 

Моя упряжка осталась. Сам их выучил, 
молодых четырёхлетних оленей. Поехал 
на День оленя. День оленя проводили не-
далеко от Бугрино. Народ тогда был очень 
активным. Упряжек было много. Андрей 
Александрович сказал, чтобы я одного 
оленя распряг: «Ты лёгкий, тогда олени 
будут бежать одним клубком». Проехал. 
Афанасий Павлович сказал: «Эта упряж-
ка займёт первое место». Совхозные па-
стухи Василий и Клавдий закричали, что 
сегодня – праздник оленеводов совхоза. 
«Эта упряжка – частная. Премии частным 
упряжкам не давать, премии – совхозным 
пастухам». Андрей сказал: «Тогда не го-

няй оленей». В остальных видах состяза-
ний я принимал участие и занимал пер-
вые места, так как в училище занимался 
спортом. 

Нам дали в посёлке каморку, чуть боль-
ше волчьего логова. Отец с мамой купили 
кровати, одеяла верблюжьи, стол посуд-
ный, стулья. Платяной шкаф дала школа. 
Стали жить. Дом назывался факторским, 
имел длинный коридор с двумя выхода-
ми. Отец у одного хозяина купил вещевой 
сарай или амбар. Дров не было, мы с от-
цом собирали на берегу моря дрова, пи-
лили и кололи. Днём я был в школе, вече-
ром тащил бечевой брёвна. 

Никита сказал: «Заведу собак, как на 
Новой Земле», закупил щенков и взрослых 
собак. На берегу ручья устроили привязь 
для собак. Фактория описала имущество, 
из стенок рюж собрали бредень или невод. 
Кибасы были, поплавки сделали деревян-
ные. Мама устроилась в мехпошивочную 
мастерскую. Отец был на разных работах, 
а так он был охотником-промысловиком. 
Совхоз организовал звероферму. Прини-
мали пушнину – голубых и диких песцов. 

Самой главной заботой были для нас 
дрова. К зиме заготовили их достаточное 
количество.
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Начался забой. Отец и мама работали 
на забойке. В выходные я охотился на 
морзверя. Шкуры, мясо, жир принимал 
совхоз.

…Окончил Нарьян-Марское педагоги-
ческое училище. Первого сентября пошёл 
в школу работать учителем, мне 21 год. 
Светло-синий костюм, белая рубашка, 
бордовый галстук. Причёска – как у ин-
дийского актёра Раджа Капура из «Бродя-
ги». Тут же попал под взгляд девушек из 
ГМС – Тани Шитовой и Тони Моисеевой.  
В выходные занимался заготовкой дров. 

Никита Тимофеевич купил новую вин-
товку и 50 патронов, 60-ти метровый не-
вод, уже капроновый. Готовили из треско-
вых сетей юнды. Изготовили две юнды 
по 30 м длиной и 6 м глубиной. Многие 
пили, а мы готовились к промысловому 
сезону. Уже имели 4 собаки и 7 щенков. 
На мясе морского зверя щенки хорошо 
росли. Жили они за забором из металли-
ческой сетки. Сделали нарты под собачью 
упряжку и упряжь.

Мы были готовы к промыслам. Дело 
оставалось только за собачьей упряжкой. 
Промыслом я занимался только в выход-
ные. Через год у нас было уже 10 собак. 
Были будки, цепи, тазы, чашки для собак. 

У других охотников такого не было, хотя 
они много лет жили в посёлке. К зиме го-
товили приваду и корм собакам. Олени 
снова расплодились. Часть оленей сдава-
ли на мясокомбинат, получали хорошие 
деньги. И себе забивали очень жирных 
оленей. 

Жить в нашей каморке было очень тес-
но, мешал шум. Свет гасили после кино 
в 22 часа. Домой я приходил в темноте.  
И начиналось. В коридоре то наступишь 
на собаку, то на лежачего пьяного, то 
споткнёшься о мёрзлую нерпу или голова 
уйдёт в рюжу. Один мой знакомый гово-
рил, что со стороны магазина зайдёшь со-
вершенно трезвый, выйдешь через вто-
рой выход абсолютно пьяный. Родители 
не пили. Сын – учитель, нельзя ему ме-
шать. Потом родителям дали отдельную 
квартиру с окнами на солнечную сторону. 
Кровати выбросили, купили диваны, всё 
новое. Была большая кладовка. Им тут 
нравилось жить.

Во дворе отец устроил собачник, поста-
вил сарай для хранения корма для собак. 
В основном, зимой ловил песца, стрелял 
нерпу. Мясо и жир шёл на корм собакам. 
Песцов продавал. Государство отказалось 
от дикой пушнины. Олени, основное наше 

богатство, приносили деньги. И олени,  
и собаки были поставлены на самоокупа-
емость. Собаки тоже приносили доход.

Как-то отец весной пришёл с охоты, ска-
зал жене Василисе Прокопьевне: «Совхоз 
тут в болото бросил деньги. Попью чай, 
пойду». Оказывается, с забойного пункта 
на болото свезли шкуры. Никита Тимо-
феевич подобрал несколько шкур. Изго-
товил из шкур ровдугу, потом сплёл два 
тынзея. Тынзей продал колхозным пасту-
хам. Кстати, я тоже научился плести тын-
зеи у отца. Люди говорили: «Никита для 
чего плетёт тынзеи?» Я работал в то вре-
мя в Индиге. 

Мама отработала в мастерской 15 лет, 
вышла на пенсию в 120 рублей. Потом 
шила для внука и внучек красивую ме-
ховую обувь, бурки. Невестке тоже шила 
бурки. Она была великая мастерица. 
Как-то Василису Прокопьевну обвинили 
товарки, что она крадёт камус в мастер-
ской, якобы она приносила камус из ма-
стерской, а Никита Тимофеевич камус 
выделывал. Он был большим мастером 
по выделке камусов и оленьих шкур. Ни-
кита встал стеной на защиту своей супру-
ги. Целый день с утра пораньше ходил со 
свечой, палкой и мешком за спиной. На-

род спрашивал: «Что Никита сегодня ре-
шил продать?» Вошёл в кабинет директо-
ра совхоза Коткина Н.Я. и вывалил у его 
ног целую кучу камусов. Шла планёрка. 
Никита сказал: «Василису Прокопьев-
ну обвиняют в воровстве, что она якобы 
ворует с мастерской камус. Вот видите, 
сколько у нас своего камуса?» Никиту 
Коткин еле успокоил. Никита собрал ка-
мус, пошёл в мастерскую, опять вывалил 
свой камус посреди мастерской: «Вот, 
видите, это наш камус». Никита Тимофе-
евич к каждой женщине подходил, спра-
шивал: «Это ты сказала, что мы воруем?». 
Мастерская молчала. Больше таких раз-
говоров не было.

Никита Тимофеевич никогда не сидел 
без дела. Если есть дело, работал всегда. 
Люди говорили: «Сегодня праздник, вы-
ходной». Лозунг Никиты Тимофеевича 
один: «После смерти каждый день выход-
ной, каждый – праздник».

Никита сделал большую промысловую 
лодку. Как только отходил лёд на заливе, 
Никита Тимофеевич поднимал белый па-
рус с чайкой. Чайку нарисовал я. Он очень 
долго плавал во льдах. Жил на песчаной 
косе, иногда дрейфовал. Когда конча-
лись продукты, собирал яйца чаек. Чайки 
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гнездились на дюнах. К утру находил 4-6 
яиц. Приплывал с богатыми промыслами. 
Люди крутили пальцем у виска. Шкуры 
выделывал и продавал морякам с торго-
вых судов. Ремни из морских зайцев от-
правлял ко мне в п. Красное, где мы с су-
пругой жили и работали, там я их менял 
на оленье мясо у оленеводов. 

У Никиты был очень выгодный покупа-
тель нерпичьих шкур из г. Риги. Снятую 
шкуру нерпы мы чистили, мыли стираль-
ным порошком, тогда мех становился зо-
лотистым и блестящим, то есть высшего 
качества.

Летом отец заготавливал дрова, вес-
ной собирал гусиные яйца. Запрягал пять 
собак, брал палатку, немного полешек, 
продукты и корм собакам. Всё грузил на 
лёгонькие нарты. Сам шёл рядом с соба-
ками, налегке. Спутниками ещё были не-
изменная палка и курительная трубка. 
Где устал, ставил палатку, снимал сапоги 
сушить, надевал нерпичьи пимы. Так сухо, 
ногам приятно, они, ноги, отдыхают. Грел 
чайник, варил яйца, собак кормил сушё-
ными нерпичьими ластами. Ещё на пути 
он строил из дёрна кочки для установки 
капканов для ловли песца зимой. Отец го-
ворил, когда он без дела, то сильно устаёт.

Мы со всей семьёй летом приезжали 
в гости к родителям. Потом заказывали 
родственникам привезти нам жирного 
оленя. Анфиса Фёдоровна и Александр 
Михайлович привозили очень жирного, 
подобного свинье, оленя. Лучшие куски 
отец солил, мы брали с собой в п. Красное. 
Родители поочерёдно прилетали к нам. 
Привозили мясо. Мясо островное имеет 
высокие вкусовые качества, лучше, чем в 
других тундрах. На Колгуеве олени кор-
мятся подсоленным кормом. Мы родите-
лям давали отборную рыбу. Рыбу на Пе-
чоре я ловил много. Иногда улов в мешке 
поднять не мог на сани.

Никита Тимофеевич жил не только от 
оленей. Он был очень удачливым охот-
ником. Промыслы помогали, хорошо по-
могали жить в достатке. Капканов было 
много, некоторые из них были очень ста-
рые, симочные. 50 капканов отец привёз 
из Нарьян-Мара. Потом я привозил кап-
каны «Зверобой», некоторым северным 
охотникам-промысловикам они не нра-
вились. Но нам они очень нравились по-
сле небольшой переделки. Капканы наши 
работали круглый год.

В начале зимы отец жил в своей про-
мысловой избушке на реке Избушечной. 

Летали осенние стаи куропаток. Капканы 
ставил на кочки возле избушки. Куропат-
ки ловились хорошо. Заодно он стрелял 
нерпу и морского зайца на корм соба-
кам. Потом ставил капканы на песца, но 
не торопился. Мех песца в начале зимы 
слабый, такого песца называют синяком.  
Песцов начинали ловить после Ново-
го года, когда мех полностью побелеет. 
Но и тут чаще ловится молодняк. После 
охотсезона капканы собирали, чистили, 
ремонтировали, часть капканов ставили 
на весенних куропаток – на кочках и про-
талинах. Отец экономил патроны, порох, 
капсули и свинец. Он говорил, что капка-
ны хорошо поработали, они позволили 
сэкономить деньги на другие цели. 

