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Человек, в душе которой живёт мамина сказка 

(очерк) 

 

Уже почти тридцать лет я работаю в школе и когда я провожу уроки литературы по этому 

небольшому рассказу, я всегда задаю вопрос детям: «Почему Юшка считает, что без него народ 

неполный, и может ли один человек сделать окружающий мир чище, лучше, добрее?» Рассказ 

«Юшка» написан в начале двадцатого века, а проблема осталась и сегодня. Мне кажется, что 

однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно, но каждый человек должен стремиться быть 

добрее, и тогда мир и люди станут лучше. Оставьте в памяти добрые мысли и старайтесь в жизни 

быть добрыми, сочувствующими, милосердными людьми, такими, как героиня моего очерка. 

Нынешней молодежи нужно рассказывать о жизни их бабушек, дедушек, о вкладе прошлых 

поколений в укрепление Российского государства, цитируя мыслителей и писателей прошлого 

века:  и А Платонова: «Без меня народ не полный!»; и И.Ильина: «Покажи мне, как ты веруешь и 

молишься; как просыпаются у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга; как ты поешь, 

пляшешь и читаешь стихи; что ты называешь «знать» и «понимать», как ты любишь свою семью; 

кто твои любимые вожди, гении и пророки,— скажи мне все это, а я скажу, какой нации ты 

сын…» 

«Без меня народ неполный …» - в полной мере относится и к каждому из нас. Потому что «я» 

тоже частичка народа, неотъемлемая часть, где бы и когда бы я не жила. Потому что и из моего 

мироощущения, из моей духовности как составной части также складывается только нам 

присущий менталитет Югры и России. И каждый человек вплетает в мир свою судьбу, без 

которой картина мира была бы менее красочной, а народ неполным. А без попытки рассказать о 

жизни человека можно сказать, что народ неполный, как бывает неполным узор на ягушке без 

выпавшей из него мельчайшей бисеринки. 

Героиней сегодняшнего моего рассказа стала очень скромная миниатюрная с весёлыми раскосыми 

глазами женщина, с немного как бы напевным голосом. Все в Унъюгане знают её, то бежит с 

почтовой сумкой через плечо по улицам, то в Доме культуры дочери помогает… 

Тёмное и светлое вошло в её раннюю жизнь, замесив характер особенный, мысли особенные и 

особенный способ их выражения. Антонина родилась в деревне Кошат Кондинского района в 

большой мансийской семье, где росли одиннадцать детей. Она работала близко к земле, всегда 

рядом с людьми, она жила среди небогатых людей, и удары исторического молота, которые 

принимали люди и земля, принимала одинаково с ними. Но будучи представителем северного 

народа с особой нервной организацией - манси, она принимала эти удары особо чутко и нервно. 

Не была декабристкой, не участвовала в революции, не проходила горнило войны. Училась в 

интернате, писала перышком. Закончила в Салехарде культпросветучилище, с мужем уехала в 

Крым, воспитала троих детей. В трудные, лихие 90-е вернулась на Север и вот уже 25 лет живёт в 

Унъюгане. 

- Вроде только и начала жить, а уже внучка заканчивает школу… А что было в жизни? Да, жила 

не совсем правильно, чаще выживала, – улыбнулась, смахнула печаль с лица. – Да не стоит об 

этом. Было всякое, всего и не расскажешь. Уже пенсионерка!  

Маму звали Августа Ивановна. А какой мастерицей-рукодельницей она была! Её расшитую 

бисером одежду забыть трудно. И когда успевала? Столько детей, две коровы, бык, телята, овцы, а 

ещё наши кормилицы – отцовские ездовые собаки. А как мама пела! Мы жили небогато, шумно-

весело. Старшие нянькались с маленькими. Нарядов особых у нас не было, мама шила одёжку 

нам, у неё была швейная машинка. Но девочки все умели плести бисером, да и обереги мы шили-

мастерили. Чем ещё занимались? Мы играли в кости, были у нас тряпичные куклы. Отец был 

хороший охотник, мы не голодовали, конечно. Не курил, не пил…Меткий был, стрелял на шорох. 

Но заветной мечтой у нас было: вырасту и куплю ящик сгущёнки!   

Мама учила нас, что только что вынутый из печи хлеб ещё живой и его ранит острый нож, 

поэтому лучше отламывать куски руками. А какой же вкусный был этот хлеб!  И мука вроде не 

очень высокого сорта, да и вода из реки, а хлеб всегда душистый и очень вкусный.  

Что ещё запомнилось из наказов мамы? Плохо, когда нож или носик заварного чайника на столе 

своим острием направлен прямо на человека. Мама говорила, что тот, кто преднамеренно кладет 

нож острием (или ставит чайник носиком) в чью-то сторону, злится на этого человека и таким 

образом выражает желание как-то навредить ему.  

Почти забылась, но тихо-тихо звучит, особенно, когда не можешь уснуть, старая отцовская песня, 

уже и слова забылись, и мелодия теряется, но иногда слышу его хрипловатый голос в ночи: 

Я самый счастливый из манси, 

Ни у кого нет такой лайки, как у меня! 

Там, где пробежит, — 

Обнюхает она все кустики, 

Осмотрит она все веточки! 

Ах, какая прекрасная лайка! 



            Отец играл на гармошке, до самой старости играл. Когда мамы не стало, затосковал… И 

ушёл вскоре за ней к Торуму. 

Столько традиций было... А праздники какие были! Молодежь-то этого всего уже не знает, не 

интересуются. 

Жили мы, когда уехали из Кашата, в Шугуре. В основном там тоже живут манси. Почти все 

многодетные семьи были. Помню «избушки на курьих ножках» – деревянные домики на высоких 

пнях-опорах. Это лабазы, а подальше, в тайге-  жилища духов-покровителей. Наши идолы - 

пупыны все тряпичные были ... Отец мой, я помню, своих богов в сундуке возил. А ещё Боги жили 

на далёком стойбище у бабушки с дедом в ура-сумьях-специальных домах в тайге. Там же росло и 

священное дерево – огромный старый кедр, на нижних ветвях которого понавязано было много 

разноцветных ленточек, в стволе были воткнуты по самую рукоять ножи старые, древние, 

вросшие своими лезвиями в кедр.  

