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Светлой памяти наших предков 
посвящается...

С О Л Н Е Ч Н А Я  Х Е ТАС О Л Н Е Ч Н А Я  Х Е ТА
Наш	поселок	расположен	в	ста	двадцати	километрах	от	сельского	посе-

ления	Хатанга,	в	зоне	лесотундры	на	берегу	одноименной	реки.	Река	Хета,	
давшая	название	нашему	поселку,	образуется	от	слияния	двух	рек	 –	Май-
мечи	и	Боганиды.	Природа	Хеты	–	лес,	перелески,	чистейшие	озера,	обилие	
грибов	и	ягод	–	благоприятна	для	проживания.

Впервые	наш	поселок,	состоящий	из	трех	домов,	был	нанесен	на	карту	
весной	1935	года.	Согласно	рекомендациям	архивных	справок,	Хета	ведет	
отсчет	своего	существования	с	17	апреля	1928	года.	Большинство	поселков	
Хатангского	района,	в	том	числе	и	Хета,	сформировались	как	фактории	Гос-
торга	РСФСР	в	конце	1920-х	годов.	Так	и	определилась	дата	рождения	Хеты.
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Вернуть нельзя, забыть невозможно

В О С П О М И Н А Н И Я В О С П О М И Н А Н И Я 
Ж И Т Е Л Е Й  П О С Е Л К АЖ И Т Е Л Е Й  П О С Е Л К А

РЯБОВЫРЯБОВЫ    
Светлана Гавриловна  Светлана Гавриловна  

и Вячеслав Николаевичи Вячеслав Николаевич
Мы	 знаем,	 что,	 когда	 нашего	 поселка	 еще	

не	было,	люди	жили	по	станкам:	Красное,	Голо-
мушка,	Кресты,	Мутино,	Рыжково.	Почту,	 товары	
возили	 на	 оленях,	 так	 как	 другого	 транспорта	

не	было.	Остановки	делали	на	станках,	где	жили	семьи,	которые	пасли	ездо-
вых	оленей	–	по	двадцать-тридцать	голов.	Их	называли	сменными,	потому	что	
ими	заменяли	уставших	оленей.

Мутино	был	самым	густонаселенным	рыболовецким	станком	с	настоя-
щими	домами	 (ньуучча	диэлэр)	–	 всего	их	было	двенадцать.	В	1930-е	 годы	
там	образовали	колхоз	имени	Сталина.	Председателем	был	Аксёнов	Григо-
рий	Парфёнович.

В	1939	году	на	территории	фактории	Хета	появился	колхоз	имени	Воро-
шилова.	Первым	его	председателем	стал	Чарду	Пётр	Васильевич.	В	Хету	пе-
реселили	людей	с	ближних	точек.	Всех	оленей	объединили	в	одно	большое	
колхозное	стадо,	которое	впоследствии		разделили	на	несколько	небольших	
по	количеству	голов.	К	каждому	стаду	была	прикреплена	бригада	оленево-
дов,	которая	кочевала	с	ними	по	тундре.

В	1953	году	два	колхоза	объединили.	Из	Мутино	было	решено	переехать	
в	Хету:	берег	грязный,	необорудованный	под	причал	и	погрузку,	и	катера	туда	
подъехать	не	могли	–	ни	уголь	подвезти,	ни	продукты	доставить.

Мутино.	Колхоз	имени	Сталина Хета.	Колхоз	имени	Ворошилова

Хета.	Колхоз	«Заветы	Ильича»
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Председателем	 колхоза	 «Заветы	
Ильича»	был	избран	Катыгин	Прокопий	
Константинович.

В	 Хете	 люди	 в	 основном	 жили	
в	землянках.	Их	было	много	со	сторо-
ны	 реки.	 Землянки	 были	 без	 коридо-
ра,	кухня	маленькая,	печки	железные.	
Снаружи,	 трубы	 как	 будто	 выходили	
прямо	из-под	земли.	Деревянные	сто-
лы	и	стулья	 –	самодельные.	 В	 комна-
тах	 –	деревянные	нары,	 которые	при-
бивали	к	полу.	Над	изголовьем	висели	
иконы	в	мешочках	с	крестами.	Моли-
лись	наши	родители	утром,	вечером,	
перед	 рыбалкой	 и	 перед	 отъездом.	
Окошко	 было	 всего	 одно,	 малень-
кое.	 Вечером	 использовали	 жирови-
ки:	растапливали	песцовый	жир,	фи-
тиль	 делали	 из	 материала,	 который	
тщательно	 скручивали	 и	 обмакивали	
в	жир.	Позже	стали	пользоваться	керо-
синовыми	 лампами.	 Мой	 брат	 Вена	
родился	 в	 землянке,	 которая	 находи-
лась	 прямо	 под	 домом	 Машкиной	
Александры	Владимировны.

В	 нашем	 поселке	 был	 собствен-
ный	 рыбзавод,	 располагался	 он	 под	
нашей	беседкой.	Рыбаки	сразу	после	
рыбалки	 привозили	 и	 сдавали	 рыбу.	
В	 здании	 стояли	 большие	 брезенто-
вые	и	деревянные	чаны	по	пять-десять	
тонн.	Такие	чаны	сохранились	на	точ-
ке	Мутино.	Много	было	деревянных	бо-
чек,	их	привозили	на	баржах.	Раньше	
рыбы	много	было,	изредка	ловили	осетра	и	нельму.	Весной	рыбзавод	уходил	
под	воду,	а	ближе	к	лету,	чистый	и	обновленный,	он	снова	был	готов	к	приему	
рыбы.

В	 1940-е	 годы	 в	 наш	 поселок	 привезли	 репрессированных:	 крымских	
татар,	 калмыков,	 латышей,	эстонцев,	 немцев.	Они	жили	 в	 землянках,	 кото-
рые	делали	себе	сами,	и	много	работали.	Рыбу	после	рыбалки	им	брать	
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не	разрешали,	и,	чтобы	они	не	умерли	с	голоду,	наши	родители	подкарм-
ливали	их	селедкой.	Одеты	они	были	плохо,	порой	ходили	босиком.	Когда	
кидали	невод,	песни	пели	–	грустные	такие.	Они	научили	наших	женщин	ста-
вить	тесто,	стряпать	пирожки	и	готовить	разные	блюда	из	мяса	и	рыбы.	После	
войны	почти	все	уехали	к	себе	на	родину.	Те,	кому	некуда	было	ехать,	по	сей	
день	живут	на	нашей	земле.



7

У	нас	в	поселке	были	огород	и	теплица.	Выращивали	репу,	редиску	и	про-
давали	в	Хатанге.	Землю	обрабатывали	на	лошадях,	пахали	плугом.	Нам,	де-
тям,	разрешали	только	сеять	семена.

Еще	было	пять	или	шесть	коров	и	бык,	которого	мы	очень		боялись	и	стара-
лись	не	надевать	вещи	красного	цвета	(считалось,	что	бык	реагирует	злостью	
на	красный	цвет).	Молоко	мы	тоже	продавали	в	Хатанге.	Конюшня	и	коровник	
находились	рядом,	на	горе.	Лошади	возили	воду,	дрова,	мальчики	катались	
на	них	верхом.

Свиньи	 тоже	были.	Мы	залезали	на	них,	 чтобы	покататься,	 только	ничего	
у	нас	не	получалось.	Очень	мы	боялись	хрюканья	свиней,	говорили,	что	аба-
аaы aаyата иaиллэр	 (слышится	 голос	 злого	духа).	У	председателя	 колхоза	
Сорокина	были	куры	и	петух,	который	будил	всех	по	утрам	своим	кукарека-
ньем.

В	Хатанге	раньше	была	своя	типография.	Там	печатали	газеты.
Еще	запомнился	первый	катер	с	большими	колесами.
Мастером	на	все	руки	был	дедушка	Чэрчи:	чеканил	ремни	для	женщин	на	

праздники,	изготавливал	скребки	для	выделки	шкур,	шкафы	делал	для	школы	
и	не	только	(магазинных	тогда	не	было).	До	сих	пор	его	шкаф	стоит	в	больни-
це,	ему	около	ста	лет!	Балки1	делал	дедушка	Анны	Максимовны.	Печником	
в	поселке	служил	Ерёмин	Николай	Евдокимович.	Для	всех	эти	люди	все	дела-
ли	бесплатно,	от	души,	с	любовью.	Наверное,	время	было	такое.

Наш	отец	рассказывал	нам	истории,	которые	он	услышал	от	своих	роди-
телей.

Схватка двух шаманов
Два	шамана	однажды	решили	 помериться,	 кто	 из	 них	 сильнее.	 Встали	

друг	напротив	друга,	а	между	ними	 тропа	проходила.	По	этой	 тропе	 в	 тот	
момент	проезжала	женщина	на	своем	олене.	Приехала	она	домой	и	упа-
ла	навзничь.	Три	дня	и	три	ночи	была	в	бреду.	Решили	позвать	к	ней	шамана.	
Он	и	рассказал,	что	попала	она	промеж	двух	огней.	И	смерть	вместо	нее	
принял	олень	ее,	который	сразу	умер,	когда	они	приехали	домой.	«За	жизнь	
свою	оленя	благодари»,	–	сказал	ей	шаман	и	ушел.