Куропаток ловили на маниху во вре-
мя токования. Прилетели гуси. Корми-
лись гуси по берегам озёр, на болотах. 
Снова ставили капканы в местах скопле-
ния гусей, опять же – для экономии по-
роха и свинца. От фактории давали план 
по птице. Для отстрела давали патроны.  
А мы план выполняли капканами.  
Патроны экономили для морских про-
мыслов. После линьки гуси поднимались 
на крыло. Мы гусей снова ловили капка-
нами. Экономили патроны, порох, капсю-

ли, свинец для отстрела моржа, морского 
зайца, белухи и нерпы. Соответственно, 
экономили деньги. У нас было очень мно-
го самоловных орудий для песца. Кулё-
мы разных конструкций. Они достались 
от Егора Тимофеевича, старшего брата  
Никиты Тимофеевича. Песец, пойманный 
самоловом – это уже первый сорт. Раньше 
все говорили, что Никита хорошо живёт, 
потому что имеет большое стадо оленей. 
И вот бедняк Никита с тридцатью оленя-
ми снова хорошо живёт. Почему? Потому, 
что водку не пьёт каждый день. Слова 
купца Сумарокова он хорошо помнил.

Как готовили приманку? Приманка 
должна иметь запах. Туши морских зве-
рей закапывали в землю, сверху обкла-
дывали досками, жердями, камнями. Пе-
сец очень любит яйца. Собирали яйца 
чаек, тоже закапывали в землю. Зимой 
яйца крошили вокруг капкана. Запах ма-
нил зверька. Отец очень дорожил ору-
диями лова. У отца были юнды для лов-
ли нерпы. Совхоз разводил песцов. Надо 
было их кормить. Нерп ловили много, 
очень много. Иногда в сетку попадало 
больше 10 нерп. Мы юнды не покупали, 
делая их из тресковых сетей. Были та-
кие люди как Ардеев Григорий Иванович.  
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Он покупал волейбольные сетки, их сши-
вал вместе, получалась юнда.

Отец купил ружьё ТОЗ-34. Стрелял ино-
гда гусей. Когда я купил новый подвесной 
мотор, отец сразу спросил, сколько стоит. 
Он стал думать, как этот мотор возвратит 
свою стоимость. Купил 10 бочек бензина. 
«Буран», купленный мной раньше, быстро 
окупил свою стоимость, тут вопросов не 
было.

И было 10 собак. Отец возил на собаках 
(кроме охоты) дрова. Дрова продавали 
пекарне, детскому саду, больнице. Собаки 
приносили значительный доход. Упряжка 
была на самоокупаемости. Дрова возили 
и для себя. Нарты, полозья нарты были 
обшиты пластиком. 

Отец не поощрял поездки за льдом на 
снегоходе, есть для этого собаки. Был та-
кой случай: Коткин не стал давать трак-
тор для подвозки угля и дров к почто-
вому отделению, решил возить уголь на 
«Буране». Отец: «Вози на собаках, собаки 
сильные и пока не работают». Возил. Зато 
какой уголь возил, чистое топливо без 
снега и льда. 

У нас было 19 важенок, а телят ока-
залось всего 2. В совхозе деловой выход 
телят 94-97%. Коткин не мог дать кон-
кретный ответ на вопрос – почему так? 

Прошло много времени. Клавдий Ивано-
вич распутал смысл этой разницы выхода 
телят. Коткин дал указание сначала пе-
реклеймить совхозных телят и получить 
процент 94-97. Оставшихся телят рас-
пределить между частниками. В первую 
очередь пастухи себе переклеймят телят 
полностью. 

Вот остальным и остаётся по 2 телёнка.
Бабушка Зинаида вообще лишилась те-

лят.  
Никита Тимофеевич без образования 

был великим экономистом, логистиком. 
Писать и читать не умел. Но умел пра-
вильно, рационально распределять силы 
и возможности. Он ценил оленя – источ-
ник всех благ и достойной жизни. Рядом 
всегда была жена Василиса Прокопьев-
на, великая мастерица. Она пасла оленей, 
при необходимости выходила на охотни-
чью тропу – ловила песцов.

Никите Тимофеевичу оформили пен-
сию. Он даже о пенсии не спрашивал ни-
когда. Так жил. Жил просто хорошей жиз-
нью. Пенсия – семь рублей с копейками. 
Повертел картонку извещения на неё,  
пошёл к помойному ведру, порвал попо-
лам и бросил в ведро. Ничего не говорил. 

Когда мы приехали к родителям, отец 

сказал: «Тут какие-то деньги приносили, 
пенсия или ещё что. Я их бросил в кухон-
ный ящик, там с посудой лежат. Они мне 
не нужны. Пусть внуки купят себе колё-
са». Василиса Прокопьевна поправила: 
«Дед, это не колёса, это велик».

Никита Тимофеевич жил своей сво-
бодной достойной жизнью даже без оле-
ней, которых у него отобрали. Вечером 
иногда он сидел за столом и рассказывал 
про свой жизненный путь, про длинную  
дорогу жизни.
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Глава III Глупой агент

Агент – это начальник фактории. Он 
принимал товары промысла: шкуры и 
кожи морских зверей, шкуры оленей, 
мешки с оленьей шерстью, перо и пух раз-
ных птиц. Он был продавцом и кладов-
щиком. Как звали его, никто не знал, всё 
население острова называло его весомым 
именем Глупой агент. В свободное время 
он охотился на морских зверей. 

Вот решил себе сделать рукоятку из 
бивня моржа. Моржа искать не надо. Ле-
жал рядом на льдине. Морж храпел, пых-
тел, в последний раз нюхал запахи моря 
и рыбы. Глупому агенту стало жалко мор-
жа. Трёхлинейкой выстрелил по бивням. 
Бивни разлетелись на множество мелких 
кусочков. Он собрал мелкие куски бивня 
и отдал какому-то оленеводу для застё-
жек упряжи.

Охотился на нерпу. Был довольно  
тёплый день. Нерпа вылезла на лёд и ле-
жала у проруби – отдушины. Был отлив, 
припайный лёд сел на песок. Нерпа, уви-
дев охотника, то уйдёт под лёд, то снова 
вылезет. Глупой агент стал стрелять по 
нерпе из той же трёхлинейки. Отстрелял 
целую цинку. Цинка – это оцинкованный 

ящик с патронами. Нерпу добыл. Говорил 
всем: «Я хорошо стреляю, патронов со-
всем мало истратил, одну цинку всего». 
Весь остров смеялся над ним. В цинке не-
сколько сот патронов. Глупой ненэсявна, 
на самом деле глупой. Надо же столько 
отстрелять!

Весной прилетают куропатки. Глупой 
агент пошёл стрелять куропаток. Весен-
няя куропатка такая: вылетит, потом 
снова сядет. Стало тепло от весеннего  
солнца. Глупой агент раздел белую ар-
мейскую шубу, положил на проталине на 
кочку. И тут поднялся густой туман, очень 
густой туман. Стал искать шубу, не нашёл, 
стал искать факторию. Факторию искал 
всю ночь и ещё день. Сильно замёрз, был 
в одном свитере. Прибрёл к чуму. На оле-
нях агента привезли в Бугрино. Ему гово-
рят: «Обратно надо было идти по своему 
следу». Он сказал, что не догадался, не 
додумал. А ведь правда, можно было по-
вторить свои следы. Глупой так глупой, 
тарем’.

Глава IV Опонька, островной минёр, механик и немного поп

Винуканы не были коренными жите-
лями острова Колгуев. Их прародитель –  
с материка, из Тиманской тундры. Был си-
ротой. Звали Илья. Потом печорские куп-
цы привезли его на Колгуев в качестве па-
стуха. Был он, по рассказам старых людей, 
весёлым и удачливым во всём. Был очень 
хорошим мастером. Но его иногда недо-
любливали. А как любить такого чело-
века? Вот кто-то изготовил новый хорей. 
Илья (по-ненецки – Ылья) долго рассма-
тривал хорей, потом согнул, плюнул на 
хорей, бросил как можно дальше. Нарты 
новые долго осматривал, садился, потом 
перевернул на бок, плюнул на них и пнул. 
А сам нарты делал такие качественные, 
какие никто не мог сделать. Очень любил 
национальные игры – сянэй. Потом уехал 
на материк.

Остался сын Афанасий. Был он тогда 
молодым человеком и жил у Марюевых. 
Иногда жил и в других семьях. Ненцы его 
называли Вэнкан Опонька. У Марюевых 
была дочь Елена. У Елены от какой-то 
болезни выпали все волосы. Голова у неё 
была круглая, как шарик. Мать Елены 
Майне очень плохо относилась к дочери. 

Вероятно сильно переживала, что Елену 
никто не возьмёт в жёны. Упрекала дочь 
очень даже нехорошо: «Не ходи на улицу, 
людей пугаешь. Ты настоящая Баба-яга 
Яӈга-бабан». Елена при людях не выходи-
ла на улицу. На голове носила замшевый 
колпак ӈэва’cе. 

Опонька был, как неприкаянный. Вот 
за него Елену и сосватали. Они жили хо-
рошо, Опонька нисколько не пережи-
вал. У них появились дети: Лиза, Степан, 
Ананий, Костя. Анания назвали в честь 
дедушки Онаски Марюева. Вот однажды 
была какая-то вечеринка. Мать говорит: 
«Налейте хумку Елене, она замужняя 
женщина». Елена при всех гостях сказала: 
«Я не Елена, я Яга-баба». Гости некоторое 
время молчали. Стояла тишина…

Онаска неплохо рисовал. Рисовал бы-
товые сцены из жизни островитян и при-
езжих. Скажем, сидят за столом, бутыл-
ка стоит на столе. Вторая картина – уже 
дерутся, женщины их успокаивают. На 
дерущихся лает собака… Опонька был 
дельным охотником-промысловиком и 
искусным мастером. В отличие от отца,  
у него не было высокомерия. 
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Летом на остров приезжали поп и его 
помощник-дьячок. Когда Опонька жил  
у Марюевых, он научился читать и пи-
сать. Читали церковные книги. Ненцы на-
зывали молитвенные книги – нув’ падар”. 
Потом Ананий толковал для жителей 
острова содержание этих книг. На Колгу-
еве хорошо знали Жития святых. 

Зимой Опонька оставался за священ-
ника. Приезжал к часовне перед церков-
ными праздниками, чистил снег, топил  
и грел воду, кипятил чайники. Оленей 
своих не распускал, они были на привязи. 
Читал  божью книгу, переводил содержа-
ние книги на ненецкий язык. Потом после 
чтения говорил: «Аминь». Островитяне 
хорошо слушали Опоньку. Икону называ-
ли «лик». Афанасий принимал подноше-
ния: на ремонт часовни, на свечи, ладан 
и многое другое. Люди молились, пили 
чай. Некоторые давали деньги, оленей. 
При церкви было стадо. Вот Опонька  
и пас это стадо. После установления со-
ветской власти он занимался охотой, пас 
своих оленей. Опонька, как и его отец 
Илья, любил национальные игры. У него 
была самая быстрая упряжка, поэтому  
с ним никто не собирался соперничать. 