А мы жили в рубленом доме с пологой берестяной крышей. В доме - печь, речной глиной её 

затирали. Да так все жили! Возле каждого дома – кирпичная печь для выпечки хлеба, навес для 

сушки мяса и рыбы. Электричества не было, мы очень напугались, когда в 60-е годы включили 

первый раз свет в дома. Не было и огородов: манси никогда не занимались земледелием. Каждый 

дом разделен на две половины – мужскую и женскую. Над кроватями на мужской половине – 

задернутые занавесками божницы. На деревянных полках стоят божки «иттермы» – вместилища 

для душ усопших, которым не нашлось еще места в следующей жизни. У нас дома были 

разделены на две части по горизонтали (мужская и женская половины), а вдобавок еще и на три по 

вертикали. «Верхним миром» служил чердак, где хранились домашние идолы; к нему имел доступ 

только отец, кормил их перед охотой, разговаривал с ними, иногда даже ругал их, мы очень 

боялись и никогда туда не заглядывали! Мама хозяйничала в средней части дома. Вот тут у нас 

было любимое место! На топчане мы и восседали, уплетая мамины шанежки и пироги. В доме 

были уже кровати, стулья, потом купили даже сундук!  

Разъехались все дети, повзрослев... Ушли в иной мир мои родители. Стоит пустым наш старый, 

вросший в землю дом. Ничего не осталось из домашней утвари, не сохранились и мамины наряды, 

всё ушло прахом, даже слов мансийских почти не помню, хотя дома говорили все на родном 

языке… Моя мама была простой женщиной, она всю свою жизнь работала, растила детей и не 

умела сидеть без дела. Осталась мне на память только сказка мамина… Моя необразованная мама 

рассказывала, что матерью всего сущего является Земля, а отцом является Небо и от их брака 

рождаются Боги и Богини, а те рождают невидимых, но очень больших богатырей, которые низко-

низко летают над лесом на больших нартах и защищают нас от всех несчастий. Поэтому ни манси, 

ни ханты, никогда и нигде не боятся, и не чувствуют себя одинокими. Мы живём на ладонях 

матери-Земли, сверху на нас смотрит наш отец всего сущего – Небо. Его защищают богатыри. 

Мама говорила, что Боги ханты и манси смертны, и, если мы неправильно живём, Бог может 

умереть, и от этой смерти будут для нас большие несчастия. Поэтому нам надо заботиться о 

жизни своих Богов. А где находятся северные Боги? В каждой травинке таёжной, в каждом 

дереве, в каждой клеточке тела рыбы, птицы или зверя! Выросли и мои дети, внучка Настенька 

скоро улетит из родного дома. Не нажила я ни богатств, ни машины, ни собольей шубы… Что я ей 

оставлю? Только мамину сказку! 

Вот и узнали мы, во что верит и кому молится эта мансийская женщина, Антонина Малева. 

Узнали, как проснулась в её душе доброта. Узнали, какие песни звучат в её душе. Помните у 

Ильина- «скажи мне все это, а я скажу, какой нации ты сын»… Мы можем гордиться, что рядом с 

нами, по-соседски живёт Антонина – дочь маленького, но великого народа – манси, человек, в 

душе которой живёт мамина сказка! 

 

 

Спасибо, бабушка Аннэ! 

(эссе) 

 

Где живут сказочники? Неужели только в сказочном тридевятом царстве в тридесятом 

государстве? … Нет! У каждого сказочника есть свой дом, в котором вместе с ним живут сказки! 

Стоит только присмотреться внимательно к своим соседям. А вдруг с нами рядом уже живёт 

какой-нибудь писатель, поэт или сказочник, а мы даже и не знаем. А может мы его случайно 

огорчили, пройдя мимо и не поздоровавшись по-соседски? Ведь от того, кто окружает 

творческого человека зависит многое. Человеку свойственно размышлять о том, что его окружает, 

более того, нет ни одного писателя, который бы не внес в свои произведения элементы 

автобиографичности... Ведь сказочники – это особые люди, с особым складом характера, с особым 

видением мира, с особым чувством времени и особым ощущением пространства. 

Похожий на большую деревню город Ханты-Мансийск. Уже далёкий 1987 год… Я - студентка 2 

курса университета культурной столицы страны- Ленинграда приехала в фольклорную 

экспедицию.  



На улице Чехова в маленьком похожем на сказочный терем-теремок в зелёном бревенчатом 

домике в три окошечка жила мансийская писательница Анна Митрофановна Конькова. Я 

постучала. Вышла стройная седовласая женщина с красивыми необычно-выразительными, 

какими-то сказочными глазами, как говорится в одной легенде: «Прекрасные глаза с чистыми 

огнями таежных костров». Анна Митрофановна вышла и пригласила меня в дом. Мы прошли в 

сени, такие же сени были и в домишке моего детства в деревне, и вообще у меня было такое 

ощущение, что я пришла к своей бабушке...   

Анна Митрофановна прошла в дверь, я за ней. Справа кухонька, слева крохотная спальня, в конце 

коридорчика зал. Я с интересом смотрела на эту женщину. Её умный, с какой-то хитринкой взгляд 

приковывал внимание. Она с грустью рассказывала о своей деревне Евре «среди кондинских 

урманов, в краю сотен оперенных лебедями озер».  Чувствовалось, что она сильно скучала по 

родным местам, вспоминала свое детство, рассказывала о жителях деревни Евры, о кедрах, 

росших вокруг деревни о том, как почитая духов болота или речки, бросали монетки в воду. 