Старик Тону
Заболела	однажды	девочка	сильно,	даже	бредить	стала.	Родители	реши-

ли	отнести	ее	одежду	дедушке	Тоyу	и	положить	ему	под	подушку.	Он	лечил	
людей	во	сне,	песни	пел.	Родные	его	знали,	какая	песня	о	чем	повествует.	
Если	одну	споет	–	человек	выздоровеет,	а	если	другую	–	умрет.	Вот	и	девочка	
наша	выздоровела	и	до	сих	пор	живет	и	здравствует.

1	 Балок	 –	 легкий	 передвижной	 домик	 на	 полозьях	 для	 временного	 размещения	
людей.
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Пурга
Однажды	 двое	 парней	 попали	 в	 пургу.	 Долго	 они	 блуждали	 по	 тундре	

и	вдруг	увидели	огонек.	Подошли	поближе	–	а	это	чум.	Ну	и	зашли.	Там	их	
встретили	две	женщины.	Они	были	очень	гостеприимные	и	предложили	юно-
шам	еду	и	ночлег.	Парни	были	несказанно	рады,	так	как	очень	устали	и	выби-
лись	из	сил.	Вместе	они	сели	за	стол	и	начали	трапезу.	Один	из	юношей	за-
метил,	что	одна	женщина	не	ест,	а	складывает	еду	за	платье.	Догадался	он,	
что	не	женщины	это	вовсе,	а	злые	духи.	Под	предлогом,	что	ему	захотелось	
в	туалет,	вышел	он	подготовить	оленью	упряжку.

А	другой	парень	был	без	ума	от	женского	внимания	и	ничего	не	замечал.	
Зашел	его	товарищ	и	сказал	прямо:	«Это	злые	духи!»	Только	не	поверил	ему	
приятель.	Пытался	первый	уговорить	своего	друга	бежать,	да	только	напрасно	
старался.	Тогда	выскочил	он	из	чума	и	поехал	на	оленях	за	подмогой.	Когда	
вернулся,	уже	утро	наступило.	Только	не	было	там	уже	ни	чума,	ни	женщин,	
ни	товарища	его...

Онооско
Банда	Онооско	 восстала	 в	 Авамской	 тундре	 против	 советской	 власти,	

против	коллективизации.	В	Хатанге	на	месте	старой	церкви	расстреливали	
людей.	Сам	Онооско	был	из	бедной	семьи.	У	него	был	наган,	и	его	все	боя-
лись.	Он	всем	угрожал	расправой.	Последний	бой	был	в	Авамской	тундре.

ТИМЧЕНКО  ТИМЧЕНКО  
Анна ИосифовнаАнна Иосифовна

Я	 помню,	 что	 дома	 строили	 из	 местного	 леса.	
Мужчины	 валили	 лиственницу,	 затем	 делали	 плоты	
и	 сплавляли	 в	 поселок	 по	 воде.	 Вывозили	 на	 лоша-
дях.	Собирали	коровий	и	лошадиный	навоз,	а	иногда	
состригали	со	шкуры	оленьей	шерсть	и	смешивали	
с	местной	глиной.	Этим	раствором	штукатурили	сте-
ны	наших	домов.	Белили	известью	из	белых	камней,	

которую	гасили	сами.	Кирпичи	 тоже	сами	делали:	была	специальная	печь	
для	обжига	и	специальные	формы	для	кирпичей.

Мост в нашем поселке
Весной	 поселок	 делился	 на	 две	 части	 из-за	 большого	 разлива	 реки.	

Специально	 для	 того	 чтобы	 перейти	 на	 другую	 сторону,	 которую	 назвали	



9

Куйун-город,	был	построен	мост.	Под	ним	тек	большой	бурный	ручей.	Куй-
ун	 –	 это	 в	 честь	 дедушки,	 который	первым	поселился	 на	этом	месте.	Жил	
он	в	балке.	Позже	жить	в	балках	там	стали	многие	старики.	Дедушка	Куйун	
всегда	говорил:	«Здесь	будет	город».	Так	и	случилось:	сейчас	на	месте,	где	
когда-то	он	жил	один,	стоят	жилые	дома,	большая	школа,	садик.

Помню,	как	мы	ходили	в	ларек	за	продуктами.	Бабушки,	которые	туда	при-
ходили,	не	знали	русского	языка,	поэтому	им	требовалась	наша	помощь.	Мы	
с	удовольствием	переводили	с	долганского	языка	на	русский.	Продавцы-то	
русские	были	тогда!

Мы	жили	на	Мутино,	врачей	там	не	было.	Однажды	заболела	моя	сестра,	
и	моему	отцу	пришлось	на	ветке	добираться	до	Хеты,	чтобы	привезти	врача.	
Врач	был	фронтовик	с	деревянной	ногой.	Долго	они	ехали	–	против	течения,	
по	протокам	тащили	ветку.	Но	так	и	не	успели	спасти	мою	сестру.	Трудное	
было	время...

Сила шайтана
В	одной	семье	было	много	детей,	только	умира-

ли	они	один	за	другим.	Родители	не	знали,	что	делать.	
И	тогда	посоветовали	им	старики	съездить	к	шайта-
ну	и	отвезти	туда	вещи	оставшихся	в	живых	детей	–	их	
было	двое.	Так	и	сделал	отец:	отвез	к	шайтану	вещи	
и	оставил	их	там.	Очень	сильно	просил	он,	чтобы	по-
мог	шайтан	уберечь	детей	от	беды.	С	тех	пор	дети	
в	этой	семье	больше	не	умирали.

Непослушный сын
Давным-давно	жили	старик	со	старухой,	 и	 был	

у	 них	 единственный	 сын.	 Очень	 он	 избалованный	
рос,	непослушный,	не	хотел	ни	работать,	ни	учиться	
чему-либо.

Однажды	поехал	мальчик	с	оленеводами	в	тун-
дру,	и	проезжали	они	мимо	шайтана.	Его	предупре-
дили,	что	шайтан	трогать	руками	нельзя.	Но	очень	уж	
хотелось	мальчику	похвастаться	перед	всеми,	что	он	
ничего	не	боится.	И	говорит	он:	«Я	слышал,	что	бога	
и	шайтана	нет!	Все	это	выдумки.	Сейчас	сами	все	
увидите.	Я	ударю	ногой	по	шайтану,	и	со	мной	ни-
чего	не	случится».	Услышав	эти	слова,	окружавшие	
его	люди	очень	испугались,	стали	отговаривать,	 но	
мальчишка	никого	не	слушал.	Ударил	он	ногой	по	
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шайтану	и	отправился	довольный	домой.	Еле-еле	добрался	он	до	дома:	нога	
у	него	заболела,	распухла.	Родители	очень	испугались	за	сына,	расспроси-
ли	его,	что	случилось.	А	когда	узнали,	что	произошло,	поняли,	что	сын	наде-
лал.	Загоревали	они	и	стали	упрашивать:	«Иди	к	шайтану,	молись,	проси	его	
о	прощении,	искупи	свою	вину,	отнеси	в	дар	«золотую»	пуговицу.	И	знай:	если	
пуговица	 прилипнет	 к	 камню,	 ты	 будешь	 прощен	 и	 выздоровеешь,	 а	 если	
нет	–	ты	умрешь».	Не	хотел	сын	слушать	родителей,	только	с	каждым	днем	
ему	становилось	все	хуже	и	хуже.	Умирать	мальчишка	не	хотел	и	потому	по-
шел	все	же	к	шайтану.	Превозмогая	боль,	с	палкой	в	руках	–	дошел.	Долго	он	
просил	прощения,	плакал,	умолял.	Понял	он,	что	был	не	прав.	Наконец	выта-
щил	он	пуговицу	и	дрожащими	руками	преподнес	шайтану.	Каково	же	было	
его	удивление,	когда	он	увидел,	что	пуговица	прилипла	к	камню!	Поклонился	
он,	поблагодарил	камень	и	вернулся	домой.

Вот	почему	говорят:	«Ни	одного	слова,	сказанного	стариками,	не	пропу-
скайте,	запоминайте».	Ведь	не	всегда	шайтан	бывает	так	благосклонен	к	лю-
дям.

Илээaит (тот, кто уводит далеко)

Однажды	мать	с	сыном	пошли	в	лес	по	ягоды.	Набрали	полные	бидоны	
и	уже	возвращались	домой.	На	пути	им	встретились	мальчишки,	и	сын	захо-
тел	остаться	с	ними.	Когда	мама	мальчика	ушла,	ребята	постарше	отобра-
ли	у	него	ягоды	и	съели.	Мальчику	было	очень	обидно	и	стыдно	возвращаться	
домой	с	пустыми	руками,	и	он	решил	вернуться	в	лес	и	набрать	еще	ягод.