Упряжки гоняли вокруг чума, зрители 

стояли толпой, обсуждали упряжки и гон-
щиков. Все твёрдые детали упряжи были 
изготовлены из рога оленя и моржового 
клыка. Звучали медные бубенчики. Муж-
чинам не свойственно ездить с колоколь-
чиками. Колокольчики – атрибут женской 
упряжки. На празднике играли в городки, 
любили играть в лапту. Когда Опонька 
постарел, стал наставником в играх. Как в 
наше время говорят – тренером. 

Летом молодёжь играла около чумов 
в лапту, любимую игру Опоньки. Он шил 
мяч из кожи-юфти и строгал биту. По 
мячу били круглой битой из берёзы или 
лиственницы. Во время игры он прита-
скивал нарты. На нарты клал сиденье из 
шкуры и сидел так. Он был хорошим спор-
тивным комментатором. Летом всегда 
светло. Молодёжь играла ночью. Игроков 
из-за шума выгоняли подальше от стой-
бища. Опоньке помогали тащить нарты 
на новое место. С приходом советской 
власти такая весёлая жизнь закончилась.

Теперь ловили рыбу, заготавливали 
дрова, занимались разгрузкой и погруз-
кой судов и т.д. Кто не работает, тот не 
ест! Чтобы есть, люди стали работать. 
У Опоньки тоже закончилась свободная 
жизнь. Теперь он лежал на берегу моря, 

молча смотрел на морские волны. При-
езжали люди из тундры, спрашивали 
Опоньку: «Чем ты занимаешься?» Опонь-
ка с достоинством, с нотками грусти, от-
вечал: «Я пасу своего оленя, просто так 
не лежу, не привык. Вы знаете, я всегда 
бываю при деле». Люди говорили: «Мы 
что-то не видим твоего оленя. Пока ты 
лежишь, убежал, наверное». Опонька: 
«Вот мой олень, на волнах качается». Он 
это говорил любопытным: «Пароход при-
дёт, я кункас тащу на моторном карбасе. 
Я теперь механик-моторист. «Опонька 
я”авлы, хусувэй ӈамгэн’ тэвсеты”. Я”ам-
вада яӈгу»,* – так говорили люди, стоя 
рядом с «моторным пастухом». «Выӈгад 
турта” ты’ пэртя” пысамбасеты”».** Вот 
приходил пароход, привозил груз для 
острова. У Опоньки никак не заводил-
ся мотор-движок. Пароход дымом чадил 
небо, гудел, людей торопил. Народ ругал 
Опоньку всякими непотребными слова-
ми, на вёслах тащили кунгас вперёд и на-
зад, уже полный всяких грузов. Он не дви-
гался с места. Люди советовали кормить 
«оленя» лучше. Опонька перед людьми  

в который раз заправлял мотор бензи-
ном. Может, иногда сам сомневался, то-
пливо пробовал на вкус – бензин. Делать 
нечего, люди молчали. 

Как он выпустил своего «оленя» на 
вольный выпас, никто не знал. Мотори-
ста привезли, наверное, из Архангельска. 
Опонька снова стал охотиться, пасти сво-
их оленей. Старший сын был уже женат, 
дочь Лиза – замужем. У Опоньки была со-
бака. Он как-то научил её собирать оле-
ней самостоятельно, без хозяина. Собаку 
звали Иклы.

Утром хозяин допивал последнюю чаш-
ку и говорил собаке: «Иклы, пригони оле-
ней». Собака выползала из чума, убегала 
в тундру искать стадо. Хозяин застёгивал 
пояс, с винтовкой выходил на улицу. Со-
бака с лаем гнала стадо из тундры к чуму.

Вот хозяин уезжал на охоту или ещё по 
каким-то делам. Елена Ананьевна пилила 
и колола дрова на плашки для очага. Пе-
чек тогда в чуме не было. Хозяйка давала 
собаке команду. Чтобы она занесла, точ-
нее, перетаскивала дрова в чум. Таскала, 
но бросала, как попало. Летом Опонька, 

* – Опонька деловой, из любого дела выкрутится. Всё может
** – Оленеводы удивлялись ему
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вынюхав табак, табакерку давал собаке 
и говорил: «Отнеси табакерку соседу, со-
сед хочет нюхать табак». И собака, стоя 
на задних лапах, с табакеркой в зубах шла 
к соседскому чуму. Пока сосед нюхал та-
бак, громко чихал – собака лежала. Потом 
табакерку таким же способом приносила 
хозяину.

Люди просили щенков, но Опонька по-
чему-то ни одного щенка никому не давал. 
Помёт уничтожал. Некоторые люди были 
готовы отдать целую упряжку оленей, за 
ценой не постояли бы. Людям нужна хо-
рошая собака, чтобы собирала и гоняла 
оленей. Люди не понимали Опоньку. 

Потомков таких собак я застал. Вспо-
минаю, мне было 12 лет. Отца приписали 
в бригаду рыбаков – ловить камбалу и се-
лёдку. Начальники сказали, что «Никита 
никакой пользы государству не прино-
сит, живёт сам по себе». 

Чум наш стоял на берегу моря, рядом 
с чумом Онаски Вэнкан, буквально через 
ручей. Опоньки давно не было в живых. 
Жила ещё старенькая Елена Ананьевна 
с сыном Онаской. Жили вдвоём. В гости 
к Онаске пришёл Енька. Они пили. Меж-
ду Онаской и Енькой произошла ссора, 
которая перешла в драку. Енька повалил 

Онаску и стал бить. Тут на обидчика ки-
нулись собаки, защищая хозяина. Всю ма-
лицу Еньке порвали в клочья. Енька при-
шёл в наш чум и стал жаловаться отцу на 
то, что малицу порвали собаки. Что у него 
нет оленей, нет шкур для новой малицы. 
Тут отец стал Еньку упрекать в пьянстве 
и драке. Енька из кармана вытащил нож. 
Мы с мамой очень испугались. Отец вы-
бил, отнял нож у Еньки. Казанком хотел 
ударить Еньку в лоб, но Енька увернулся. 
Удар пришёлся по скуле. Скула под ударом 
треснула. Отец и мама склеивали Еньки-
ну рану плёнкой от шкуры оленя. Енька 
плакал: «Вот эти собаки!». По традиции, 
щенков никому не давали. 

Продолжу про Опоньку. Во время вой-
ны Опонька Вэнкан по снегу и льду с мор-
ского берега приволок три мины. Весной 
одну мину разобрал не хуже минёра. От-
винтил болты, открыл люки. Вытащил 
из корпуса всё содержимое. Взрывчатку 
вытащил и бросил в лужу. Взрывчатка 
напоминала точильные бруски. Он потом 
говорил, что один брусок следовало бы 
оставить. Зимой сосед постоянно просит 
точильный брусок – точить нож и топор. 
Даже зимой со снегом вползает в чум. Зи-
мой бруски грели у очага, чтобы вода не 

замерзала при заточке… «Вот сосед нач-
нёт греть брусок у огня – и нет соседа. Нет 
соседа – нет проблем». Так шутил. В воде 
взрывчатка расплывалась, как глина. Из 
латунных деталей делал украшения для 
пояса. Из корпуса сделал печь для выпеч-
ки хлеба и тушения мяса. Обкладывал 
корпус мины камнями и дёрном с глиной.  
Елена Ананьевна пекла ещё в нём кара-
ваи, лепёшки.

Опонька в ларце с инструментами хра-
нил одну латунную трубку. Из этой труб-
ки он хотел сделать жене напёрстки. Еле-
на Ананьевна была женщиной довольно 
любопытной. Был жаркий день. Мужчи-
ны на белой шкуре лупили оводов. Елена 
из ларца взяла трубку и чем-то острым 
ковырнула внутри неё. Трубка взорва-
лась, это был взрыватель. У неё от взры-
ва на руке остался один мизинец. Пальцы 
у бабушки валялись у костра. Опонька 
пальцы собрал и бросил их в костёр. Еле-
на Ананьевна получила новое вполне 
звучное имя – Мизинчик, хотя называли 
её Варты. Варты хада – добрейшая бабуш-
ка. Она очень любила детей и мы очень её 
любили, она с нами разговаривала, как со 
взрослыми. Пили чай с бабушкой, и она 
нас угощала солёной уткой. Иногда она 

спрашивала: «Утка вам, может, не нравит-
ся?» После школьного борща и капусты 
утка нам казалась очень вкусной. 

Бабушка знала, что я из оленной се-
мьи и старалась меня угощать. Была она 
очень маленькой сухой старушкой в сво-
ём неизменном кожаном колпаке.

И её сын Ананий был хорошим челове-
ком, но они были очень бедными. Паница 
бабушки была такой старой, что казалось, 
была сшита из чёрной кожи. На каникулах 
я сказал отцу, что бывал в гостях у Варты: 
«Может, дадим её оленя на мясо?» «Если 
ты так хочешь, дадим», – отвечал отец…
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Глава V Мина – лучший подарок моря или 
И старушка может сделать шпагат

Многие охотники после войны испы-
тывали трудности со свинцом. Мой отец 
брал у военных свинцовый кабель. Обо-
лочка кабеля была свинцовая. Промыслы 
шли неважно из-за отсутствия свинца. 
Из свинца лили пули, катали дробь для 
ружей. Фёдор Прокопьевич Большаков 
научился отрывать у рогатых морских 
мин «рога». Рога у мины свинцовые, при-
паянные к корпусу мины тёмно-зелёным 
стеклом. Обухом топора он раскалывал 
стекло, ножом аккуратно выковыривал 
обломки стекла. Свинцовый рожок был 
припаян к мине медной проволокой. Эту 
проволоку обрезал ножом. Так поступал 
со всеми рожками.

Моему отцу это очень нравилось. 
Я тогда ещё не ходил в школу. Мы на мор-
ском берегу находили мину-рогача. Отец 
топором раскалывал стекло, ножом вы-
ковыривал осколки и говорил мне: «Вот 
видишь медную проволоку, если мы эту 
проволоку выдернем, то мина взорвётся. 
Эта проволока привязана к спусковому 
крючку. А мы ножом аккуратно срежем». 
Отец срезал ножом медную проволоку. 

«Этого свинца хватит на многие пули и 
будем стрелять моржа из ремингтона». 
Я радовался этому. Хотелось все мины 
очистить от рогов, как наших хоров перед 
гоном. Мы не боялись, работали очень 
осторожно. Когда оказывались на мор-
ском берегу, всегда искали эти мины. Ка-
ждая найденная мина была для нас вроде 
подарка. 