Потом закурила, неторопливо и как-то особенно светло и грустно рассказала о муже, о его гибели 

в годы войны. И сразу стало тихо. Так тихо, что слышно, как капли начавшегося летнего дождя 

стали сеять-посевать по улицам Ханты-Мансийска призрачные надежды, а воздушные облака 

прикрывать аккуратно большие и маленькие секреты жителей улицы Чехова. Анна 

Митрофановна, встрепенувшись от неожиданно нахлынувших воспоминаний, налила горячий чай 

с лимоном. 

Я слушала её неторопливую речь и внимательно вглядывалась в эту необычную и в то же время 

такую земную и обыкновенную мансийскую женщину. Как из девочки, выросшей среди людской 

бессердечности, отданной в няньки к чужим людям выросла сказочница? Ведь эти люди не 

любили девочку Аню, даже били и часто обижали. Единственным добрым человеком в её жизни 

была бабушка Околь. Эта женщина подарила внучке мир народных мансийских сказок и легенд, 

спасала маленькое сердце девочки от обид и ожесточения. Навсегда запомнила Аня её слова: «Без 

сказок расти - что без соли жить». 

Сколько мудрости, добра в этой приветливой женщине, так просто рассказывающей мне, 

незнакомой девчушке-студентке о своей непростой жизни, о мансийских легендах и обычаях, а 

ведь это известнейшая в мире сказительница! 

По требованиям моего задания практикантки мне надо было узнать о сказках Югры. Анна 

Митрофановна, улыбаясь сказала, что не время сказки рассказывать, потому что по поверьям 

манси, в летнее время рассказывать сказки нельзя, можно только зимой. В зимнее время, когда 

холодно, дети и старики сидят дома, дни долгой зимой короткие, а ночи долгие, вот тогда-то по 

вечерам и рассказывают сказки. Анна Митрофановна вспоминала: «Мои сказки, они родовые, эти 

наши сказания сохранились в памяти моей бабушки».  

Дождик закончился, в открытые окна стал врываться запах травы. Маленький зелёный домик 

подарил мне встречу с удивительной женщиной, у которой душа чайки. Крылатые сказки её 

волшебного народа, радующие сердце и душу, будут жить вечно. В этом маленьком зелёном 

домишке в три окошка всегда тепло, душевно, и верится, что ничего плохого в мире, как в старой 

мансийской сказке не случится. 

Здесь всё наполнено невероятной мудростью и чистотой. Здесь древние сказки смешиваются с 

современной реальностью. Яркие краски сменяются тёплой размытостью полутонов, 

изысканностью кодских рассветов, неприметной розовой строгостью цветущего шиповника. Здесь 

белое безмолвие снегов соседствует с многоцветностью и радужностью весеннего небосклона. 

Здесь царят легенды… духи… молчаливые мудрые орнаменты… поверия древнего народа… Это 

место, где живёт Сказка.  

С детства помню странную сказку, которая меня всегда волновала. А сказка эта в нашей семье 

хранится много лет: «Берёт в Лукоморских горах, на Самарском Белогорье начало речка быстрая 

северная потаённая. Бежит она по дремучей тайге, камушками играет, Лукоморье веселит. А на 

правом берегу Оби-матушки, где эта реченька подружку свою Касю встречает и сливается с 

нашей главной югорской хозяйкой- Обью люди смелые, угры великие поставили крепость. И 

жили там люди добрые, с красивой душой. Заповедные люди. Редко теперь таких встретишь, в 

душе у них жила Сказка… Позавидовал Комполэн людям, ведь в миропонимании ханты и манси 

сказка и песня обладали такой силой, что могли занести героя в недоступные для человека места. 

И решил злодей болотный отнять у них Сказку и спрятать в таком месте, где её нельзя было бы 

отыскать. Однако найти подобное место было большой проблемой.  Спрячешь в земле, человек 

начнет копать и снова её найдет. Бросишь её в самую глубь болота, рано или поздно человек 

исследует глубины болот и, найдя её, вынесет на поверхность. Задумался Комполэн, загрустил 

даже, он не знал, где можно спрятать Сказку.  И казалось, что нет такого места на Земле или в 

воде, которое было бы недосягаемо для человека. Даже Этпос-ойка — Бог луны отказался помочь. 

И только Сяхыл-торум — Бог грома подсказал: «Вот что мы сделаем с этой Сказкой: «Мы 

спрячем её в глубине самого человека, потому что это единственное место, где он никогда не 



будет искать. С тех пор носится человек по Земле, чтобы исследовать ее всю: с тех пор он ищет, 

поднимается и спускается, ныряет и копает в поисках того, что можно найти только внутри себя!»  

Побывав в далекие восьмидесятые в гостях в зелёном домике мансийской мудрой женщины из 

рода Чайки, я словно запустила какой-то скрытый механизм, помогая Сказке просто случиться в 

моей жизни и стать спустя годы осуществившейся детской мечтой. 

И вот Сказка сегодня меняет мою жизнь до неузнаваемости… Спасибо, бабушка Аннэ! 

 

 

Белоснежные птицы Красной книги 

(эссе) 

 

Вдруг в тишине белой ночи послышались странные протяжные высокие звуки, как будто бы кто-

то затрубил в средневековый охотничий рог, потом словно кто-то заиграл среди таёжного болота 

на тубе или гобое – низко и резонирующе. Внезапно это хаотическое и бессмысленное 

нагромождение звуков оборвалось, послышался шум, треск и хлопанье крыльев. На дальнем 

берегу болотистого таёжного озера, на мелководье, на плоских мохнатых смешных кочках среди 

осоки на длинных розово-красных лапах танцевали сказочные белоснежные птицы. Их необычные 

протяжные песни всколыхнули тишину болотного царства, разбудили дремавшего Комполэна – 

хантыйского старого болотного духа. Запрокидывая свои белоснежные головы с ярко-красными 

клювами, птицы словно на флейтах стали выдувать странную музыку мелодичных звуков, 

сложных и протяжных. Вот один из них расправляя и похлопывая крыльями, кланяется, высоко 

подпрыгивает, подбрасывая прошлогодние сухие веточки хрупкой осины вверх. К нему 

присоединяется ещё один танцор, совершая невероятные высокие прыжки с развернутыми 