Мама	ждала	сына	до	позднего	вечера,	а	его	все	не	было.	Всем	поселком	
несколько	 дней	 искали	мальчика	 –	 не	 нашли.	Люди	 уже	совсем	потеряли	
надежду,	когда	из	леса	показалась	упряжка	оленей.	Это	приехал	дедушка	
Чэрчи,	а	на	санях	 у	него	лежал	мальчик,	 почему-то	привязанный.	Дедушка	
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рассказал,	что	нашел	спящего	мальчика	в	лесу,	когда	искал	оленей.	Он	раз-
будил	мальчика,	а	тот	закричал	и	убежал.	Еле-еле	догнал	его	дедушка	–	и	свя-
зал,	чтобы	мальчик	не	убежал.

Связанного	 мальчика	 оставили	 одного	 в	 балке,	 закрыли	 окна	 и	 двери.	
Несколько	дней	провел	он	в	таком	состоянии,	а	когда	ему	стало	лучше,	то	
поведал	свою	историю.	Блуждая	по	лесу,	увидел	он	упряжку.	С	радостными	
криками	побежал	мальчик	ей	навстречу.	Только	приглядевшись,	заметил,	что	
упряжка	и	человек	в	ней	очень	темные	и	передвигаются	поверх	кустов	и	де-
ревьев.	Понял	он,	что	нечто	страшное	приближается	к	нему,	и	побежал	без	
оглядки.	Куда	и	сколько	бежал,	не	помнит.	

Мать,	 услышав	рассказ	 сына,	 сказала:	 «Ити илээaит.	Он	 уводит	 людей	
далеко	в	лес.	Люди,	идущие	за	ним,	никогда	не	возвращаются.	Тебе	очень	
повезло,	сынок,	бог	услышал	мои	молитвы».	

С	тех	пор	мальчик	никогда	не	ходил	в	лес	один.

Обряд для мальчиков
Во	время	ледохода	смастерите	себе	лук	и	стрелы.	На	стрелу	повяжите	

полоски	цветных	тряпочек	и	направьте	ее	на	уплывающую	льдину.	Выпустите	
стрелу	и	скажите:	«Этэyyэ улатыакпытын, каaанда элдьымыакпытын, дьоллок 
буолокпутун».	Идите	по	своим	делам	и	не	оглядывайтесь.

Говорили нам родители
•	•	 Если	 у	женщины	постоянно	 выкидыши,	родившегося	ребенка	нужно	

занести	домой	через	окно.
•	•	 Если	у	женщины	нет	детей,	нужно	взять	ребенка	на	воспитание,	и	тогда	

дети	обязательно	появятся.
•	•	 Ночью	гулять,	кричать	нельзя	–	злого	духа	разбудите.
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•	•	 Не	сидите,	опираясь	на	руки	сзади,	при	беременной.
•	•	 Если	собираешь	яйца	в	тундре,	все	не	бери,	одно-два	оставь.
•	•	 Сердце	зайчика	съешь	–	пугливым	будешь.
•	•	 Воровать	нельзя.	Далай	ани.
•	•	 Людей	материть	нельзя.	Далай	ани.

БЕТТУБЕТТУ    
Италий ПоликарповичИталий Поликарпович

Я	кочевал	по	тундре	с	родителями.	Оленей	было	
много,	 и	 поэтому	мы	 делали	 им	метки	 –	 отрезали	
кончик	ушей.	Делали	это	для	того,	чтобы	не	перепу-
тать	с	другими	домашними	оленями.	Олени	в	тундре	
питались	 ягелем	 и	 тальником,	 добывали	 его	 само-
стоятельно.	Специально	обученные	собаки	помога-
ли	нам	сторожить	большое	стадо.

В	одном	месте	иногда	стояли	по	 три	дня,	потом	
дальше	аргишили1	поближе	к	озеру,	чтобы	половить	

рыбу.	Сначала	кочевали	по	дорогам,	которые	были	проложены	предками,	
потом	 нас	 заставили	 ездить	 в	 тундровую	 зону	 по	 навязанному	 маршруту.	
Возражения	тундровиков	не	принимали,	так	как	это	было	решение	партии.	
А	олени	убегали	обратно	в	лесную	зону	–	на	родные	дороги.	Во	время	пере-
гона	терялись,	уходили	с	дикими	оленями.	Болели	болезнью	«копытка»,	или	
сибирской	язвой,	которая	оленей	не	щадила.

В	одной	бригаде	было	по	четыре	человека:	бригадир	и	три	пастуха,	еще	
хозяйка	чума	и	дети.	Обычно	было	по	три	чума,	где	жили	три	семьи.	Чум	ста-
вили	женщины,	мужчины	только	помогали.

1	 	Аргишили	–	кочевали.
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Нюки1	 были	 зимние	 и	 осенние.	 Каркасы	
балков	 привозили	 из	Дудинки,	 а	женщины	об-
шивали	их	оленьими	шкурами.	Сначала	шкуры	
надо	было	высушить,	намазать	печенью	оленя,	
выделать	 их	 скребком.	 Затем	 делали	 специ-
альный	 небольшой	 чум	 и	 как	 бы	 коптили	 эти	
шкуры,	чтобы	они	стали	прочнее.	Только	потом	
сшивали	и	накидывали	на	каркас	балка.	Бре-
зента	не	было,	поэтому	собирали	мешкотару2,	
сшивали	ее	по	размеру	балка	и	покрывали	по-
верх	оленьей	шкуры.

Спичек	тогда	тоже	не	было,	и	я	помню,	как	
моя	мама	берегла	огонь.	Когда	мы	аргишили,	
угольки	она	складывала	в	емкость,	похожую	на	
сковородку	с	крышкой,	 в	 которой	были	отвер-
стия.	 И	 через	 некоторое	 время	 подкидывала	
туда	дрова,	 чтобы	огонь	не	погас.	 Так	она	со-
храняла	огонь	от	стоянки	к	стоянке.

В	основном	мы	питались	рыбой,	так	как	до-
машних	оленей	убивать	нельзя,	а	дикий	олень	
попадался	очень	редко.	Вся	одежда	наша	была	
сшита	из	оленьих	шкур,	материал	тогда	не	про-
давали.	Одежда	была	очень	теплая,	и	мы	почти	
не	болели.

В	 тундре	 мы	 никогда	 не	 сидели	 без	 дела,	
когда	были	детьми,	играли	в	разные	игры,	кото-
рые	 придумывали	 сами.	 Например,	 расстав-
ляли	три-четыре	рога	на	расстоянии	пяти-шести	
метров	и	пытались	попасть	в	них	камнями.	Кто	
попадет,	 тот	 самый	меткий.	 У	 каждого	из	 нас	
был	самодельный	лук.	Мы	подвешивали	к	дере-
ву	мешок,	раскачивали	его	и	 пытались	 в	 него	
попасть.	Было	очень	весело!

Весной,	когда	у	уток	появлялись	утята,	они	их	
выгуливали.	Наблюдать	за	этим	было	очень	инте-
ресно.	Иногда	мы	бегали	за	утятами,	пока	они	
летать	 не	 умели.	 А	 мама-утка	 летала	 рядом.	
Но	никогда	мы	не	причиняли	им	вреда,	ведь	они	
были	такие	беззащитные.

1	 Нюк	–	покрытие	для	чума	из	обработанных	оленьих	шкур.
2	 Мешкотара	–	спец.	мешки	большого	размера	для	хранения,	упаковки	чего-либо.
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Любили	мы	возиться	с	маленькими	оленятами,	кормили	их	из	рук.	Важен-
ки1	и	оленята	любили	рыбный	бульон.	У	каждого	из	нас	был	любимый	ручной	
олень	–	ааку,	которому	мы	давали	имя.	Катались	верхом	на	оленях	с	семи	
лет.	Очень	нравилось	нам	оленье	молоко:	оно	вкуснее	коровьего	–	сладкое	
и	жирное.	А	доили	его	у	важенок,	телята	которых	погибли.	Если	доить	каждое	
утро	и	вечер,	то	можно	с	молоком	прожить	все	лето.	За	один	раз	мама	на-
даивала	примерно	два	литра	молока	с	одной	важенки.	Иногда	его	замора-
живали.

О шаманах
Эту	 историю	 мне	 рассказал	 дедушка	

Наум.	 Давно	 это	 было.	 Как	 только	 советская	
власть	 пришла	 в	 нашу	 тундру,	 появились	 со-
трудники	 НКВД,	 которые	 арестовывали	 всех	
шаманов,	начиная	с	Волочанки.	Увозили	их	на	
большой	деревянной	лодке.	Доехали	до	Кре-
стов	и	попали	в	шторм	–	в	том	самом	месте,	
где	 река	 Хета	 соединяется	 с	 Котуем.	 Лодка	
перевернулась,	 погибли	 все.	 Говорят,	шама-
ны	очень	сильные	были,	знали,	какая	участь	их	
ждет,	и	сами	наколдовали	себе	такую	смерть,	
чтобы	остаться	в	родных	местах.	С	тех	пор	нет	
у	нас	шаманов.