В те времена очень плохо было с посу-
дой, котелками, ковшами, вёдрами и т.д. 
На морском берегу находили дюралевые 
шары. Эти шары были разные. Одни были 
просто из дюральалюминия, другие тоже 
дюралевые, но с медным «пупком». Наша 
семья тоже имела разную посуду из этого 
металла. У нас были вёдра, ковши, котел-
ки и другое.

Винукан Семён решил из шара сделать 
котелок. Из-за каких-то дел ему было не-
когда распилить шар пополам. Шар ре-
шила распилить пополам сама старушка 
(мать). Шар прижала между ногами, ста-
ла распиливать пополам. Шар взорвал-
ся. Старушка поневоле сделала шпагат.  
Бедняжка очень долгое время не могла хо-
дить.

Татьяна Архиповна долго просила Ни-
колая Алексеевича найти и принести шар 
для котелка. Николай Алексеевич шар на-
шёл. Шар взял за ушко и решил топором 
вытряхнуть с шара песок. Шар от удара 
взорвался. У Николая Алексеевича чуть 
не оторвалась рука с лопаткой.

Мой дядя Кузьма тоже принёс, по прось-
бе моей мамы, шар с морского берега. Ре-
шили сделать ведро. Кузьма продырявил 
шар топором, из отверстия пошёл бе-
лый дым. Вот-вот должен был появиться 
Старик Хоттабыч. Шар бросили под гору  
в реку Губистую. Мы стояли на берегу и 
видели это.
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Глава VI Антенны Шамбалы

Далай-лама XIV даёт следующее опре-
деление. Шамбала – место, расположен-
ное где-то на этой планете. Это место 
могут увидеть лишь те, чьи умы и карма 
чисты. Вот почему она остаётся закрытой 
для повседневного мира. Как найти до-
рогу в Шамбалу? Путь Шамбалы укажет 
вам дорогу, когда начнёте искать, двери 
откроются. Далай-лама XIV сказал, не ис-
ключено, что Шамбала находится на тер-
ритории России.

Шамбала – это мифическая страна. Хотя 
в своих работах Ю.Н. Рерих подчёркивает, 
что Шамбала существует. Тибетские ламы 
добавляют, что Шамбала – единствен-
ное чистое место, которое существует 
на земле. Менгир – простейший мегалит 
в виде установленного человеком грубо 
обработанного дикого камня, у которого 
вертикальный размер заметно превыша-
ет горизонтальный. Менгиры устанавли-
ваются как одиночные, так и группами: 
овальными, прямоугольными. 

Есть менгир на одном из озер Припо-
лярного Урала. Есть одиночный менгир 

на Хэкур” то* на острове Колгуев. Есть 
групповой менгир на сопке Иван’ Хэкур”.

Менгиры использовались для самых 
различных целей. Среди вероятных на-
значений – определение границ владе-
ния, межевое, мемориальное, визиры. 
Установка камней вертикально – являет-
ся одной из древнейших устойчивых тра-
диций.

В наших тундрах менгиры используют-
ся как ориентиры и как указатели границ 
земельных владений. Менгиры, думаю, 
того же назначения, что и хэкуры. Менги-
ры, в большинстве своём, рукотворные, 
как и хэкуры. Природного происхожде-
ния тоже есть, так называемые «антенны 
Шамбалы» – Маня’ сей’ то. Таков камень 
на Гусиной на острове Колгуев.

Менгиры или оленьи камни (они сами 
вырастают из земли) встречаются в раз-
ных частях земного шара, но в основном 
– в Англии, на Тибете, Алтае, острове 
Пасхи, на Мальте, в Башкирии, а также 
на острове Колгуев и на Приполярном 
Урале. Некоторые довольно высокие, но 

чаще всего высота менгиров 1-2 м. Тибет-
ские ламы поведали, что менгиры – это 
антенны Шамбалы, с помощью которых 
подземный мир наблюдает за нами. Боль-
шинство менгиров имеет вертикальное 
положение, но некоторые уходят в зем-
лю косо. На Колгуеве – около Сейкарка.  
У менгира, что находится у Сейкарка, вы-
резаны глаза и рот. 

В других местах пока такого не наблю-
дал. Есть интересный камень на реке 
Гусиной. Камень похож на египетскую 
пирамиду. Ненцы называют его Гусиной 
яха’ ерв’ мя”*. Высота примерно 2 метра. 
Форма – правильная четырёхгранная пи-
рамида. Камень очень красивый. Рядом 
древняя стоянка чумов. Детям настрого 
запрещали подниматься на камень.

Есть ещё один почитаемый камень на 
сопке Хаби’ сава’ седе. Хаби’ сава – розовый 
камень на вершине сопки – седее. Очень 
большой камень, люди стараются не тро-
гать его. Хаби’ сава – это шапка ханта, по 
форме камень напоминает шапку. Неда-
леко находится стоянка оленеводов. Есть 
летняя дорога – недарма.

* – Озеро хэкуров (хэкур” – возвышение из дёрна, камней или рогов) * – Чум Хозяина реки 
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Глава VII Запах родных мест. Путевые заметки

2 мая  
Прилетел на свою родину. Кругом ле-

жал снег. Редкие проталинки пестрели 
на талых снегах. В посёлке на тротуарах 
снег растаял. У вертолёта собралось мно-
го людей. Кто-то улетает на большую 
землю, кого-то встречают. Много собак, 
которые тоже прибежали к вертолёту. 
Есть собаки красивые, есть много разных 
уродцев, мелких, визгливых. Люди при-
ехали на снегоходах с повозками. Синим 
дымком бензиновая гарь витает. За мной 
тоже приехали на снегоходе. Меня встре-
тил мой брат Александр Михайлович. Он 
почти не видит, но бодрый.

В Бугрино ждал гусей, хотел немно-
го поохотиться. Когда гуси стали лететь 
целыми стаями, я стал ходить на места 
постоянной охоты – на болота за ручьём 
Стрельный. Там уже который год охотим-
ся. Стрелять гусей можно везде, но при-
вык там. Стрелял мало. 

Скоро я пойду снова в тундру. Там  
я отдыхаю. 

Конец мая
В конце мая я был уже в своём балке. 

Жил ещё дня три. Ходил стрелять гусей 

на еду. Погода была дождливая, дули 
сильные ветры. Ждал, гусь летел плохо. 
Мне и не надо, два гуся есть.

1 июня
С утра была отличная погода. Солнце, 

слабый ветер. Рюкзак уложил рано утром. 
Вес приличный, 40-50 кг. Но этот вес  
с каждым днём будет уменьшаться, об-
легчаться. Вышел из домика в 10 часов. 
Моя собака Стрелка сопровождала меня. 
Путь предстоял до Большого Двойника, 
точнее, до реки Таркаляӈг. Интерес мой? 
Первое, можно ли будет реку Большой 
Двойник перейти? Снег, дожди, поднима-
ется уровень воды в реках. Второе – гнез-
до сокола-сапсана. На этот раз буду на-
блюдать численность соколов-сапсанов. 
В последнее время их стало намного боль-
ше. Приходится вести среди молодёжи 
работу, чтобы не трогали этих красивых 
птиц. Они украшают наш остров. Раньше 
их почему-то расстреливали. Но настоя-
щие охотники защищают этих птиц. Поэ-
тому их численность и увеличилась. 

Ориентиром на гнездо служит дере-
вянный знак, стоящий на высоком холме. 
Он давно сгнил, в бинокль можно уви-

деть только один столб. С одной стороны 
– большое озеро, а с другой – два неболь-
ших озера. Озёра мелкие, между ними 
– старинная оленья дорога недарма. По 
этой дороге нас родители возили в школу 
осенью. 

Стало немного дождить. Устроил не-
большой перекус: несколько сухариков  
и холодная вода с сахаром. Зажечь бы 
огонь – да совершенно нет топлива, даже 
ягодных кустов, о стланике уж не говорю. 

В конце дня ветер сменил направление. 
Подул сильнейший ветер, начался дождь. 
Успел перейти Средний Двойник. Быстро 
поставил палатку, но ветер был настолько 
силен, что дуги палатки могли сломаться. 
Вымок основательно. Пришлось палатку 
переставить. Новое место под горой. В па-
латке переоделся. Сырую мокрую одежду 
бросил в тамбур. Лёг спать. Собака спит в 
тамбуре. 

2 июня
Утром дул сильный ветер, было очень 

холодно. Иногда светило солнце. Стал су-
шить сырую одежду. Благо, тут были ку-
сты. Одежду расстелил в кустах. Там же 
нашёл сухие обломки кустов. С помощью 
солярки развёл костёр, поставил чайник. 
Тут со склона вылетел гнездовой, при-

шлось взять два яйца. Их тоже сварил. 
Одежда на ветру высохла. После завтрака 
поднялся на высокий берег. Место очень 
интересное. Когда-то люди ставили здесь 
свои чумы. Везде валяются кости. Тут на 
кочке ставили капканы на песца. 

Теперь надо идти на Большой Двой-
ник. А погода снова что-то не нравится. 
Солнце исчезло за кучевыми облаками. 
Собрал рюкзак, палатку, взял палку и ру-
жьё, пошёл. Идти не просто, чаще иду бо-
лотами. Решил свернуть немного южнее, 
чем хотел. Дошёл до Двойника. Река – так 
себе для перехода. Почему свернул? На 
этом месте уровень воды зависит от при-
лива и отлива. При отливе реку можно 
легко перейти. В долине реки огромное 
количество казарок и гусей. Иногда ко-
маров не бывает столько, сколько здесь 
летает казарок. Дикий шум. В долине 
реки целые колонии, сидят на гнёздах. 
Нашёл место, где можно перейти реку. 
Река очень глубокая. Сначала перетащил 
на тот берег фотоаппарат, видеокамеру и 
ружьё. Потом перетащил рюкзак. Пошёл 
по берегу реки вниз. Недалеко от этих 
мест должен быть балок Апицыных. Надо 
хорошо подсушиться. До балка дошёл 
быстро. В балке никого нет. Затопил печ-
ку, поставил чайник, котелок с яйцами.  



72 73

Балок просторный, ухоженный. Топливо 
есть. Отдохнул хорошо на мягких тёплых 
шкурах. Наелся досыта. После сытной 
еды заснул. Спал долго. Проснулся к сере-
дине ночи. Дул ветер. Что делать, вышел 
на улицу. Прилетела стая казарок, двоих 
сбил. Стал их щипать подальше от балка. 

3 июня  
 Тут решил провести ещё один день. 

Что-то тучи мне не нравятся. К середине 
дня пошёл дождь, притом сильный. За-
полнял дневник. Сварил казарку, запивал 
крепким чаем. Бульон дал блаженство.