крыльями, поворачиваясь и пробегая восьмерками вокруг красавицы, стоящей с гордо поднятой 

головой и скромно сложенными крыльями. Подхватил маленький камешек, грациозно подбросил 

его, на лету клювом поймал и тут же радостно, поглядывая своими жёлтыми глазами, «запел» 

каким-то неземным, поднебесным серебряным протяжным звуком.  И вот уже вся эта 

белоснежная стая с чёрными маховыми крыльями закрутилась, быстро перебирая длинными 

ногами, топчась вокруг своих болотных кочек и размахивая крылами. Среди этого белоснежного 

бала выделяются молодые птицы, с рыжими пятнами на спине, шее и по бокам скромно стоят, 

любуются, кто-то замер, стоя на одной ноге, кто-то - похлопывает крыльями, словно аплодируя 

танцующей стае. Несколько долговязых красавцев, словно РЕПеры скороговоркой, громко звонко 

что-то проговорили, голову запрокидывая, кланяясь с каким-то страстным стоном перед своими 

белоснежными женами-красавицами... Казалось, что сама Природа, Земля Югры улыбаются, 

глядя на эти танцы. Глубокая седая старина, затаив дыхание, слушала музыку жизни стаи стерхов. 

Только она должна звучать, не тревожа, не мешая думать кедрам-великанам, мечтать 

корабельным соснам о приобской воде; музыка, говорящая о вечности, о неразрывной связи всего 

сущего с природой. Словно югорская арфа - хантыйский хотол ожил, запел свою сакральную 

песнь древний тор-сапль-юх. Прекрасная музыка! 

К концу весны высоко в небе покажется эта величественная армада кораблей, точно сказочные 

каравеллы проплывая над изумрудной тайгой, эти белоснежные чудо-птицы с крыльями 

обрамлёнными чёрным кружевом перьев. Из далёкой долины реки Янцзы в Китае прилетели они 

на наши морошковые югорские болота. Молча, никогда не курлыча, летят они над 

просыпающейся тайгой, над бесчисленными голубыми озерами, древними болотами и ни единым 

звуком не нарушают тишины лесов Кодского царства. Благородная белая голова с длинным 

багрово-кровавым клювом вытянута вперед, длинные красновато-розовые ноги откинуты назад, в 

прямую ровную линию. И никто не знает, куда они летят, где остановятся и где живут 

эти сказочные птицы. Это не просто птицы – это чудо природы, это стерхи - белые журавли. 

Вековая тайга молчаливо хранила секреты белоснежной стаи. 

Шестилетние-девятилетние стерхи-однолюбы не отходят от своих красавиц, остаются верны 

своей половине всю жизнь… А молодые с любопытством поглядывают своими голубыми глазами 

на скромниц-самочек, стоящих со слегка опущенными крыльями. Скоро в гнёздах из сочной 

травы этих белых, словно в красной маске, птиц появится по два очень красивых зеленовато-

коричневых яйца с фиолетовыми и красноватыми пятнышками. Но суровая реальность, 

вмешавшись в жизнь этих сказочных птиц, позволит только одному птенцу вылететь из гнезда! 

Осень уронит свой цветастый платок на таёжные дебри. И вновь, взмахнув крылами, покружив 

над заросшим травой болотистым озером, поднимается белая стая в высокое осеннее небо… И 

станет тоскливо на душе, видя улетающих ввысь белых птиц. И Боги болота с тоской посмотрят 

им вслед, прижимая к груди поднятые с земли белые пёрышки, загадывая свои самые заветные 

желания. 

Так и было бы… Но не дрогнул палец. Он нажал на курок. Гулко прозвучал выстрел. И сквозь 

прицел стало видно, как падает птица, уронив свою голову. 



Плач слышался с болота, но его никто не слышал. Это плакали от ужаса, произошедшего Боги 

болота. 

Человек вытер рукой вспотевший лоб и выстрелил для верности еще раз. Ещё по мертвым птицам, 

по кружащимся в воздухе белым лёгким пёрышкам. 

Стерх лежал рядом со своей убитой возлюбленной, в её открытых глазах отражалось голубое 

весеннее высокое небо. 

Ручеек крови стекал по телу расстрелянной птицы и соединялся с озёрной водой. Ханты в своих 

древних мифах рассказывали, что весь мир родился из «жидкой земли», то есть из болота, а сейчас 

мир стерхов уходил, умирая в гиблых кондинских болотах. Соединяясь, и медленно размываясь, 

они были вместе - кровь и вода, как взмывшие в небо молчаливые души никогда не курлыкающих 

белых журавлей-стерхов. 

Убили стерхов. Не было этих танцев белоснежной стаи на озерном мелководье, не летели эти 

белые птицы над Кодской землей, возвращаясь на Родину, как не состоялись жизни десятков 

никогда уже не вылупившихся голубоглазых птенцов, как оборваны были, не состоялись жизни 

тысяч птиц... 

19 мая 2010 года в национальном урочище «Волвонча» на окраине посёлка Кондинское 

прогремели выстрелы и заплакало небо Югры… «неустановленными лицами произведен 

незаконный отстрел двух особей журавлей - стерхов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, охота на которых запрещена» ... Это была последняя пара белых журавлей-стерхов… 
В наших краях стерхов не видели уже около 40 лет. И больше их никто и никогда не увидит?.. 
Люди жестоко убили уже много животных и птиц. Больше, чем им было нужно, больше, чем им 

было дано… Тишина на болотах Югры, цветёт, дурманя головы багульник-шаман… Только 

упавший на болота туман, словно души убитых стерхов парит над озёрной гладью болота… На 

дворе 2017, год Экологии… 

 

 

Анна из рода Бобра 

(очерк) 

 

 

Как же счастлив тот, кто сохранит нить родства со своим детством, со сказкой, с родными 

местами! 