О домашних оленях
Среди	 оленеводов	 встречались	 богатые,	

у	 которых	было	много	 оленей,	 и	 бедные,	 ко-
торые	работали	 на	 богатых,	 пасли	 их	 стадо.	
С	 приходом	 коллективизации	 у	 богатых	 всех	
оленей	 отобрали,	 и	 стали	 все	 олени	 колхоз-
ные.	 Их	 нужно	 было	 пасти,	 а	 главной	 целью	
оленеводов	 стало	 увеличение	 поголовья	 до-
машних	оленей	и	их	сохранение.	Трудная	это	
была	задача.	Ведь	олени	болели,	волки	иногда	
нападали,	 дикие	 олени	 уводили	 целые	 ста-
да.	 Если	 жаркое	 лето,	 олени	 погибали	 из-за	

комаров.	На	первом	месте	 всегда	был	план.	Не	 выполнил	план	 –	отвечай.	
«Если	план	не	выполнил,	отдай	своих	оленей,	или	вычтем	с	зарплаты!»	–	кри-
чали	начальники.	Судить	даже	могли	за	это.	А	оленей	потому	у	нас	не	стало,	

1	 	Важенка	–	самка	северного	оленя.
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я	считаю,	что	дикие	олени	увели	наши	стада.	
Содержать	малое	количество	домашних	про-
сто	не	было	смысла.	Вот	оставшихся	оленей	
и	забили.

«Хейро1»
С	детства	помню,	как	в	марте-апреле,	ког-

да	солнце	начинало	пригревать,	собирались	
оленеводы	со	всех	стойбищ	на	развилке	до-
рог.	Общались,	ходили	друг	другу	в	гости,	об-
менивались	 новостями.	 Вот	 тогда	 танцевали	
«Хейро».	 Люди	 образовывали	 круг,	 на	 сере-
дину	 выходил	 человек	с	шестом	и	 втыкал	его	
в	землю.	Все	становились	вокруг	шеста	близ-
ко-близко	друг	к	другу,	брались	за	руки	и	на-
чинали	двигаться	по	кругу.	Казалось,	движется	
нечто	единое	–	сначала	медленно,	потом	бы-
стрее	и	быстрее.	Головы	никто	не	поднимал,	
все	были	сосредоточены	на	танце.	Голос	водя-
щего	звучал	сперва	тихо,	потом	громче	и	гром-
че.	Шаг	делали	все	вместе,	никто	не	сбивался.	
Было	в	этом	танце	что-то	завораживающее.

На	этом	же	празднике	проходило	сватов-
ство.	Сначала	договаривались	родители.	Же-
них	и	невеста	зачастую	никогда	прежде	друг	
друга	не	знали	и	не	видели.

Еще	 такие	 были	 обычаи.	 Строго-настро-
го	 нам	 запрещали	 копать	 землю	 и	 делать	
какие-либо	углубления.

По	воде	нельзя	ударять	–	хозяин	реки	может	обидеться.	У	реки	есть	дух,	он	
все	слышит	и	видит,	и	дети	должны	помнить	об	этом.

Женщина	следила	за	огнем,	топила,	«кормила»	его,	берегла,	и	никому	
другому	подходить	 к	огню	было	нельзя.	Детям	 категорически	 запрещалось	
играть	с	огнем.

Мама	всегда	кормила	огонь	балык	ачатынан		(рыбьими	кишками)	и	гово-
рила: «Уот эaээ аaаа, wгwс балыкта биэр, диэлби бултаныакпытын».

•	•	 Если	паук	спускается	–	к	дождю.	Если	поперек	плетет	свою	паутину	–	
много	рыбы	поймаешь.

•	•	 Если	собаки	на	спине	кувыркаются	–	к	пурге.	
•	•	 Пурга	будет,	если	олени	много	играют,	бегают.
1	 	Хейро	(долг.)		–	солнце.
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ФАЛЬКОВАФАЛЬКОВА    
Евдокия НиколаевнаЕвдокия Николаевна

Хорошо	помню,	как	на	точке	Рыжково	мужчи-
ны	валили	лес.	Это	было	очень	сложно,	так	как	все	
делали	вручную.	Пилили	обычной	пилой,	топором	
обрубали	 ветки,	 все	 таскали	 на	 себе.	 На	 бере-
гу	 делали	 плоты,	 которые	соединяли	 проволокой	
и	сплавляли	по	реке	до	Хатанги.	Очень	много	было	
таких	плотов.

Кулаа
Далеко	в	тундре	жила	семья	оленеводов.	У	них	

рождались	девочки	и	почему-то	умирали	мальчи-
ки.	Очень	горевали	родители	из-за	этого.	Старики	
посоветовали	им:	«Когда	родится	мальчик,	дайте	
ему	не	только	имя	человека,	но	еще	и	кличку	со-
баки.	Собаке,	 только	 что	родившейся,	 тоже	дай-
те	эту	же	кличку.	 Так	вы	сможете	обмануть	злого	
духа,	преследующего	ваш	род».	Так	и	поступили	
родители	мальчика.	В	люльку	укладывали	ребенка	
и	щенка	с	одной	кличкой	на	двоих.	Вместе	росли	
ребенок	и	щенок.	Благодаря	этому	обряду	маль-
чик	остался	жив.

Точка Красное
Мои	родители	жили	на	станке	Красное.	С	нами	вместе	жили	Бетту	Мария	

Ивановна,	 Поротовы	 Матрёна	 Алексеевна,	 Алексей	 Николаевич	 и	 Леонид	
Николаевич,	Аксёнов	Нил	Спиридонович	и	многие	другие.
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Когда	 оленей	 не	 стало,	 все	 они	
начали	 заниматься	 рыболовством.	
В	реке	рыбу	ловили	до	ноября,	потом	
ловили	 на	 озерах.	 Рыбачили	 только	
мужчины,	женщины	разделывали,	со-
лили	и	складывали	рыбу	в	деревянные	
бочки.	Мужчины	вставали	в	семь	утра	
и	собирались	на	рыбалку.	Если	рыбы	
было	много,	делали	по	три	захода.

На	нашей	точке	есть	копсок1,	гово-
рят,	 там	жила	шаманка	–	эвенка.	До	
сих	пор	ее	видят	в	дальнем	углу	этого	жилища.	Биaиги биэк онно бэллэк-
тэнэччибит.	С	детства	помню,	оставляли	там	спички,	табак,	пуговицы.	Роди-
тели	строго-настрого	запрещали	заходить	туда.	Если	улов	был	очень	богатый,	
нужно	было	обязательно	сходить	в	копсок	и	положить	подарок.

Реку	кормили	той	едой,	которую	ели	сами,	изредка	бросали	медные	ко-
пейки.

Раньше	комаров	было	очень	много,	а	противокомариной	мази	не	было.	
Родители	мазали	нас	рыбьим	жиром	–	комары	тогда	не	кусали,	а	только	при-
липали	к	открытым	участкам	кожи.

Когда	на	улице	становилось	тепло,	
мы	 ставили	маленький	 чум	 и	 играли	
там	целыми	днями.	Игрушками	у	нас	
были	камни.

Вместо	 зарплаты	 оленеводам	
иногда	давали	«бракованных»	оленят.	
Если	 они	 выживали,	 то	 становились	
личными	оленями.

Дикие	олени	были	светлыми,	а	до-
машние	–	 темными.	Если	среди	ста-
да	диких	оленей	были	темные,	стари-
ки	 говорили:	 «Это	 домашние	 олени,	
которых	увели	дикие».

1	 	Копсок	(долг.)	–	жилье	шамана	(шаманки).

Рейд-69 на точке Красное
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ПОРОТОВ ПОРОТОВ 
Дмитрий СемёновичДмитрий Семёнович

Мои	 родители	 были	 оленевода-
ми.	С	третьего	по	восьмой	класс	все	
каникулы	 я	 проводил	 в	 тундре.	 Папа	
приезжал	 за	мной	 на	 оленях,	 иногда	
приходилось	 ночевать	 в	 лесу.	 Перед	
сном	 отец	 кормил	 меня	 строгани-
ной	и	укутывал	в	 теплый	сокуй1,	 чтобы	
я	 не	 замерз.	 Рано	 утром	мы	продол-
жали	свой	путь.

В	тундре	я	помогал	ловить	оленей,	
только	 вот	маутом2	 ловить	 у	меня	 ни-
как	не	получалось.

Зрительная	 память	 у	 меня	 была	
очень	хорошая,	я	отличал	и	знал	всех	
оленей	по	их	внешнему	виду.	Все	это-
му	удивлялись.	Найти	среди	тысячного	
стада	определенного	оленя	было	не-
просто,	 и	 поэтому,	 когда	 нужен	 был	
тот	или	иной	олень,	старики	обраща-
лись	ко	мне:	«Дима,	канна барый бай-
таaын	 (важенка,	 которая	 не	 рожает,		
используется	только	для	упряжи,	бега-
ет	 очень	 быстро)».	 За	 несколько	 ми-
нут	 я	 умудрялся	 найти	 нужного	 оленя	
и	очень	гордился	этим.