4 июня
Ветер стих, небо очистилось от тя-

жёлых туч. На завтрак сварил два яйца. 
Остался ещё на день: надо сделать видео- 
и фотосъёмку. Белые облака плывут по 
голубому небу. С высокого места видны 
дальние сопки. Хорошо видна сопка До-
рожкин. Вечером сварил вторую казарку. 
Старым супом накормил собаку. В балке 
тепло, и это тепло даёт уют.

5 июня
День, можно идти. Теперь пойду на Ва-

ськино. Не очень близко. Виды велико-
лепные: озёра, болота, торфяные бугры. 
Гуси только успевают взлетать со своих 
гнёзд. Куропаток мало и очень пугливые. 

Около больших озёр решил поесть. Ясная 
погода, очень холодно. Повезло, нашёл 
две рейки на растопку, тащил их с собой. 
Дровишки я всегда так таскаю, если най-
ду. Когда останавливаюсь, смотрю вдаль 
и решаю: как лучше продолжить путь. На 
горизонте увидел упавший деревянный 
знак. Перешёл реку Камбальную. Поста-
вил палатку. Топливо есть. Стланик, одна 
щепка. Растопка с собой. Сварил два яйца, 
картофельное пюре с растительным мас-
лом. Чай не ограничен, сахара достаточно.

6 июня
Небо чистое. Завтрак: чай с сухарями. 

Мой путь однообразный, может даже 
скучный. Только гуси и казарки придают 
особое настроение – иду по родной тун-
дре. Поднимаюсь на холм, а дальше боло-
та. Подо мхом и травой – лёд. Шёл в этот 
день долго, нудно. До Васькино дошёл 
неожиданно. Лежал долго на сухом тор-
фянике. Очень устал. Лежал и смотрел на 
синее небо и облака. Я люблю смотреть 
на кучевые облака. Вижу: вот медведь си-
дит, а рядом старик курит трубку, за ними 
наблюдает какое-то чудовище. Поэтому 
смотрю. 

Вижу: передо мной Великая – река 
моих предков из рода Большаковых.  

Стоял долго. Спустился вниз, в широкую 
долину. Несметные стаи гусей стали ле-
тать надо мной. Стрелка весело и громко 
лаяла на них. Нашёл хорошее сухое место, 
поставил палатку. Топлива много. Вдоль 
берега валяются целые стволы сухого ив-
няка. Пил чай с сухарями. Сидел у костра, 
отдыхал от болотистой дороги. Живость 
костру давало весёлое гоготание гусей. 
Гуси чуть не залетали в мою кружку.

7 июня   
 Хорошая погода, но ветер. Завтрак – 

чай с сухарями. Пошёл стрелять гуся, до-
был двух птиц. На обед сварил гуся туш-
кой. Тут летают много холостых гусей, 
мы называем таких «вольнёй».* Походил 
по тундре. Нашёл старую стоянку чумов. 
Особо интересного не увидел, – только 
сама река. Река бурлит от таяния снегов. 
Тундра стала оживляться. Кругом снег,  
а тундра на сухих местах уже цветёт раз-
ноцветьем. Красота, чистейший воздух 
пахнет гусями, рыбой и ароматом ранних 
цветов. Это и есть Арктика, остров Колгу-
ев.

Ветер не стихает. Идти по берегу реки 
хорошо. Оленьи тропы, оставленные на 

память… Прошёл интересное место, на-
зывается оно Ларь’ пензя. Ларь’ пензя 
– исконная земля Большакова Николая 
Петровича и его супруги Варвары Егоров-
ны. Николай Петрович говорил: «Это мой 
страна, другой страны мне не надо». 

Дошёл до балка, что стоит на клину. Ба-
лок почти не обшит. Материал есть, вот 
гвоздей, можно сказать, не было. Сначала 
из старых досок вытащил некоторое ко-
личество загнутых ржавых гвоздей. Об-
шил балок. Вроде дождь намечается. Ре-
шил дать отдых ногам, постирать майку 
и носки, высушить снаряжение.

8 июня
Отдых. Ходил пострелять гуся. Гусь был 

добыт и съеден. Взял четыре яйца. Места 
великолепные. Раньше здесь проходила 
летняя дорога. Недалеко когда-то стоял 
амбар Большаковых. Уже видны сопки  
и дальними их не назовёшь. Красиво.

Сильно похудел. Гуся утром съел. Ве-
чером варил два яйца. Ночью продолжил 
ремонтные работы. Много снимал на фо-
тоаппарат. Вспоминал людей, которые 
жили в этих местах, род Большаковых.

* – Вольные (рус. яз.)
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10 июня
Идёт сильнейший дождь. Балок проте-

кает.
11 июня
Дождя нет, но пасмурно. Утром сварил 

два последних яйца, остался ещё бульон. 
Дал собаке, она тоже похудела и стала бе-
гать быстрее. Северный ветер. Холодно. 
Думал, думал и вышел в путь. Иду до соп-
ки или холма Хаводалава хой. Известная 
стоянка чумов, мы не раз ставили тут чум. 
Река, озеро. Тут стоит священный камень. 
Камень называется Ңэрм’ ня’ сырта”.* Это 
природное каменное изваяние нашли на 
порожистом перекате реки Хаводалава 
яха. Изваяние очень изящное, обточенное 
бурными потоками реки. Теперь смотрит 
на север и просит холодную погоду. Как-
то мне захотелось его повернуть в сто-
рону солнца. Но не мог, его ставила моя 
бабушка Варвара Егоровна. Не мог идти 
против желания бабушки. 

Стало очень холодно. Долго искал 
место для палатки Дул сильный ветер. 
Холодно… Топливо есть: сухостой, со-
бранный оленеводами. Но маловато. Чай  
с сухарями и картофельное пюре. Потом 

просто ходил, тут прошло моё детство. 
Вот озеро, где брали воду. Сфотографи-
ровал. Тут же собирали морошку. И вижу 
сопку Мойлов’ седе, там есть нора, вижу 
сопку Иван’ хэкур”. Под горой – летняя 
дорога до Бугрино. Недарма. Однако надо 
что-то на вечер. Пошёл к реке Хаводалава 
яха. Там пристрелил казарку. Выщипал, 
сварил, съел. В последнее время всё вре-
мя кушать хочу. Нет, не то – жрать хочу. 
Сухари скоро исчезнут. Зато чая, сахара 
достаточно.

12 июня
Ветер, зато светит солнце. На озере си-

дели две утки-сауки. Так мы их не стреля-
ем. А тут другой случай. Одним выстре-
лом сбил их.

Снова пошёл в сторону реки. На обры-
ве гнездится сокол-сапсан. Раньше тут 
сапсанов не было. Красивая птица, осо-
бенно в полёте. Вернулся. Недалеко есть 
ручей с обрывами. Большая колония ка-
зарок, гусей нет. Подобрал два яйца да 
подстрелил пару куропаток. Топливо 
кончилось. Искал топливо очень долго. 
Хаводалава яха – приток реки Васькино. 
Мы клеймили тут оленей в начале осени, 

* – Смотрящие на Север (перевод с нен. яз.)

когда уши у телят становятся крепкими.
Хаводалава хой ӈэрёй мядырма. Боль-

сяков” мядырма. Ңари” пуна ӈани’ хибя-
ри” ӈэрёдалавась.* Васькино – одна из 
значительных рек острова. В далёкие 
времена в Васькино заходили поморские 
промысловики. Субботин имел в устье  
реки домик. Вёл оживлённую меновую 
торговлю с местными жителями. Неда-
леко от устья реки жили староверы. Они 
все погибли от голода. Ненцы предлагали 
мясо оленя, они отказывались. Обломки 
крестов есть.

 Недалеко есть место, которое называ-
ют Кузьма’ ва” – кораль Кузьмы. Мы не раз 
стояли на этом месте. Мы тоже построили 
кораль, – отец, я и мой двоюродный брат 
Евдоким. Вот втроём построили кораль 
для просчёта оленей. Материала полно. 
С помощью дежурной упряжки собирали 
материал – жерди. Вечером строили.

Харни’ ӈабцаха”ан
Пин’ тарпыв”.
Пыв мерцяда
ӈарка яв” няд товы. 
Ваньков Вы”лков 

Тына” тана”.
Ерв Субботин’ няхар” тохоста
ӈонода хамб” ниня нусь,
Хамб” ӈэв” ниня хамбана.
Субботин’ нердан’ ванерабты,
Субботин хаця писерабты.
Тибяда лырук
Хардако нёрха.

Перевод:

Я как то 
Вышел на улицу.
Свежий, сухой ветер
Пришел с большого моря.
Ванька Вылка
Пригнал оленей.
Трёхмачтовая лодка 
начальника Субботина
Стоя на волнах,
Качается на гребнях.
Субботин улыбается,
Субботин усмехается.
Его один отсутствующий зуб
Как дверь домика.

* – На сопке Хаводалава осеннее чумовище. Чумовище Большаковых. Потом стало чу-
мовищем других
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Кто сложил эту бытовую песню  
о Субботине? Думаю, Большаковы. Тогда 
откуда Вылка?

13 июня
Сильный ветер с дождём. Дуги палатки 

гнутся. Сделал дополнительные оттяжки. 
Лежу в палатке, отгадываю кроссворды. 
У меня толстый журнал. Выпил кружку  
с холодной водой. Выспался. Пуховый 
финский спальник не даёт мёрзнуть.  
А как не хотел покупать, денег было жал-
ко… Дождь стучит, ветер треплет палатку, 
а мне тепло. 

Ветер стал слабее, дождь прекратился. 
Вроде даже проясняется. Смотрю – на озе-
ре сидят утки. Хорошие утки, голубаны. 
Одним выстрелом сбил сразу две утки. 
Яйца собираю, парёные. Уток сварил туш-
ками. Сразу съел.

14 июня
Утро так себе. Зато светит солнце. Мож-

но сказать, жарко – не жарко, тепло. Дое-
даю вчерашних уток, пью чай с сухарями. 
Кости грызёт собака. В это время сушил 
вещи, они под тёплыми лучами быстро 
высохли. До Ниӈгалавы не так далеко. 
Идти теперь по сухим холмам, но надо пе-
рейти два глубоких ручья. Спуски и подъ-
ёмы очень крутые. Остановился на сопке 

Мядырма сядее. Рядом стоянка древнего 
человека. Мы тут не раз ставили чум. Осе-
нью видимость на все стороны хорошая – 
наблюдать за движением стада. Особенно 
в грибную пору. С одной стороны – яреи,  
с другой – очень ровное место. Кружились 
наши олени. 

Поднялся на Лысую гору – Мярёй хой. 
Вот и Ниӈгалава. Родовое место Боль-
шаковых. Большаковы очень много до-
бывали линных гусей, уток. Женщины 
целыми днями щипали птиц. Ниӈгалава 
– место, где щипают всяких птиц. 