С детства помню одну странную сказку, которая меня всегда волновала. А сказка эта в нашей 

семье хранится много-много лет: «… Берёт в Лукоморских горах, на Самарском Белогорье начало 

речка быстрая северная потаённая. Бежит она по дремучей тайге, камушками играет, Лукоморье 

веселит. А на правом берегу Оби-матушки, где эта реченька подружку свою Касю встречает и 

сливается с нашей главной югорской хозяйкой- Обью люди смелые, угры великие поставили 

крепость. И жили там люди добрые, с красивой душой. Заповедные люди. Редко теперь таких 

встретишь...»  

Спустя много лет, я читала о пушкинском Лукоморье и удивлялась тому, откуда Александр 

Сергеевич узнал о нашем северном Лукоморье? Только повзрослев, я узнала о древнерусских 

летописях 16 века, о книге Герберштейна «Записки о Московии», об исследованиях томского 

этнографа Галины Ивановны Пелих и книге Николая Сергеевича Новгородова «Сибирское 

Лукоморье», познакомилась с картами Г.Сансона, на которых Лукоморье располагается на 

правобережье Оби... Значит, в нашем Северном Лукоморье и правда жили сказочные люди с 

заповедной душой. Где же эта сказочная страна? …  

Для нашего 21 века теперь уже не существует деревни Хангокурт – места, которое можно было бы 

назвать сказочным Лукоморьем, потому что здесь, в таёжном урмане, далеко от цивилизации, 

жили сказочно добрые, умные и интеллигентные, талантливые и беззаветно любящие природу 

люди. Они организовали здесь, на территории издревле существующих святых мест ханты и 

манси- «празаповедников», святой речке Ух, «Ем-амп-унт-ут-так-лазе» («лес такой густой как у 

собаки шерсть») на речке Ем-ёген, заповедник, не только потому, что надо было сберечь бобров и 

соболей, не только потому, что надо сохранять природу Югры, но и потому что это были 

удивительные люди с заповедной душой! Охотники и геологи, «научники» и метеорологи, 

писатели и биологи, известные учёные и простые люди, они все любили эту землю, Хангокурт - 

этот медвежий уголок, «маленький мирок», своё сказочное северное Лукоморье, этот островок 

науки и культуры в бушующем океане страстей и перестроек нашей страны в сложные 30-50 годы. 

Все, кто здесь не побывал, все мечтали вернуться в своё Лукоморье: и учёный Ф.Р.Штильмарк, и 

внук известного писателя - Михаил Петрович Пришвин, и писатель В.Бианки, и охотовед 

А.Г.Костин, и зоолог К.В.Гарновский, и девочка Аня Игнатенко. Остались навечно в земле 

Хангокурта учёные и исследователи, сподвижники В.В.Раевский и П.П.Игнатенко, в 1989 году 

здесь был захоронен и прах К.В.Гарновского.  Ничего не вечно под луной, вот и это Лукоморье 



исчезло с карт не только округа, но и нашей страны …Оставив в сердцах мечту вернуться в этот 

особый сказочный мир.  

Нетронутая человеком сказочность природы, красота таёжного Хангокурта, первозданность 

природы воспитали у Анны самые благородные человеческие качества, трепетного и бережного 

отношение ко всему, что ее окружает, удивительная тактичность и корректность в общении, 

умение опоэтизировать жизненные явления, внести в них гармонию и красоту. И основы всего 

этого были заложены удивительным человеком, 125 лет со дня рождения, которого отмечает не 

только наша семья, но и Кондо-Сосвинском заповедник.  С глубоким уважением и огромной 

любовью относится Анна Петровна к своему отцу. Признается она, что ей непоседе-озорнице 

дорога была его основательность, неторопливость, когда он делала свои нескончаемые дела: 

писал, читал, вёл разговор или встречал гостя. Во всем этом был пример терпения, выдержки, 

выносливости.  Все это впоследствии ей очень пригодилось и помогало в летнюю жару с 

огромной тучей гнуса косить сено и вовсе не хныкать, собирать полные пайвы ягод на дальних 

ягодных местах, а потом долго добираться до лодки с тяжелыми заплечными кузовами, а то и 

вовсе идти домой пешком. 

 Она особенно любит рыбалку и не просто сам процесс добычи рыбы, а пребывание на природе, 

на берегу таёжной речки. Нелегко представить себе, что эта хрупкая невысокая женщина еще с 

детства любит, что называется экстремальные ситуации, когда надо добыть рябчика, сварить уху 

или выделать шкуру медведя. 

 «Сейчас я с благоговением вспоминаю те дни, те годы, когда я чувствовала себя «дитем 

природы», - рассказывает своим внукам Анна Петровна. Какое блаженство - собирать ягоды, 

косить или собирать сено, выпутывать рыбу из сети, готовить ароматнейшую уху или просто 

находиться в тайге! До чего же это дорого и близко мне. И до слез больно сегодня за загубленную 

природу. Почему люди не понимают или не хотят понять, что вместе с вырубленным деревом, они 

обрубают и свои жизненные корни…»    

Так уж произошло в жизни, точной даты её рождения нет, по документам родилась в 1943 году. 

Ей повезло: маленькую умирающую девочку нашли и спасли в таёжной хантыйской избушке 

недалеко от посёлка. Отец Ани как несколько дней умер от голода, а девочка в силу возраста не 

могла никого позвать, из-за сильного истощения от голода просто тихо умирала рядом. Её 

выхаживала поселковая медсестра, вернувшаяся с фронта, Нина Агеенко.  Потом была больница, 

детский дом… И вновь ей повезло, её удочерили. Послевоенное время… Глухой таёжный край… 

Кто бы рассказал - не поверили, что ей опять повезло, видно оставшиеся в холодной пустой 

таёжной избушке семейные боги просили за неё Торума…И у Ани опять появились родители - 

Петр Петрович и Екатерина Ивановна Игнатенко. Жили они небогато, было очень голодно в эти 

последние годы войны... Да и богатство никогда не было важным для неё, всю жизнь главным 

было накормить свою семью.  