Ааку
Однажды	 ранней	 весной	 важен-

ка	 в	 стаде	 родила	 олененка,	 сла-
бенького	 такого.	Все	 говорили,	что	он	
не	 выживет:	 мать-олениха	 от	 него	 от-
казалась	 –	 просто	 не	 стала	 его	 кор-
мить.	 Отец	 сказал:	 «Мы	 убьем	 его».	
Мальчик,	наблюдавший	за	происходя-
щим	 со	 стороны,	 пожалел	 олененка	

1	 	Сокуй	–	меховая	одежда	мехом	внутрь	и	наружу.
2	 	Маут	–	сплетенная	из	замши	веревка		с	петлей	на	конце	для	ловли	оленей.
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и	попросил	отца	этого	не	делать.	 Тогда	отец	строго	
произнес:	 «Если	 ты	 хочешь	 оставить	 его,	 заботиться	
о	нем	будешь	сам!»	Ребенок	расплакался	и	кивнул	
в	 ответ.	 Мальчик	 кормил	 олененка,	 следил	 за	 тем,	
чтобы	олененку	не	было	холодно,	согревал	его	сво-
им	теплом.	Потихоньку	олененок	окреп	и	стал	насто-
ящим	 другом	 для	 мальчика.	 Целые	 дни	 они	 прово-
дили	вместе.	Ааку	катал	верхом	своего	маленького	
хозяина.	 А	 потом	 дедушка	 сделал	 специально	 для	
мальчика	 нарты,	 на	 которых	 они	 привозили	 тальник		
и	лед.

Когда	 мальчик	 приезжал	 на	 каникулы	 в	 стойби-
ще,	 первым	делом	он	 произносил	 имя	 своего	 оле-
ненка	–	Ааку.	И	где	бы	ни	был	в	этот	момент	олене-
нок,	он	узнавал	голос	хозяина	и	бежал	к	нему.	Маль-
чик	иногда	не	успевал	даже	раздеться	и	попить	чаю	
с	родителями,	как	в	открытом	окошке	балка	появля-
лась	мордочка	ручного	оленя.	Мама	 говорила:	 «Да	
иди	уже,	поздоровайся	с	ним,	ведь	он	так	скучал	по	
тебе».	Мальчик	выскакивал	избалка	и	долго	обнимал		
своего	друга.

Сходил за дровами
Однажды	 мама	 отправила	 меня	 за	 дровами.	 Я	 забрался	 на	 большую	

гору	и	увидел	торчавшие	из-под	земли	бревна.	Подошел,	взял	одно	большое	
и	потащил	домой.	Думал,	мама	обрадуется	и	скажет:	«Какой	у	меня	сын	мо-
лодец!»	Но,	увидев	то,	что	я	принес,	мама	молча	заплакала.	Я	очень	удивился.	
Потом	мне	объяснили,	что	это	было	погребение	шамана.	Ни	в	коем	случае	
не	 то	 что	 трогать	 –	 подходить	 туда	нельзя!	Но	 ведь	 я	 не	 знал	об	этом.	Меня	
заставили	отнести	на	место	принесенное	бревно.	Мама	пошла	со	мной,	
долго	молилась,	просила	простить	непутевого	сына.	Оставила	в	подарок	пу-
говицы,	медные	копейки.	Я	тоже	плакал	и	просил	прощения.	Очень	я	тогда	ис-
пугался.	С	тех	пор	я	ничего	трогал	и	не	подбирал	в	тундре.	И	запомнил	слова	
отца:	«Если	не	твое,	не	смей	трогать!»

Жир камня
Очень	любил	я	в	детстве	собирать	камни.	Ведь	я	знал,	что	они	лечат	людей.	

Забирался	на	высокую	гору	и	там	собирал.	Приносил	домой	много	камней,	
но	мама	брала	из	всей	этой	горы	только	несколько	штук,	а	остальные	скла-
дывала	возле	чума.	Оказывается,	я	не	те	камни	собирал.
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Белые	 камни	 «таас aыата»	 моя	 мама	
складывала	 в	 мешочек	 и	 хранила	 в	 малень-
ком	 чемоданчике.	 Помню,	 Тоyуча	 топором	
нечаянно	 ударил	 себя	 по	 ноге	 прямо	 до	 ко-
сти.	 Много	 тогда	 такого	 камня	 измельчили	
и	 посыпали	 на	 рану,	 сделали	 тугую	 повязку.	
Уже	 через	 несколько	 дней	Тоyуча	 мог	 пере-
двигаться.	Вот	такой	у	нас	был	волшебный	ка-
мень!

Рассказы моего отца
В	 поселке	 Новая	 жил	 очень	 сильный	 ша-

ман.	 Говорят,	 он	 мог	 проткнуть	 себя	 копьем	
так,	что	конец	копья	торчал	из	его	спины.	Люди	
видели	много	крови,	но	через	некоторое	вре-
мя	 очевидцы	 рассматривали	 тело	 шамана	
и	не	находили	у	него	даже	следов	ранения.

Однажды	 его	 пригласили	 в	 Москву.	 Хоте-
ли	 проверить,	 на	 самом	 ли	 деле	 он	 так	 си-
лен,	 как	 о	 нем	 рассказывают.	 В	 городской	
суете	шаман	забыл	свою	котомку	в	машине	
(а	 может,	 он	 сделал	 это	 нарочно).	 Посла-
ли	 мужчину,	 чтобы	 тот	 принес	 котомку,	 но	
мужчина,	 как	 ни	 старался,	 не	 смог	 ее	 даже	
с	 места	 сдвинуть.	 Тогда	 на	 подмогу	 ему	 от-
правили	 еще	 двоих,	 но	 все	 их	 усилия	 были	
тщетны.	Каково	же	было	удивление	присутству-
ющих,	когда	шаман	с	легкостью	поднял	свою		
котомку!

Много	испытаний	подготовили	для	него	уче-
ные	и	 профессора.	Со	 всеми	шаман	 легко	
справился,	 и	 они	 вынуждены	 были	 признать,	
что	феномен	шаманизма	 действительно	 су-
ществует.

Забой оленей
Каждый	 год	 в	 марте	 на	 «забойном»	 озере	 забивали	 домашних	 оле-

ней	 –	 пятьдесят	штук.	Находится	это	место	 в	 трех	 километрах	от	 нашего	
поселка.
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Домашние олени
байтаaын	–	важенка,	которая	не	рожает,	используется	только	для	упряжки,	

очень	быстрая;
атыырдар	–	быки-производители,	полудикие,	не	используются	для	упряжи;
буур	–	кастрированные	олени,	используются	для	работы;
култамак	–	молодые	быки-самцы.
Муора	–	пусто	(нет	деревьев);	таас	–	густо	(там	растет	очень	густой	лес,	

высокие	горы).
На	День	оленевода	выбирали	лучших		байтаaын	и	култамак.	Самым	до-

рогим	 гостям	 обычно	 дарили	 оленя.	 Помню,	 приехали	 с	 поселка	 Катырык	
(катырыкские)	и	подарили	нам	важенку.	Это	был	очень	ценный	подарок,	по-
тому	что	каждый	год	она	приносила	приплод.

Мой брат Алексей У нас берут интервью
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МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА    
Наталья ПоликарповнаНаталья Поликарповна

Родилась	я	в	тундре.	Раньше	ведь	где	
кочевали	–	там	и	рожали,	больниц	и	вра-
чей	не	было.	Место	в	чуме,	где	рождался	
ребенок,	 всегда	 отмечали	 колышками,	
чтобы	никто	не	мог	осквернить	это	место.	
Даже	 сейчас	 едешь	 по	 тундре,	 видишь	
колышки	и	думаешь:	«Здесь	родился	ре-
бенок».

Охота на песцов
В	колхозе	давали	оленей,	чтобы	люди	

специально	 занимались	 охотой	 на	 пес-
ца.	Ставили	пасти1,	для	привады2	исполь-
зовали	рыбу	не	очень	хорошего	качества:	
делали	ямы	и	складывали	туда	рыбу,	чтобы	
она	немного	протухла.	Такую	рыбу	песцы	
любили.	Все	пасти	были	на	строгом	уче-
те,	 с	 номерками.	 Постоянно	 приезжала	
ревизия	–	считали,	сколько	у	кого	пастей	
и	сколько	поймано	песцов	за	определен-
ный	 промежуток	 времени.	 Пойманного	
песца	разделывали	 и	 надевали	 напяля3.	
В	колхозе	принимали	песцов	определен-
ного	размера.	За	песцов	много	не	плати-
ли,	 но	они	пользовались	большим	спро-
сом.	Женщины	шили	шапки	и	воротники	
из	песца.