Раньше здесь стоял наш вещевой ам-
бар. Пастухи его сожгли. Теперь тут мно-
жество досок и другого хлама. Собрал-
ся искать наш семейный медный котёл. 
Раньше я дважды бывал тут. Тогда не мог 
найти, это место обросло ивняком и тра-
вой. И вот сейчас нашёл котёл, только 
сильно помятый. Нашёл наше ведро, сде-
ланное из дюралевого шара. Тогда вёдер 
не было. Из шаров делали вёдра, ковши, 
котелки и многое другое. Нашёл гильзы 
от разных ружей. Надо иметь металлоис-
катель, можно найти множество всяких 
предметов. Тут решил провести четыре 
дня. Памятно провести время.

15 июня
Ходил к речке, которая называется 

по-ненецки Сядэй” яха – Река идолов. Пе-
решёл глубокий овраг, поднялся на холм. 
Сядеев давно нет. Раньше их таскали  
и грызли лисы. Ходил, фотографировал.  
У реки стояли чумами Талеев Максим Ан-
дреевич и Большаков Фёдор Прокопье-
вич. Это было давно…

Потом пошёл через холм. Называется 
холм Ниӈгалави” тюнд. Это было место 
гнездования куропаток. Виды очень кра-
сивые. Вдали – море синей полоской. Вид-
ны озёра. Тут я подростком пас оленей, 
плодовое стадо. Болото у двух круглых 
сопок. Сопки называются Харнипаңг’ 
cеде”. Тут росли реликтовые для Колгуе-
ва кусты можжевельника. Сейчас найти 
не смог. Тут сопки Большаковых с тре-
мя озёрами Больсяков’ сядэй” хой”. Даже 
старшие люди не видели этих идолов, 
идолы очень древние. 

Около места нашего амбара нашёл гру-
зила невода моего дедушки Прокопия Пе-
тровича. Кибасы – поморское название. 
Они сделаны из китовых рёбер и моржо-
вых черепов. Несколько штук взял. И рога 
моего оленя, на моей упряжке он был 
крайним. Вары пелей. Волкам скормил 

мой дядя Ледков Михаил Николаевич. 
Рога раньше были на крыше амбара. 

Погода хорошая. Солнечно, слабый ве-
тер. Сходил к дальним балкам за соляр-
кой. К ночи стало холодно. Небо заволо-
кло тучами.

16 июня
Утро было холодное. Ветер сильный. 

Пасмурно. Сходил, стрельнул пару каза-
рок. Стал варить птиц. Сварил хорошо, 
топлива много. Костёр горел без перебоя. 
После обеда залез в палатку. Стало до-
ждить. Скучно. Разгадывал кроссворд. Со-
бака лежала у ног, грела их. Дождь шёл до 
самого вечера. Поел холодной гусятины, 
лёг спать.

17 июня
Утром шёл дождь, не то – туман, не то 

– дождь. Вроде капели нет, но очень влаж-
но. Залез под пуховик. Пусть дождит.

18 июня
Снова с утра дождь. Лежу под пухови-

ком на овчиной подстилке. Вынес мусор. 
Дома лежала женская шуба-дублёнка, 
почти не ношеная. Из неё сшил коврик, 
вроде туристического, осталось ещё на 
чуни, которые сейчас надеваю на ночь. 
Есть пока не хочется. 

Небо заволокло низкими тяжёлыми ту-
чами. Изредка выглядываю из палатки. 
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Выспался, просто так лежу. К вечеру дождь 
кончился. Но очень холодно. Решил идти 
на Сорлопы. Сорлопы – это очень высокие 
сопки. Пусть – ночь. Первая остановка на 
Иван хэкур”. Когда идёшь, холода не чув-
ствуешь. Шёл по старой оленьей дороге. 
Недарма заросла, но на буграх колея от 
нарт видна. Мы не раз ездили по этой не-
дарме. Вот и Иван хэкур”. Высокая сопка 
с острой вершиной. На вершине – четыре 
камня разной окраски, но одинакового 
размера. По легенде, их привёз на нартах 
глупый Ванька.

Камень светлый – это утро, восток. 
Камень серый – это середина дня – юг. 
Камень тёмный – заход солнца, запад. 
Камень чёрный – ночь, север. Вот так 
расположены эти камни. За сопкой – пес-
цовая нора. Песцы смотрели на меня  
с любопытством, тявкали. При моём при-
ближении быстро махнули хвостиками. 
Слышно было только их урчание в норе.

Сорлопы уже вроде рядом. Но это об-
ман. Идти хорошо, сухо, мелкие холмы. 
Очень большое озеро с глинистыми об-
рывистыми берегами. На этом месте мы 
ловили линных гусей. Сейчас над озером 
летают стаи гусей. Есть приличные кусты 
ивы. Сделал отдых с чаем. В кустах мно-

го сушняка. Картофельное пюре сдобрил 
растительным маслом. Ветер, облака ста-
ли светлыми. Вроде становится теплее.

По пути прошёл рядом с Двумя озёра-
ми. Озёра называются Сядэй” яха’ то. Уже 
давно новый день. Сорлопы передо мной. 
Величественные красивые сопки. Тут  
я пас оленей. Надо было найти воду, 
отыскал маленькое озерко. Вода чёрная  
и кишит какими-то мелкими водными 
насекомыми. Оставил палатку. Открыл 
свой запас – банку тушёнки. Сварил мака-
роны. Не то – каша, не то – суп, но вполне 
съедобно. 

Тучи рассеялись, солнце, стало теплее.
19 июня
 Палатку оставил, пошёл на другие Сор-

лопы налегке. Это пять километров, если 
не меньше. Мы там проводили летовку. 
Имеют название Лису’ Сорлоп”. Сорлопы 
Лизы, Елизаветы Николаевны и Варвары 
Егоровны. Они вдвоём пасли стадо своё, 
пока советская власть не отобрала у них 
оленей. Такое было ухоженное элитное 
стадо.

Наша стоянка чумов обросла ивня-
ком. Сама поляна – ковёр разноцветья. 
Новость – стал гнездиться сапсан. Около 
сапсана – целые колонии казарок. Гусей 

нет, казарка и гусь вместе не уживаются. 
Увидел синие дали сопок, рек, озёр. 

Благо, видимость стала хорошей. Попил 
чай на месте, где стоял наш чум. С собой 
брал чайник, конфетки-ириски и чай. Мой 
чайник – это металлический заварник на 
1 литр. Вспомнил родителей, дядю Ми-
хаила, двоюродных братьев – Евдокима, 
Егора, Тимку и Шуру. Рядом с нами ког-
да-то стоял чум Андрея Александровича 
и Надежды Игнатьевны. Они пасли своих 
частных оленей, никому не мешали.

На гнезде сапсана орали четыре белых 
птенца. Они были очень маленькие, но 
орали очень громко.

20 июня
День отдыха. Не мне, а моим ногам. 

Солнце поднимается на Солопы. Походил, 
было очень интересно. Замечательный 
тёплый солнечный день. Дали уходят до 
самого горизонта, до моря. Видел поло-
ску моря, это устье р. Васькино. Хорошо 
виден большой железный маяк. В этих 
местах паслось и кормилось наше стадо 
оленей. Я прошёл эти места, мы сохрани-
ли тундру, эти места летнего выпаса. Сде-
лал много фотографий.

Сапсан и раньше гнездился. Но это пти-
ца злая. Раза два она «съездила» по спине 

моей собаки. Собака убежала к палатке. 
Рядом высокая гора Дорожкин, мы назы-
ваем её Дороска’ седе. Желтеет мядырма. 
Называется Пырерка’ мядырма или же 
Мыртуй мядырма. Там пасли факторских 
оленей. Ездили в гости друг к другу.

21 июня
Налегке пошёл вниз по реке Мярёй 

седе яха. Тут тоже пас оленей. Река течёт 
по глубокому каньону. Везде выводки гу-
сей. Много. Дошёл до Мярей седе. Есть 
мядырма, мы тут иногда проводили отёл 
оленей. Гнездится сапсан. Река интерес-
ная: на галечнике находили совершенно 
круглые камни. Мы умеем играть в кам-
ни. Есть такая ненецкая игра, где глав-
ным является круглый камень. Эту игру 
любят женщины и у каждой в сумке есть 
такой камень. Возят с собой, как мужчина 
возит на нартах городошную палку-биту.

22-24 июня
 Ничего не делал. Стирал носки и мыл 

ноги мхом, чтобы не уставали. Погода, 
как на заказ, хорошая. Снова походил, по-
сетил гнездо сапсана. Сапсан – ханавэй. 
Тундра вся цветёт. Есть мысль идти на 
сопку, гору Дорожкин. Там тоже стояли 
чумами. Были два сядэя, искал, не нашёл. 
Был оползень, кругом глина. Тут была 
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какая-то стоянка, вроде экспедиции: сло-
манные тракторные сани, бочки, брёвна 
и битые бутылки. Наши бутылки не бьют, 
а то олень поранит ногу.

Потом поднялся на сопку. Поднимал-
ся долго. На вершине сопки стоит дере-
вянный знак. На доске написано – 1943 г.  
Есть бочка полная, а мне нужна солярка. 
Отвинтил крышку, по запаху – солярка. 
Нет ни одной ржавой банки. Нашёл тон-
кие куски шланга. Отсосал топливо, за-
полнил пузырёк. Потом  долго сидел. 

Вижу безграничные дали. Тут всё 
цветёт. В бинокль видел Бугрино, ам-
бар на Ниӈгалава. Море видно. На севе-
ре вижу сопку Семиголовую – Си”ив ӈэ-
вта седе. Священная сопка. Долго не мог 
найти место для палатки. Склон, оброс-
ший мхом, очень влажный. По-ненецки 
– пуно. Выбрал место, но воды нет. Озеро 
есть, до него примерно полтора киломе-
тра. А топлива – сколько угодно. Целый 
знак – вышка. Вездеходы останавлива-
лись около знака, что за люди? Ни одной 
пластиковой бутылки из-под пива. Иду за 
водой с чайником и котелком. Пил только 
чай с картофельным пюре, сухари кончи-
лись. Гусей нет, все собрались на линьку.  
Ещё раз ходил к знаку. 

Здесь мы пасли оленей. Когда я окон-
чил шесть классов, родители за мной не 
приехали. Меня в свой чум взял дядя Ми-
хаил, предположил, родители, наверное, 
не знают, что был «Юшар». Назавтра дал 
упряжку, и я поехал в свой чум. Залаяли 
собаки, отец вышел из чума. Я приехал 
сам на оленях. Чум стоял у сопки Дорож-
кин. Пригнали стадо. Отец говорит, что 
оленей в это время, в конце июня, не за-
бивают. В это время жиреют только хоры. 
Юнуй’ пуна валакад хоре” ӈайцеты”. Заби-
ли жирного хора. 