Стройный, лицо строгое, большие умные глаза – таким можно увидеть Петра Петровича на 

старых фотографиях. Ничего не вырастает на пустом месте – только то, что лелеется в семье, что 

прививается с раннего детства, приносит свои плоды. Нет давно уже в живых этого человека, но 

мы все благодарны ему за человечность и доброту, и какую-то особую созерцательную любовь к 

природе, которая царит в наших семьях уже в 21 веке! 

            Не каждый становится героем литературного произведения, для этого надо обладать некой 

исключительностью, избранностью, ёмкостью и колоритностью натуры. Все это присуще 

личности Петра Петровича. Скажите, много ли Вы знаете людей вокруг себя, запечатленных на 

страницах документальных книг? А о Петре Петровиче говорят в своих книгах крупные учёные и 

серьёзные исследователи Югорского края: и В.Н.Скалон, и К.В.Гарновский, и Ф.Р. Штильмарк, и 

В.В.Раевский, и А.Г.Костин. 

             Это был удивительный человек. Ему было трудно, иногда невмоготу, но не жаловался - 

жизнь научила. Стоит упомянуть об одном важном качестве этого «Заповедного человека из 

северного Лукоморья», качество это - доброта, которую он на протяжении всей жизни щедро 

дарил людям. Именно она явилась той изюминкой, первоосновой, к которой, как к магниту, 

притягивались остальные положительные качества.  Плюс к тому исполинский труд, 

воплотившийся в любом его начинании, будь это учёба в университете или служба в Петрограде в 

Красной Армии, работа волостным районным комиссаром или назначение в Монголию, работа 

заведующим Перевальной базой, фенологические наблюдения или учёт бобров и соболя. 

Подобное мог свершить только человек исключительной воли, трудолюбия и доброты. 

Исследователь и ученый. «Жизнь любопытна и интересна любовью к людям, природе, Родине», - 

считал этот Заповедный человек.  

«Внешне человек сдержанный, даже несколько суховатый, он преображался на глазах, когда 

начинал говорить о науке, о своей работе, о человеческом предназначении или на другие темы, 

волнующие его. А если кто слышал, как заразительно умеет смеяться отец, тому повезло вдвойне, 

потому что более обаятельного человека, настоящего ученого, одержимого своей работой, 



целеустремленного, настойчивого, интеллигентного, трудно встретить в жизни» - вспоминает об 

отце Анна Петровна Игнатенко. 

 «Многие любят природу, - писал Ф.Р. Штильмарку А.Г. Костин об Петре Петровиче Игнатенко в 

ноябре 1970 г. - но не могут отказаться от заманчивых предложений, сулящих материальную 

обеспеченность и городской уют. А он плевал на это. Получал гроши и жил в заброшенном 

Хангокурте. И приемную дочь воспитал, и никому в приюте и ночлеге никогда не отказывал. 

Знакомого и незнакомого принимал в ночь и полночь... Он выписывал много газет и журналов, 

много читал. Обычно люди такого склада лучше пишут, чем говорят, но писать он не любил. Зато 

рассказывать об интересных случаях из своей жизни - особенно свежему слушателю - мог 

подолгу, перемежая иногда свою речь прибаутками и пословицами. Как-то при мне его назвали 

«начитанным человеком». 

- Нет, паренька, назвать меня начитанным нельзя. Такой человек помнит все, что читал и умеет 

передать, когда надо. А я и помню плохо, и передать не могу. Я - читающий, а не начитанный...». 

Настоящим спасением от уныния и отчаяния в таёжной глубинке стало для него чтение! 

Что помнится Анне из детства?.. Когда все уезжали на покос, Аня оставалась дома с собакой 

Эквой. Во время дождя они прятались в будку, Эква закрывала собой вход и было тепло в этом 

домике у дружных хозяек. Девочка любила лежать в копне сена, сил было мало, всё время 

хотелось есть, там и засыпала частенько. Приедут с покоса, ищут-ищут, позовут Экву, та и найдёт 

свою хозяйку. До сих пор иногда снится Анне её верная Эква, предупреждая о том, что случится 

плохое...  

Помнит Анна огромное количество научных журналов, большие до потолка шкафы полные 

умных книг. И благоговейное отношение в семье к чтению! 

Помнит, как по осени долго добирались ребятишки на большой лодке до Берёзова, несколько раз 

ночевали по дороге. Знали кто из местных ханты накормит на берегу этот детский голодный 

десант, а в каких стойбищах и останавливаться не стоит. Всегда мечтала о форме, но купить 

форменное платье было невозможно, поэтому шили ей колючее сатиновое платье темного цвета. 

Училась Аня в послевоенные голодные годы в интернате в Берёзово, старалась.  

Хорошо помнит радость Дня Победы, детский страх от грохота первого нефтяного фонтана, 

помнит, как плакали, когда умер Сталин. Очень много читала, ещё в начальное школе прочитала 

роман-эпопею «Война и мир»!  

Всегда любила рисовать! Мечтала в детстве о настоящих красках и альбоме, но рисовала на 

газетных полосках. Сама всю жизнь ценит людей умных, интеллигентных, с детства уважает 

учителей и дочерей своих такими воспитала. Старшие дочери стали учителями (продолжили 

учительскую династию семьи Игнатенко) и уже более 30 лет трудятся в школе.  

Когда закрыли заповедник, Анна с семьей уехали в Новосибирскую область к родственникам 

мужа. Трудное это было время. Дети мал мала, четыре дочери подрастали. Большое домашнее 

хозяйство развела, огромные огороды, яблоневый сад. Ночи напролёт вязала удивительные шали 

из козьего пуха, огромные, лёгкие и ажурные, как облака. Покупатели стояли в очереди, качество 

проверяли через цыганское обручальное кольцо. А она тосковала по далёкой тайге, по 

морошковым болотам, по своему заповедному сказочному Лукоморью…Тосковала сильно, все 

свою грусть-печаль в эти сказочные узоры и вплетала! Редко, но вывозила весь свой «детский 

сад» в Новосибирск в зоопарк и пока девочки разглядывали диковинных животных, тихонько 

сидела, украдкой смахивая слёзы, возле вольеры, где жили глухари, перебирая в руках 

изумрудные смоляные сосновые иголочки. И как не пыталась привыкнуть, не смогла полюбить 

ковыльные степи Новосибирска… и в 1978 году вернулась с семьей обратно на Север, поближе к 

своему сказочному Лукоморью, выбрав новое место жительства – Унъюган, куда переехали из 

Пантынга после закрытия посёлка многие из тех, кто жил в Хангокурте. И снова на метеостанцию. 