Младший брат
Один	раз	мой	младший	брат	заболел	ангиной,	и	мы	не	знали,	что	делать.	

Лекарств	 тогда	не	было,	да	и	врачей	тоже.	И	тогда	мой	отец	взял	большой	
трухлявый	пень,	вычистил	то,	что	было	внутри,	и	положил	туда	камень.	Пень	он	
снизу	поджог.	Огонь	разгорался,	камень	нагревался.	Когда	камень	нагрелся	
достаточно	сильно,	отец	 велел	моему	братишке	 глубоко	дышать	над	ним.	

1	 	Пасть	–	ловушка	для	пушных	зверей.
2	 	Привада	–	приманка.
3	 Пялка	–	приспособление	для	растяжки	шкуры.
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После	нескольких	процедур	братишка	выздо-
ровел,	чему	мы	все	были	несказанно	рады.

Спустя	 несколько	 лет	 мой	 неугомонный	
младший	 брат	 обжегся.	 Мы	 очень	 за	 него	
испугались.	 И	 тогда	 отец	 специально	 забил	
оленя	 и	 свежую	 печень	 с	 кровью	 приложил	
к	ожогу.	Удивительно,	но	и	этот	способ	помог!	
Видимо,	мой	отец	знал,	что	делал.

Гнус
Вспоминаю	 одно	 лето	 в	 тундре	 –	 тако-

го	никогда	не	было	 за	 всю	мою	жизнь.	Было	
жарко,	душно,	солнца	нет,	ветра	нет,	и	только	
слышно,	как	тучи	комаров	жужжат	вокруг	оле-
ней	и	нашего	чума.	Комаров	было	настолько	
много,	что	казалось,	нет	места	на	земле,	где	
бы	их	не	было.	Страдали	от	них	все:	и	люди,	
и	 олени.	 Олени	 пытались	 спасаться	 в	 воде.	
Однажды	 утром	 мы	 проснулись	 и	 увидели	
в	озере	плавающих	оленей	с	опухшими	жи-
вотами:	они	не	выдержали	натиска	комаров.	
Полстада	тогда	потеряли.

А	мы,	люди,	устраивали	в	чуме	дымокуры.	
Только	ведь,	 чтобы	дым	был,	надо	веток	при-
нести.	И	мы	со	старшей	сестрой,	укутавшись	
в	 aанаабыс	 (занавеску),	 ходили	 за	 ветками.	
Когда	возвращались	домой	однажды,	увиде-
ли	 олененка,	 который	 бегал	 вокруг	 нашего	
чума.	 Нам	 казалось,	 что	 он	 кричит:	 «Помо-
гите	 мне,	 спасите	 меня!»	 Мы	 уговорили	 ро-
дителей	 взять	 олененка	 в	 чум.	 Ухаживали	 за	
ним,	отгоняли	от	 него	 комаров.	Привязались	
к	нему	очень.	Пришло	время	аргишить,	и	мы	
посадили	его	на	маленькую	лодку-ветку,	 ко-
торая	была	привязана	к	нартам.	Долго	мы	тог-
да	кочевали,	а	когда	пошли	проведать	своего	
олененка,	оказалось,	что	он	умер.	Мы	очень	
сильно	 плакали,	 когда	 хоронили	 его.	 Этот	
случай	запомнился	мне	на	всю	жизнь.
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Лепешки с крестом
Каждый	 год,	 когда	 заканчивался	 ледо-

ход,	мама	моя	делала	лепешки	с	крестом.	
Брала	воду	и	муку,	замешивала	крутое	те-
сто,	лепила	лепешки	и	делала	на	них	кре-
сты,	 затем	подсушивала.	Эти	лепешки	на-
зываются	 катары.	 После	 ледохода	 нужно	
отнести	эти	лепешки	реке		и	сказать:	«Эбээ, 
кjмjлjс оголорум этэyyэ олорокторун. 

Огонньорум диэлби балыктаныагын»	(«Река,	помоги	моим	детям,	чтобы	они	
хорошо	жили	и	муж	мой	ловил	много	рыбы».

Однажды	 наши	 мужчины	 рыбачили	 и	 застряли	 из-за	 ветра	 на	 точке	 –	
не	смогли	вовремя	попасть	на	выборы.	Пришлось	им	голосовать	прямо	там.	
Приехал	Жилкин		Владимир	Иванович,	привез	урну	и	бюллетени.	Настроение	
у	всех	было	приподнятое!

ПОРОТОВ  ПОРОТОВ  
Иван НикитичИван Никитич

Мой	 отец	 Поротов	 Никита	 Евдокимович	
был	рыбаком-охотником.	В	1956	году	он	ез-
дил	 в	Москву	 как	 передовик	 производства.	
Мы	вместе	рыбачили	и	сдавали	рыбу	в	заго-
товительный	пункт	нашего	поселка.	В	летний	
период	 сдавали	 по	 пятьсот-семьсот	 кило-
граммов	рыбы,	а	осенью	наш	улов	достигал	
тысячи	килограммов.
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Каждую	осень	отправляли	рыболовецкие	бригады	за	Жданиху	–	рыбу	ло-
вить.	 На	 реке	 Хете	 ловили	 только	 до	 15	 сентября,	 потом	 путину	 закрывали,	
а	план	нужно	было	выполнять.	Вот	и	ездили	мы	ловить	рыбу	далеко	от	нашего	
дома:	на	точкиТардышка	и	Кулема.	Отправлялись	четыре	бригады,	в	каждой	
по	шесть	человек	и	домохозяйка.	Ловили	по	четырнадцать-шестнадцать	тонн	
рыбы	за	сентябрь.	Восемь	лет	проработал	я	на	точке	Тардышка	бригадиром.

Христофоров	Николай	Петрович	–	дедушка	Мачор	–	научил	меня	кроить	
мотню1,	за	что	я	ему	благодарен.	А	я	в	свою	очередь	научил	всю	молодежь	
этому	непростому	ремеслу.

Уголь	стали	привозить	только	в	1971	году,	а	до	этого	топили	дровами.	Езди-
ли	в	лес	рубили	его	и	сдавали,	один	кубометр	стоил	пять	рублей.

В	школу	детей	из	поселков	Новая	и	Катырык	привозили	на	оленях.	В	1971	
году	впервые	прилетел	самолет	«Аннушка».	Для	того	чтобы	привезти	школь-
ников	из	Катырыка,	нужно	было	сделать	пять	рейсов,	а	в	Новую	–	три	рейса.	
В	самолет	вмещалось	двенадцать	пассажиров.

1	 	Мотня	–средняя	часть	невода	или	сетей	в	виде	мешка.
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Уроки моих родителей
Если	вдруг	встретился	в	лесу	с	мед-

ведем,	брось	длинную	палку	«туора»,	
так	 чтобы	 она	 как	 бы	 разделяла	 тебя	
и	медведя,	и	скажи:	«Я	тебе	ничего	пло-
хого	не	делал,	уходи».	Только	не	кричи,	
говори	спокойно.	И	медведь	уйдет.

Еще	медведь	боится	красного	цвета,	и	поэтому	мы	берем	кусочки	крас-
ного	материала	и	развешиваем	их	вокруг	нашей	точки.	Еще	ни	разу	к	нам	
медведь	не	заглядывал.

Мой	 отец,	 если	 чувствовал,	 что	 медведь	 неподалеку,	 начинал	 свистеть	
протяжно,	как	будто	поет.	Не	любит	медведь	свиста	и	уходит.

«Если	ты	в	лесу	один	и	не	с	кем	поговорить	–	пой»,	–	говорил	мой	отец.
Мама	учила	меня	делиться	с	людьми	добычей.
Много	убивать	нельзя,	нужно	добывать	столько	дикого	оленя,	сколько	не-

обходимо	для	пропитания.	Раньше	очень	редко	попадался	дикий	северный	
олень,	одну	тушу	делили	на	всех	поровну.

Впервые	большие	стада	диких	оленей	в	районе	нашего	поселка	появи-
лись	в	1976	году.
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Кыыл тымныыны батар диэччилэр кырдьага-
стар.	Куда	холод,	туда	и	олень,	старики	говорили.	
Ягель	 растет	 десять-пятнадцать	 лет,	 и	 поэтому,	
если	 запасы	 этого	 растения	 исчерпаны,	 олень	
мигрирует	в	другое	место.

Бабушки	 очень	 сильно	ругались,	 если	 виде-
ли,	 что	 женщина	 подходит	 к	 сетям	 или	 трогает	
ружье.

Нельзя	перешагивать	через	мужскую	одежду,	
иначе	удача	отвернется	от	ее	хозяина.	А	если	это	
случилось,	 нужно	 обязательно	 потрясти	 одежду	
над	огнем.