Назавтра двинулся в сторону Си”ив ӈэ-
вта седе. Дошёл быстро. Тут есть мяды-
рма, очень сухое место. Озеро. Тут стоял 
кораль. Топлива много. Остановился на 
день. Очень много рогов оленей, костей  
и бутылок. Считали оленей и вовсе не го-
ревали. По берегу озера есть летняя до-
рога. На этом озере всегда линяли гуси. 
По-ненецки – Ябтарма то. Помню, возили 
экспедицию НКВД. Тут командир-полков-
ник устроил стрельбу по линному гусю из 
пистолета. Стрелял очень плохо, ни одно-
го гуся не подстрелил. Я собирал отстре-
лянные гильзы.

Вдали между холмами и сопками си-
неет Кривое озеро. Чуть подальше сопки 

Яра седе” и Савды”. Там стояли чумы па-
стухов факторских оленей. 

Я задумал идти в сторону озера Кривое. 
Ненецкое название Кривой яха. Думаю, 
дождить будет, не пойду. Солнце будет 
– пойду. Всё зависит от Великого Нума. 
Нумда сава ӈэӈгу, нерня’ тамна хантам’. 
Нумда вэва ӈэӈгу, салмӈгув”.

25 июня
Пока остался на месте. Топливо есть. 

Провизию экономлю. Измерил давление 
– 123/82. Хоть снова в Красную армию. 
Похудел сильно, чувствую. Поднимался 
на Си”ив ӈэвта седе. Для интереса, стал 
считать маленькие горки на верши-
не. Их ровно семь. На склоне есть даже 
озерко. От этого места по недарме мож-
но добраться в сторону Бугрино. Старую 
недарму утрамбовали вездеходами, в не-
которых местах сильно помяли, вспахали.

26-27 июня
Шёл в сторону реки Кривой. Идти хо-

рошо. Холмы, сопки, изредка попадают-
ся густые заросли ивняка. Запад острова, 
климат чуть теплее. Много выводков ку-
ропатки, собака гоняется. В этих местах 
оленей никогда не пасли. У оленей есть 

многогодовая тропа: кораль, река Избу-
шечная, вересовые реки Васькино – Хэхэ” 
сяд яха, верховье реки Губистой и дальше 
на север. 

В этих местах тундра чистая, какой  
я видел её ещё подростком и корма оле-
ням достаточно. Я много наблюдаю. Ка-
зарок мало, зато гусей много. Напротив 
озера Кривое сделал ночёвку. Тут нашёл 
толстую доску-пиловку. Кто-то буксиро-
вал её на нартах да потерял. Топливо от-
личное. И место выбрал хорошее. Кругом 
цветочные поляны. Перекрыл реку сет-
кой. Кормовая сетка у меня есть. Выта-
щил – пустая.

На второй день пришёл на место, кото-
рое называется у нас Ямб ханавэй’ ся”*. 
Мы специально приезжали сюда собирать 
яйца гусей. Да, мы собирали яйца гусей. 
Есть порядок, норма сбора яиц, сколько 
можно брать с кладки – всегда оставля-
ют несколько яиц. Гусей от этого не ста-
новится меньше. Тут недалеко известное 
место, которое называется Первая реч-
ка. Там построен охотничий дом, можно 
сказать, дворец. Там приезжие охотники 
сжигали сотнями, тысячами отстрелян-

* – Длинный ястребинный кряж
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ных гусей. У некоторых гусей обрывали 
только окорочка, у неощипанных. У дру-
гих – вытаскивали только желудки, тоже 
у неощипанных. Битых бутылок тоже 
множество.

Приведу пример из давно прожитых 
дней. Пуйня – поводок для упрямого 
оленя. Как-то на долину реки Бугрянка 
осенью приливной волной выбросило 
много брёвен. В конце июня мы с отцом 
поехали на лодке собирать брёвна на дро-
ва. Мы жили в палатке где-то дней пять 
или шесть. Пилили, кололи и складывали  
в поленницы. Верховцев вызвал отца  
в совет и стал спрашивать, сколько мы 
собрали гусиных яиц. Отец говорит ему: 
«Какие яйца, время-то какое? Уже гусята 
бегают, плавают. Потом отец предложил 
ему идти на Бугрянку, посмотреть дрова. 
Верховцев отказывается идти. Отец при-
шёл домой и у жены стал спрашивать, где 
наши пуйня. Она в ответ: «Пуйня ты сам 
отдал нашим пастухам». Отец: «Предсе-
датель совета не хочет идти на Бугрянку, 
я его, как дикого оленя, на пуйне за шею 
притащу на Бугрянку». Если пуйню на-
шел бы, отец председателя, точно, приво-
лок бы. 

Сбор яиц был традиционным занятием 

жителей тундры. Но надо помнить: «Ху-
ний яля таня, ӈани по ӈо” танеӈгу» (Есть 
завтрашний день, будет и последующий 
год. Что бы ни делал, думай о завтрашнем 
дне, думай о последующих поколениях, 
как они будут жить). Так сказал Талеев 
Максим Андреевич, неграмотный охот-
ник – народный эколог.

Вот, рыбу не поймал, стал думать  
о линьке гусей. Первые гуси начнут ли-
нять примерно 10-12 июля, в Петров день.  
7 июля – Иванов день – день вылета пер-
вого комара. Сахара стало мало. Есть сгу-
щенное молоко (мало) и кофе. Есть посто-
янно хочется. Сегодня ел борщевик, по 
вкусу напоминающий огурец. Сейчас бы 
съел целого гуся. Про еду лучше не вспо-
минать. Зато стало тепло. Дождь тоже тё-
плый.

Тут, на этих землях, я вырос. Я не ищу 
неизведанные земли. Сопки, холмы, реч-
ки, ручейки и даже лужи и отдельные 
кочки-лорца – это моя земля. Приятно 
стоять на холме, я оттуда наблюдал за 
стадом. Вот тут я добыл первого гуся, мне 
было 10 лет. Утром вышел из чума, а тут 
рядом сидит стая гусей. …Сейчас рядом  
с этим местом на костре греется мой чай-
ник. Выстрел, гуси вылетели, потом один 

упал. …Вот у Иван Хэкура с мамой с од-
ного торфяника собрали за два дня боч-
ку морошки. Оттого мне интересно – кто 
тут ходил, ездил, пас оленей и охотил-
ся. Бывало, долго сидел на одном месте. 
Дальше хотел идти до Губистой реки. Нет, 
решил повернуть обратно. Путь выбрал 
попрямее, через сопки Няньраха”. Эти 
три сопки похожи на караваи. За сопками 
река Горелая – Пархэй яха. Рядом три озе-
ра, место линьки гусей. Мне кажется, иду 
быстро, рюкзак стал более лёгким. 

6 июля
Завтра Иванов день. Думаю, комара не 

будет, холодно. 
Сухари давно исчезли. Пакеты пюре 

есть. Патронов осталось 11 штук. Сахар 
есть. Кофе кончился. Рюкзак сразу стал 
легче. Или так кажется. Мне надо идти 
снова на Ниӈгалава, там взять некоторые 
предметы. Кибасы дедушки, наш медный 
котёл, который превратили в помойный 
таз. Гильзы от патронов старых винто-
вок, ружей. Потом ещё буду заниматься 
поисками, может повезёт. На Сорлопах 
поставил палатку на берегу озера, где 
брали воду. 

На берегу озера с братьями я играл  
в карты, наши ёмкости с водой стояли тут 

рядом. Как всякие азартные игроки, дра-
лись. Отец говорил, что с картами дру-
жит дьявол, потому картёжники дерутся.  
В карты не надо играть. 

И как не сидеть у палатки на берегу озе-
ра… Тут прошёл маленький отрезок моей 
жизни. Тут выдавали мою тётушку Ани-
сью за Михаила. Был август. На оленьих 
упряжках носились вокруг чумов. Тут сто-
ял чум старика Сено. Они жили вдвоём. 
Жену звали Питей, по-ненецки добавля-
ли пухуця. Их чум гонщикам очень мешал. 
Старшина Тасиний Вэсако просил пере-
нести чум на время свадебного гуляния. 
Старики были упрямы. Во время гуляния 
одна разгоряченная упряжка проехала 
по половине чума. Порвали покрышку 
чума, сломали несколько шестов. Тут есть 
большой серый камень, тоже переломали 
несколько нарт. Каждый камень, бугорок, 
имеют свою историю, легенду! 

Пошёл на Ниӈгалава. Сарай уже виден. 
Этот сарай построили пастухи. Поднялся 
на остроконечную сопку Сихиртя” седе. 
Это около Иван Хэкура. 

Один шутник, болтун, который не сле-
дил за своими словами, был удачливым 
охотником, ему везло во всём. Он ска-
зал, если найду свою удачу, то расцелую:  
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«Ябув сэвха”н ӈадимбата, мал’ нюцясь 
лыбдеӈгув». Шёл в темноте, встретил че-
ловека. Человек сказал, что я и есть твоя 
удача, целуй меня. Охотник от страха 
умер. Тарем’ яднанда хибярим’ хо, манэ” 
ңа. Хибяри ма: «Мань ябамд ӈэ”нидум’, 
си”ми’ нюця». Ханена’ сэйда’ лы мали. Та’ 
ха. 

Эта сопка, похожая на чум, имеет поу-
чительную легенду. Легенда учит быть 
сдержанным, не болтать пустые слова, 
следить за своей речью. Вместо разных 
поучений рассказать эту легенду. Толк бу-
дет.

14 июля
Взял котёл, тяжёлый. Заталкивал котёл 

в рюкзак. Что-то не то. Привязывал. Нет. 
Бросил. Сижу, думаю. Что же сделать с на-
шим бывшим кормильцем? Нашёл прово-
локу, сделал дужку. Отлично. Несу, за дуж-
ку держу. Дюралевый шар-ведро валялся 
у костра. С этим ведром ходил за водой. 
Сил нет нести его с собой. Идти – не близ-
кий путь. Это не страшит. Можно прохо-
дить 3-5 км за день. 

Нет топлива, даже нет ивняка, ягодных 
кустов. На стоянке выпил две кружки 
сладкой воды. Иду вдоль реки Ларь’ пен-
зя. Озёра полны линных гусей. Пухович-

ки ещё не покинули тёплые гнёздышки. 
Их родители в 2-3 шагах от меня. Собака 
привязана на поводок. Ещё наблюдаю за 
ягелем. Корма много, кочки лохматые. 
Последний раз пасли оленей пятьдесят 
с лишним лет назад, в 1960 году. Иду по  
старой летней дороге – недарма.  Решил 
идти до победного конца. 