Трудовой стаж Анны Петровны – 40 лет, все эти годы она проработала в районах Крайнего Севера 

метеорологом. В снег, дождь, пургу или метель, днём и ночью, через каждые три часа, несмотря 

ни на что, шла на метеоплощадку, а потом по радиостанции азбукой Морзе передавала данные... 

Ветеран труда ХМАО-Югры. Воспитала четырёх дочерей, три внука и три внучки растут-

подрастают… Всю жизнь она считала -  важна не модная одежда, не мебель, не машина, главное, 

чтобы в доме была еда. Уже после войны, став взрослой, долго, почти до сорока лет ложась спать, 

прятала под подушкой краюшку хлеба… 

Нет уже знаменитого Шухтунгурта, ушли в Вечность учёные - основатели заповедника «Малая 

Сосьва», у Торума гостят и заповедные люди Хангокурта... Но живёт в Унъюгане Анна Петровна 

Игнатенко – одна из последних жителей сказочного таёжного Лукоморья… 

Сказки… как тесно они переплетены с реалиями жизни. Смотришь порой на чью-то прожитую 

жизнь и удивляешься хитросплетениям судьбы. В старое время манси и ханты были уверены, что 

бобры понимают речь человека, ведь Бобры - бывшие люди. Но молчат бобры, не раскрывают 

свои вечные тайны …Это загадочное сказочное животное даже в мифах народов Севера ведь 

стоит особняком. Иногда мастерицы на женские швейные сумки - тутчан наносили изображение 

бобра. В этом случае такую сумку не клали в могилу умершей, хотя обычно тутчаны хоронили 



вместе с их владелицами… Даже в средневековых книгах бобров наделяли человеческими 

качествами.  В древней мансийской песне поётся как по одной из кос богини-матери Калтащ 

«поднимается живой соболь, а по другой спускается бобер».  

Болеет тяжело сейчас Анна, глядя в её подёрнутые Вечностью глаза, я часто думаю, почему 

столько испытаний выпало в её жизни? То ли утерянный семейный иттермы-бог, деревянная 

кукла не помогал, то ли судьба такая...у Анны из рода Бобра. Эти священные животные всю жизнь 

незримо рядом с Анной… Пётр Игнатенко (усыновивший девочку) занимался сохранением 

популяции бобра в заповеднике на реке Сосьве, где и нашли умирающую от голода девочку 

Аню…Вспоминая удивительные шали, которые вязала мама, часто думаю об одной старой 

легенде, в которой говорилось о Великой пряхе из рода Бобра. А на картинках, которые сорок лет 

назад рисовала мне мама, на пожелтевших тетрадных страничках среди девочек, собирающих 

ягоды, улыбающихся этому миру или гуляющих по лесу, сидит задумчивый бобер… Да, нет у 

Анны из рода священного Бобра своего родового иттермы, утеряны семейные боги, остались там, 

в опустевшей таёжной избушке, в сказочном Лукоморье в голодное послевоенное время, но видно 

молились за неё бобры перед богиней-матерью, поэтому и жив мой род!  

 

Югра - страна Айпина 

(эссе) 

 

Весна в этом году затяжная, снежная, холодная. Уже конец мая, а деревья стоят голые, трепещут 

на ветрах тонкими ветками. Снег то и дело пролетает пушистыми хлопьями, сыпет крупой. Небо 

затянуто серой дымчатой пеленой. Земля ещё не оттаяла, веет от неё холодом, нет ни одной 

травинки! Не растут у нас на севере вишни и нет хороших садов, которые радовали бы душу 

своим цветением! И только неугомонная северная красавица-черёмуха упрямо верит в весну. 

Несмотря ни на что, потихоньку, спокойно и настойчиво разворачивает свои резные нежно-

зелёные листочки из набухших шоколадных почек. И чтобы ни случилось, уже на днях она 

развернёт свои рубчатые пахнущие миндалём листья, очарует нас буйным неповторимым 

ароматом цветков.  Пока цветёт черёмуха, никакое другое дерево не может похвастаться таким 

белоснежным нарядом в Югре. Считается, что если на черёмухе раскрылись почки - значит весна 

вошла в полную силу, окончательно проснулась и потеплела земля; а когда на черёмухе 

распускаются пышные кисти цветков - пришел конец глухариному току, вот тогда-то и 

появляются первые комары.  Цветущая черёмуха — веха, отделяющая нас от холодной зимы. 

Аромат цветущей черёмухи поднимает настроение, дает жизнерадостность и доброе отношение к 

окружающему миру.  Она всегда улыбается, а весною, когда пахучие белые цветы сплошь 

покрывают всё дерево, улыбаться начинает любой человек, увидевший это чудо. Любуясь на 

цветущую черемуху, понимаешь, как прекрасна жизнь! Но красота, которая необычайно 

привлекательна…также необычайно быстро заканчивается. Словно метель кружат черёмуховые 

лепестки, тихо кружась на ветру. А на фоне белой кипени цветов резко выделяется почти чёрный 

ствол черёмухи. Черёмуха — единственное дерево в наших северных краях, имеющее такую 

смуглую кору. В глубокой древности жило-было в языке исчезнувшее сейчас слово «черма», 

которое в переводе на современный язык означает «смуглый»… Смуглые ханты и манси из 

гибких стволиков и прутьев делают дуги для внутреннего каркаса хлебной печки, черемуховые 

обручи вставляют в горловины берестяной утвари, черёмуховые прутья используют для плетения 

корневатиков.  