В	 каждом	доме	раньше	был	 янтарь.	 Его	со-
бирали	на	берегу	нашей	реки.	Однажды,	когда	
я	был	маленький,	я	сильно	заболел,	и	мама	сня-
ла	с	меня	одежду	и	долго	окуривала	янтарем.	Го-
ворила	она	при	этом	такие	слова:	«Туок ыарыта 
кэллэ. Биaиги энигин ыгырбатакпыт, бар мантан. 
Огокооммун тыытыма».	(«Что	за	болезнь	пришла	
к	нам.	Мы	тебя	не	звали,	уходи	отсюда»).		Остатки	
янтаря	нужно	положить	в	печь	возле	дверцы.

«Кырдьагастарга кылыылак aырыт», – дьэч-
чи этэ иньэм. («К	старикам	с	уважением	отно-
сись»,	–-	говорила	мне	мать).
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ДЬЯЧЕНКОДЬЯЧЕНКО    
Галина ПоликарповнаГалина Поликарповна

До	семи	лет	я	кочевала	с	родителями.	Они	
забирали	меня	из	школы	на	 зимние	и	 весен-
ние	 каникулы.	 Целый	 день	 мы	 аргишили	 на	
оленях.	 Отец	 пасти	 проверял,	 ловил	 песцов,	
сдавал	в	колхоз.	Каждый	раз	пасти	нужно	было	
ремонтировать.

Летом	рыбачили	на	озере	Тоновском	–	оно	
тогда	было	промысловым	участком.	Жили	в	чу-
мах.	 Много	 семей	 было:	 Сотниковы	 Агакий	
и	 Арсений,	 Чарду	 Наум,	 Фальковы	 и	 другие.	
У	каждой	семьи	был	свой	участок.	Рыбы	было	
много,	солили	ее	в	больших	чанах	и	в	основ-
ном	питались	рыбой.	Я	не	помню,	чтобы	мы	ели	
мясо.	Весной	стреляли	гусей,	уток.

В	поселок	приезжали	только	отовариваться	
или	на	большие	праздники.

Работы	 всегда	 хватало:	 ремонтировали	
балки,	обновляли	нюки,	шили	одежду	новую	на	
зиму,	 делали	 нарты,	 выделывали	 шкуры.	 Сво-
бодного	времени	и	не	было	вовсе.	Обязанность	
детей	–	принести	воду	и	обеспечить	чум	сухими	
ветками.

Во	 время	 аргиша	 олени	 разбредались,	
и	 мы,	 когда	 стали	 постарше,	 собирали	 их.	

Я	 сама	 запрягала	 оленей,	
ездила	 на	 них	 за	 дрова-
ми.	Верхом	на	оленях	тоже	
очень	любила	ездить.

На	 берегах	 озер	 и	 рек	
собирали	янтарь.	Пользова-
лись	 им	 только	 в	 исключи-
тельных	случаях,	когда	чело-
век	сильно	болел.	Мой	отец	
светлой	смолой	с	деревьев	
лечил	чиреи,	сверху	накры-
вал	их	заячьей	шкуркой.

Из	 воспоминаний	 мо-
его	 отца	 Бетту	 Поликарпа	
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Афанасьевича:	 «Когда	 был	 ор-
ганизован	 колхоз,	 мне	 было	
двадцать	три	года,	я	работал	па-
стухом	 в	 оленеводческой	 бри-
гаде.	 Поголовье	 оленей	 было	
большое,	каждому	пастуху	раз-
решалось	иметь	в	общем	стаде	
личных	оленей	–	это	были	олени,	
на	 которых	 аргишили,	 ездили	
добывать	рыбу».

Из	 воспоминаний	моей	ма-
тери	 Бетту	 Татьяны	 Трофимов-
ны:	 «Женщины	 в	 тундре	 всегда	
работали	наравне	с	мужчинами.	Проверяли	капканы,	заготавливали	дрова	
на	зиму.	Маленьких	детей	приходилось	возить	с	собой	на	оленьих	упряжках.	
Много	времени	мы	проводили	в	дороге,	иногда	приходилось	ночевать	в	лесу.	
Аргишили	летом	часто,	много	времени	и	труда	уходило	на	установку	и	раз-
борку	чума.

В	1939	году	мы	впервые	участвовали	в	выборах:	на	берегу	нашей	реки,	на	
точке	Рыжково,	поставили	чум,	в	котором	установили	урну	для	голосования.	

Ярким	событием	для	нас	было	празднование	Первого	мая.	Оленьи	упряж-
ки,	разукрашенные	кумачом,	съехались	со	всей	округи	на	берег	реки	для	
того,	чтобы	отметить	новый	праздник».
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ПОРТНЯГИНА  ПОРТНЯГИНА  
Анна НикитичнаАнна Никитична

Родилась	я	возле	точки	Росомашья,	роди-
тели	рыбачили	в	том	районе,	а	приехать	в	по-
селок	не	могли	из-за	ледохода.

Меня	маленькую	 во	 время	 кочевок	 привя-
зывали	к	саням,	чтобы	я	не	вывалилась	с	саней	
и	не		потерялась.	Сначала	складывали	одежду	
и	 утварь,	а	сверху	сажали	меня,	 чтобы	меня	
было	хорошо	видно.

С	 Димой	 (Поротовым	 Дмитрием	 Семё-
новичем)	 в	 детстве	 мы	 часто	 играли	 в	 кости	
«туньактарынан»,	 умудрялись	 различать	 их,	
четко	 знали,	 где	 чьи	 косточки.	 Игрушек	 ведь	

тогда	не	было.	В	теплую	погоду	мы	брались	за	руки	и	ходили	гулять	по	тундре.
Моим	первым	учителем	был	Николай	Петрович	(отец	Димы).	Вечером	он	

собирал	нас,	и	мы	учили	с	ним	буквы.	Я	всегда	и	всем	говорила	«Р	–	рыба»,	
и	все	смеялись.

Однажды	Николай	Петрович	сказал:	«Завтра	придешь	в	новом	платье».	Он	
любил	пошутить.	Я	пришла	в	чум	и	говорю:	«Мама,	где	мое	новое	платье?»	
Мама	нашла	старое	платье	моей	сестры,	постирала	его,	и	я	счастливая	по-
бежала	на	занятия.	Взрослые	смеялись.	Как	же	мало	нужно	было	тогда	для	
счастья...

У	моей	сестры	Лидии	был	белый	олень	ааку.	Он	всегда	заглядывал	в	окош-
ко	балка,	приглашая	тем	самым	Лиду	на	прогулку.	Однажды	летом	он	не	вы-
держал	натиска	комаров	и	умер.	Для	нас,	маленьких	детей,	это	была	боль-
шая	трагедия.
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Я	очень	долго	училась	ездить	верхом	на	
олене.	Все	время	падала.	Взрослые	гово-
рили:	«Если	упала	вперед	–	рыба	будет».

Однажды	 мы	 всей	 семьей	 ехали	 на	
лодке	с	точки,	а	навстречу	нам	плыл	мед-
ведь.	Родители	очень	испугались	и	попро-
сили	нас,	детей,	снять	все	красное	и	лечь	
на	 дно	 лодки.	 Отец	 остановился	 и	 стал	
стучать	очень	сильно	и	громко.	Через	како-
е-то	время	медведь	поплыл	в	другую	сто-
рону.	Мы	успокоились	и	продолжили	свой	
путь.

Помню,	 как	 приезжал	 к	 нам	 Чуприн		
Владимир	Афанасьевич,	он	тогда	работал	в	Красном	чуме.	Привозил	газеты,	
журналы.	Все	собирались	вокруг	него,	а	он	неустанно	рассказывал	о	собы-
тиях,	происходящих	в	мире.

Подарок-бэлэк
Одна	девушка	приехала	по	назначению	работать	в	чужой	поселок.	Она	

прекрасно	знала,	что,	когда	приезжаешь	на	новое	место,	обязательно	нужно	
сделать	бэлэк.	Но	как-то	вылетело	это	у	нее	из	головы:	новое	место,	куча	ра-
боты,	масса	впечатлений.	Через	некоторое	время	девушка	стала	замечать,	
что	не	ладится	у	нее	жизнь	на	новом	месте:	деньги	потеряла,	поссорилась,	
плохо	спала.	Подошла	к	ней	пожилая	женщина	и	спросила:	«Эн бэлэктэмми-
тиy дуо бу aиргэ?»	(«Ты	сделала	подарок	этой	земле?»).	Она	ответила:	«Нет».	
И	тут	же	вспомнила	наставление	своей	матери.	Схватила	горсть	медных	мо-
нет	и	побежала	к	лесу.	С	тех	пор	дела	у	нее	пошли	на	лад.



32

Дети,	когда	приезжаете	на	новое	место,	обязательно	задобрите	хозяина	
этой	земли	(бэлэктэниy),	чтобы	он	был	к	вам	благосклонен.