К утру небо прояснилось. Потеплело. 
Победа! Река Васькино. Надо поднимать-
ся вверх, дойти до балка. Гусей на озёрах 
видимо-невидимо. Вот и балок. При-
шлось подстрелить двух гусей. Все вещи 
сушатся, хожу в кроссовках. Солнце греет 
хорошо. Гуся стал варить на костре. Со-
бака довольна, получила потроха. Лежит, 
растянулась. В походах гуся никогда не 
мою, в котёл бросаю с кровью, бульон гу-
стой, так вкуснее.

Назавтра устроил стирку. Тут есть по-
рошок. В балке печка добротная, дро-
ва есть. Никуда не спешу. Наслаждаюсь 
живой природой. Живу. Просто живу.  
В этих местах мы тоже пасли своих оленей. 
Осенью, перед первым снегом. Мядырма 
называется Онто’ саля. Олени здесь нагу-
ливали жир, жирели, подобно свиньям. 
Отец говорил, что жир со спины оленей 
мастерским топором не выстругаешь. 

20 июля
Тут меня снова задержали дожди. Два 

дня шёл дождь с переменным ветром. Си-
дел в балке, спал. Дождь – это хороший от-
дых моим ногам. Иногда пил чай. В балке 
стало не очень уютно. Кругом течёт, пло-
хо он обшит. Я обшивал, но не было гвоз-
дей. Жду, пока дождь немного перестанет. 
Гуся надо выщипать. Около дверей балка 
пилю дрова своей ножовкой. Чай у меня 
кипит постоянно. Кушаю пюре с расти-
тельным маслом. А гуся всё-таки очистил 
от перьев. К вечеру буду варить. Чтобы не 
сразу съесть, надо оставить часть на за-
втрак. Неуютно, сыро. И ветер усилился. 
Дует изо всех щелей.

21 июля
Утро. Особых радостей нет. Дождя нет, 

но мне облачность не нравится. Дальних 
сопок не видно, их заволокло тяжёлыми 
облаками. Буду ждать до середины дня. 
Ем гуся, это не пюре… Чая, сахара мно-
го. Немного походил, поднимался вверх.  
Раньше тут стоял чумом Большаков Ни-
колай Петрович. Место обширное, хоро-
шо видны окрестности. Кажется, погода 
улучшается, несколько раз выглянуло 
солнце. Собрал рюкзак. Полная готов-
ность к выходу, пью чай. Собака грызёт 

сухие кости. Бинокль, фотоаппарат висят 
на стенке.

И пошёл, стал подниматься вверх по 
реке. От дождей река бурлит. Тут в сере-
дине реки один огромный камень. Это 
жилище духа реки Васькино. Нашёл поро-
жистый перекат. Налегке перешёл реку. 
Вода после дождей мутная. Глубину про-
щупываю палкой-посохом. Потом вер-
нулся, снова перешёл реку в полной эки-
пировке. Впереди увидел высокий холм. 
Поднялся, достал маршрутную карту, 
ведь я оставил нашу оленью дорогу-лет-
ник. Радостей нет. Озёра, болота. Решил 
обогнуть эти места. Вспомнил поговорку 
друзей-чукчей: «Криво – пять, прямо – 
три». Иду, погода очень холодная. Ветер 
сильный, вроде даже стало влажно. Пер-
вый ориентир – это река Камбальная. До-
шёл. Длинные заводи полны линных гу-
сей. Они целыми стаями убегают по суше. 
Еле держу собаку. На одном месте нашёл 
две рейки геодезистов. Решил подкре-
питься, до этого собака поймала ленного 
гуся. Сварил гуся, половину съел, запил 
бульоном. Потроха – собаке. Очень холод-
но. Руки мёрзнут. Перчатки давно утерял. 
Чай немного согрел меня.

Через некоторое время дошёл до  
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летней дороги. По этой дороге ездили 
на тракторе. Мы тут стояли чумами. Нас  
с этого места увозили в школу. До школы 
мы собирали морошку, позднюю морош-
ку.

Повезло. Тут нашёл обломки толстых 
досок. Поставил палатку. Поел остатки 
гуся, пил очень крепкий чай. Измерил 
давление: 133/84. Превосходно. По боло-
там идти всегда трудно. Очень сильно по-
худел, но не сустуйный (не слабый).

Утро было солнечное. После завтрака 
походил по этим местам. Цветёт морошка. 
День хороший, не спешу с выходом. Сегод-
ня хотел бы дойти до Среднего Двойника. 
Иду по старой летней дороге. Места зна-
комые. Дошёл до высокого холма, раньше 
здесь стояла деревянная пирамидка... От 
ветхости знак упал. Тут отдыхал долго. 
Озеро большое, громадное, карстовое. 

А первые гуси даже поднялись на кры-
ло. Летают стаями над озером. Очень пуг-
ливые. Теперь будут линять гнездовые 
гуси. Впереди видны холмы Большого 
Двойника. Место перехода называется 
Таркаляӈг’ ня”ав. До этого места дошёл 
быстро. Это место очень красивое, есть 
кусты ивняка. На заводях плавают гуси  
с гусятами. Собаку взял на поводок.

Вот и Средний Двойник, тут, когда шёл 
вперёд, ставил свою палатку. Есть сухие 
ветки ивы. По пути пристрелил одного 
гуся. Ужинать будем гусем. Чай есть, пюре 
нет, макарон тоже нет. Кормит ружьё с па-
тронами.

Остался один день пути. На рывок… 
Солнце светит. Ветер дует со стороны 
моря. Это не так далеко от моего охотни-
чьего балка. В этих местах весною стре-
ляю гусей. Солнце продолжает светить. 
Этим закончится моё путешествие по ме-
стам детства и юности.

Уже ручьи Малого Двойника. Тут всег-
да собирал морошку, у нескольких озёр, 
довольно крупных. Здесь гнездится мно-
го гусей но людей бывает мало. Река Из-
бушечная во время снеготаяния является 
серьёзным препятствием. Тут есть мяды-
рма. Стояли чумами. Фактория, остров-
ной совет – давали нашему стаду план 
мяса. Оленей забивали много. После во-
йны надо кормить Архангельск. Оленей 
разделывали тут и возили в посёлок. Раз-
делывать оленей помогали родственни-
ки.

Затопил печку, сходил за водой. Тут 
есть сухари, сахар, печенье. Назавтра пой-
ду в посёлок, покажусь родственникам. 

Около двух месяцев был без связи. Но они 
даже не беспокоились. 

26 июля
За чаем мои племянницы указывали на 

меня пальцем: «Какой тощий». Восемнад-
цать килограммов как не бывало. Зато ка-
кая лёгкая походка, будто летаю. Сначала 
не мог понять. Да рюкзака нет за спиной! 
Все мои впечатления станут красивыми 
фотографиями красивой земли.

Остров Колгуев, Российская Арктика.
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Приложение

Великие реки острова Колгуев

Песянка (Песчанка)
Яликой (Великая)
Артельнёй (Артельная)
Хонка (Конкино)
Гусиной (Гусиная)
Хубистой (Губистая)
Хырьвой (Кривая)
Васькиной (Васькино)
Бугриной (Бугрянка)

Большие озёра острова Колгуев

Песянка’ то (Песчаное озеро)
Хыйропской то (Хыйропское озеро)
Хольцёвка’ то (Гольцовое озеро)
Гусиной то (Гусиное озеро)
Сенька’ то (Озеро Сеньки)
Кривой то (Кривое озеро)
Первой яха” то (Первое озеро)
Ңыбси’ то (Озеро Ыбси)
Сёда Пэсавэй то (Озеро с камнем на протоке)

Жители острова

Коренные жители:
Род Ардеева Антипа Семёновича
Род Ардеева Ивана Филипповича
Род Пурпэя (шамана)
Род Большакова Петри
Род Соболева Елисея.

Некоренные жители:
Сироту Максима привёз Марк Талеев. Марк был работником у купцов.
Апицын Степан (Хэтанзи). Его привезли купцы из Оксино. Женился на дочери 

Ивана – Вэрмя Анне.
Апицын Калина. Его привезли купцы из Оксино. Женился на Устинье, дочери 

Антипа.
Ледков Николай Алексеевич. Его привёз из Оксино купец Сумароков.
Ледкова Михаила (И”нако) привёз в качестве пастуха Павлов.
Майков Фёдор. Его отца привезли купцы.
Варницын Егор (Хайко). Его привезли купцы.
Винукан Илья. Его привезли купцы в качестве пастуха.

Изречения мудрецов Колгуева

Талей вадета, харта талей (Говорящий о ворах сам вор) – Тасиний Вэсако.
Хуний яля таня, ӈани по ӈо” танеӈгу (Есть завтрашний день, будет и последующий 

год) – Талеёв Вэсако.
Хасуй тай латан’ мовы тарода яӈгу (Брошенная на пол сухая шкура со лба оленя 

пользы не принесёт) – Микта Вэсако.
Неняӈг” сава танырця” (Комары – хорошие гонщики оленей) – Петря Вэсако.
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Кухня острова Колгуев (записано от Ардеевой Василисы Прокопьевны)

Пирци (Желудок)
Желудок телёнка (только телёнка) оленя разрезают вдоль очень острым ножом. 

Очищают от содержимого и тщательно промывают холодной водой. Потом готовят 
не очень крепкий соляной раствор. Промытый вывернутый желудок опускают в при-
готовленный раствор. На другой день желудок можно есть. Едят в сыром виде, отщи-
пывая кусочками. 

Сямдаравы лэто едё. Парны (Кишка)
Толстую кишку выворачивают и тщательно промывают холодной водой. Концы 

кишки завязывают оленьими жилами. Кишку коптят над очагом до получения тём-
но-коричневого цвета. Хорошо прокопченную кишку жарят над очагом до получения 
янтарного цвета (цвета варёного сахара). Признаком готовности служит кипящий 
жир.

Ярваттавы ңамза (Быстрое блюдо)
Кусок мясной мякоти (мёрзлой) обухом топора раскалывают на очень мелкие ку-

ски. Мясо опускают в кипящий котёл, через некоторое время вытаскивают. Кладут на 
деревянную доску. Деревянная доска лучше сохраняет вкусовые качества мяса. Едят 
без соли. Соль сбивает вкус мяса.

Рецепт из Осавэй то (записано в стойбище Пырерки Николая на Приполярном 
Урале, место называется Осавэй то)

В эмалированную чашку небольшого размера режут на мелкие кусочки сначала мясо 
оленя, далее почки, потом печень и сердце. Всё это заливают оленьей кровью, солят по 
вкусу, перемешивают ложкой и дают отстояться. Едят ложкой. Мне очень понравилось.

Фотографии и графика Филиппа Ардеева
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