Как ни странно, черёмуха всегда напоминает мне этого человека. То ли своей «черёмуховой» 

верой в силы природы, то ли своей нужностью для обыденной жизни человека, а может своими, 

когда-то смуглыми буйными кудрями, побелевшими с годами, словно укутала его голову 

белоснежная хозяйка весны, черёмуха-смуглянка, своей метелью… Почему жизнь сталкивает 

меня с этим удивительным человеком? Я думаю, чтобы поучиться у него умению жить, работать, 

писать, любить…Это человек, который всю свою жизнь ищет «Истину о своём народе». Истину, 

которую должен найти каждый из рода Бобра. 

В далекие восьмидесятые годы впервые я увидела его... Писать портрет этого человека — трудно. 

Он, внешне, весь в словах, в делах, в движении. Он прост и прям, как все, что говорилось им 

когда- либо. О нём и его творчестве довольно много писали, пишут и будут писать. Я приехала в 

Ханты – Мансийск из дворцового, столичного, интеллигентнейшего Ленинграда. Столица округа 

встретила меня солнцем, пыльной зеленью деревьев и комарами. Я шла медленно, 

переспрашивала прохожих и измучила себя этим городом, палящим солнцем, неопределённостью, 

ожиданием встречи с настоящим писателем. Ханты-Мансийск 80-х был слишком непросто 

сложен, чтобы не замечать этого. Каждая его улица, была путанной, требовала разгадки и 

угнетала непохожестью на город. Старинные здания, населённые современной обыденной 

жизнью, казались мне необитаемыми, и, запрокинув голову к их деревянным фасадам, я 

испытывала какое-то беспокойство в ожидании встречи. Тот, к кому я спешила, любил этот город, 

я пыталась понять, как живётся ему здесь, за что он любит этот город. Герой моего воспоминания 



работал тогда в окружном научно-методическом Центре культурно-просветительной работы и 

народного творчества. Председатель приёмной комиссии в ВУЗы страны, куда я была 

командирована, посоветовал найти его там. 

Так и произошло. Он был очень занят, но внимательно выслушал меня и помог молоденькой 

студентке.  Невысокий, длинные волнистые волосы, целая копна смоляных кудрей.  

Внимательный неторопливый цепкий взгляд. Голос тихий, говор размеренный, спокойный и 

певучий. Передо мной был Еремей Данилович Айпин. Да-да, настоящий писатель, народный 

депутат СССР, активный общественный деятель. В разговоре не было никакого пренебрежения, 

какой-то ленинский прищур глаз, и очень внимательное отношение к произносимым 

словам. Встретившись спустя годы, уже в 21, я бы не сказала, что Еремей Данилович изменился. 

Только волосы припорошило черёмуховой метелью. 

Я много раз перечитывала произведения Айпина, со многим согласна, порой мне даже кажется, 

что многие строки в произведениях Еремея Даниловича пророческие, философские… Для меня 

проза Айпина чиста и трагична, глубока и трогательна, потому что рождена целебным огнем 

священных преданий древней цивилизации и этнокультуры ханты. 

Прочитав впервые роман «Ханты или Звезда Утренней Зари», у меня было ощущение радости, 

словно твои мысли где-то подслушаны и мудро записаны. Всё дело в том, что сквозь строки 

произведений Айпина, как рентгеновские лучи, беспрепятственно проступал жгучий свет правды, 

вселявший в наши оболганные души лелеемую надежду на лучший исход жизни. И писатель стал 

для меня неким связующим звеном между прошлым и будущим, мифом и реальностью, древним и 

обыденным. И я вдруг осознала, что жизнь этого Человека Югры - это яркий образец верного 

служения родной земле. Мой дед, Игнатенко Пётр Петрович, работал с учёным Р. Штильмарком, 

когда создавался в далёкие 30-е годы 20 века Кондо - Сосьвинский заповедник. Дед именно 

служил этой земле, тайге. И вдруг я в 21 веке читаю у Р.Штильмарка в статье «Уникальный 

талант» о Еремее Даниловиче: «… выросший среди своего малого народа, любящий его до глубин 

душевных, знающий его боль, радость…». Странные переплетения судьбы… Связующие нити из 

далёкого прошлого пронизывают мою реальность, вновь соединяя с Айпиным. Дед тоже всегда 

считал, что деревья, птицы, и даже травы живые, а люди – должны научиться слушать и слышать 

этот разговор. И Еремей Данилович учит читателя слышать деревья и Звезды, Солнце и белочку, 

лося, медведя, бобра … слышать и любить эту Землю.  

Человек создан для того, чтобы мыслить. Я перечитываю Айпина вновь и вновь, пытаюсь 

постигнуть все грани его бесконечной философской глубины. Добро и зло, жизнь и смерть, 

любовь, красота – вечные вопросы, которые писатель затрагивал в своём творчестве. 

Мы – путники в страну Айпина, и хотя это путь нашего разума, нашей нравственности, 

географически он приводит нас в Югру: где же быть Айпину, как не здесь, в краю, где словно 

метель кружат черёмуховые лепестки, тихо кружась на ветру? 

 

 

Югорское хокку 

 

Плачут весенние сосульки!  

Падая капли шепчут  

Мы вернёмся с метелью...  

 

 

Синичка тенькает...  

Звонким ударом в тайге  

Отвечает ей дятел.  

 

 

По желтой иголочке одуванчика  

Жужжа, ползёт пчела...  

Таёжные сказки лета! 

 

 

Мудрое болото. 

Царевна-лягушка на кувшинке 

Тихий всплеск в тишине... 

 

 

Упал последний лепесток цветущего 

шиповника 

Вздрогнула гладь озера. 

Улетели стерхи… 

 

 

Луна смотрит через сосульку... 

Начало нового года для народа ханты 

Тылащ Поры 

 

 

Серый снег на чёрной земле... 

Домой вернулась серая ворона. 

Ворнхатл 

 

Тылащ Поры – праздник «Угощение 

(кормление) Луны» 

Ворнхатл – праздник «Вороний день» 

 

 

 

 

 