Хорей
В	тундре	был	мор,	и	люди,	убегая	от	него,	вынуждены	были	оставлять	свои	

жилища,	 вещи,	 утварь.	 Иногда	 это	 были	 очень	 красивые	 и	 дорогие	 вещи.	
И	вот	однажды	далеко	в	тундре	один	человек	нашел	очень	красивый	хорей1.	
Не	удержался	и	взял	его	в	руки,	чтобы	посмотреть	со	всех	сторон.	Потом	он	
положил	его	на	место,	но,	вернувшись	домой,	почувствовал,	что	руки	стали	
очень	сильно	болеть.	Он	понял,	что	не	стоило	прикасаться	к	хорею,	но	ничего	
уже	нельзя	было	изменить...

Оголор, каaанда тугу да тытымаy муорага да, таас да диэк. Кайдак да 
боскуой да, атылаак эбэннэ буолбутун иaин. Aиргэ aытар эбэннэ – aир 
гиэнэ, тыытыма – aир иччитэ кыйyаныа!!!	(Дети,	никогда	ничего	не	трогайте	
в	тундре.	Как	бы	ни	был	красив	и	дорог	предмет,	который	встретится	на	ва-
шем	пути.	То,	что	лежит	на	земле,	принадлежит	земле.	Дух	земли	обидится).

1	 	Хорей	-	деревянный	шест	для	управления	оленьей	упряжкой.
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Домашние олени
Для	наших	предков	олень	был	всем.	Из	оленьей	шкуры	шили	нюки	для	чу-

мов.	Это	был	 колоссальный	 труд.	Свежие	оленьи	шкуры	нужно	было	 высу-
шить,	обработать	печенью	оленя,	выскоблить	при	помощи	скребков,	выделать	
вручную,	выкроить,	сшить.	Сейчас	этим	никто	не	занимается,	потому	что	это	
на	самом	деле	очень	тяжело.	А	для	наших	женщин	это	была	обычная	работа.

Для	пищи	использовали	всего	оленя:	пили	свежую	оленью	кровь,	из	головы	
варили	наваристый	суп,	копыта	использовали	для	холодца,	мозги	оленя	счи-
тались	деликатесом.

Дети	играли	косточками.		(Тунньактарынан	оголор	онньооччу	этилэрэ).	Вы-
кидывать	что-либо	считалось	грехом.

Из	 всех	ныне	существующих	 видов	 транспорта	у	нас	был	 только	олень.	
Охота,	рыбалка,	прогулка,	аргиш	–	всё	на	оленях.	Не	зря	же	поется	в	песне:	
«Самолеты	–	хорошо,	вездеходы	–	хорошо,	а	олени	–	лучше!»
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ПАЛЬЧИН  ПАЛЬЧИН  
Валерий НиколаевичВалерий Николаевич

Мечтаю	о	том,	чтобы	когда-нибудь	в	нашем	поселке	наши	внуки	поста-
вили	 памятник	 оленю.	 Ведь	 олень	 был	 для	 нас	 всем:	 жилищем,	 одеждой,	
транспортом,	пищей.	Без	него	наши	предки	не	выжили	бы.	Помните	об	этом,	
дети!

Жила была одна семья...
В	тундре	на	точке	рыбачили	несколько	семей.	Было	очень	весело.	Ходили	

друг	другу	в	гости.	Помогали,	чем	могли,	тем,	кому	было	трудно.	Среди	нас	
была	одна	семья,	вроде	и	жили	они	не	бедно,	только	не	помогали	никому.	
Жили	обособленно,	никуда	не	ходили,	в	гости	никого	не	приглашали,	прижи-
мистые	какие-то	были.

Прошли	десятилетия,	 у	детей	и	 внуков	этих	людей	оказалась	непростая	
жизнь.	Порой	не	было	и	кусочка	хлеба	на	столе.	Поэтому	старики	 говорят:	
«Живите	дружно,	помогайте	друг	другу.	Помните	о	тех,	кто	будет	жить	после	
вас	на	этой	земле».
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ЛЕВШТАНОВАЛЕВШТАНОВА    
Августа НикитичнаАвгуста Никитична

Моя	 мама,	 Бетту	 Мария	 Ивановна,	
рассказывала,	 что	диких	оленей	не	было	
в	 тундре,	и	поэтому	люди	питались	лося-
ми,	медведями,	в	исключительных	случаях	
забивали	домашних	оленей.

Дедушка	мой	 был	медвежатник.	 Лег-
кие	и	желудок	медведя	использовали	как	
лекарство.	 Медвежий	 жир	 использовали	
для	жарки:	растительного	масла,	комби-
жира	тогда	не	было.	Медвежий	жир	мож-
но	хранить	несколько	лет.

В	 поселок	 приезжали	 для	 того,	 чтобы	
поменять	 одного	 домашнего	 оленя	 на	
нарты	замороженной	свежей	селедки.

Домашних	оленей	было	много.	Каждый	 год	 забивали	оленей.	 Государ-
ству	сдавали	мясо.	Отбирали	самых	упитанных	быков.

Наш	 колхоз	 всегда	 был	 в	 числе	 передовых.	 Мама	 моя	 Мария	 Ива-
новна	 работала	 в	 Красном	 чуме.	 Ездила	 по	 оленеводческим	 бригадам	
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с	культурно-просветительской	деятельностью.	Летом	они	рыбачили,	а	зимой	
рубили	дрова	для	нужд	поселка,	угля	в	то	время	не	было.	За	дровами	ходили	
пешком,	далеко	от	поселка.	Вывозили	дрова	на	оленях.

Оленье стадо
Когда	моей	матери	было	двадцать	лет,	ее	и	других	молодых	парней	от-

правили	перегонять	оленье	стадо	в	город	Норильск.	Олени	нужны	были	для	
употребления	их	в	пищу,	возможно,	там	уже	были	цеха	по	переработке	оле-
нины.	Мама	исполняла	обязанности	повара.

Дорога	была	очень	трудная.	Необходимо	было	сохранить	оленье	стадо.	
Пастухи	пасли	стадо	по	ночам,	а	рано	утром,	как	только	рассветало,	нужно	
было	отправляться	в	путь.	В	любую	погоду	–	и	в	пургу,	и	в	лютый	мороз	–	про-
должали	они	свой	путь.

Много	 дней	 и	 ночей	 приходилось	
кочевать.	 Олени,	 которые	 везли	 груз	
и	 людей,	 уставали,	 и	 их	 приходилось	
менять	 на	 станках.	 Люди	 испытывали	
голод	и	холод.	Несмотря	на	все	труд-
ности,	 задача	была	 выполнена.	 В	 Но-
рильске	людей	разместили	в	бараках	
для	заключенных.

На	 всю	 жизнь	 запомнила	 моя	
мама	эту	дорогу.
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Белогвардейский мятеж
В	1937	году	в	наших	краях	был	белогвардейский	мятеж.	Люди	ездили	по	

тундре	и	агитировали	участвовать	в	нем.	Неугодных	расстреливали.	Узнав	об	
этом,	оленеводы	прятали	свои	семьи	далеко	в	тундре	и	наказывали	не	поки-
дать	свои	чумы.	Мужчины	сами	уезжали	для	того,	чтобы	отказаться	участвовать	
в	убийстве	людей.	Страшное	было	время.

ЖИЛКИНА  ЖИЛКИНА  
Ольга ПавловнаОльга Павловна

В	 Хету	 мы	 приехали	 с	 мужем	 Владими-
ром	Ивановичем	в	1967	году.	Нас	направили	
на	работу	в	Красный	чум.	В	тундру	ездили	на	
оленях,	 на	 тракторе.	 Проводили	 агитацион-
ную	работу,	возили	газеты,	журналы,	расска-
зывали,	что	происходит	в	мире.	Тундровикам	
было	очень	интересно.	Наш	приезд	в	бригаду	
всегда	становился	праздником.	Очень	госте-
приимные	люди	были	тогда,	угощали	строга-
ниной1,	согудаем2.

1	 Строганина	–	блюдо	из	замороженной	рыбы,	нарезанное	тонкими	полосками,	
стружками.

2	 Согудай	–	блюдо	из	свежей	сырой	рыбы.
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Культработники	Красного	чума	не	должны	были	находиться	 в	поселке	–	
всегда	только	в	оленеводческих	бригадах.	Вот	такая	была	политика.

Муж	мой	Владимир	Иванович	ездил	с	киноаппаратурой,	показывал	филь-
мы.

Самым	важным	событием	считался	отел	оленей	в	апреле.	Очень	берегли	
телят	маленьких,	укрывали	во	время	сильной	пурги,	согревали	их,	как	могли,	
чтобы	они	не	перемерзли.	Осенью	подводили	итоги,	у	какой	бригады	больше	
родилось	оленят	и	сколько	удалось	сохранить.	Лучшие	бригады	награждали.

Мы	выпускали	«Боевые	листки»,	писали	о	том,	как	протекает	жизнь	в	по-
селке,	что	нового	произошло,	и	возили	эти	листки	по	бригадам.	Поселкам	–	
победителям	 социалистических	 соревнований	 присуждали	 переходящее	
Красное	знамя.
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В	поселке	у	нас	была	звероферма,	она	находилась	возле	Зарницы.	Там	
разводили	голубых	песцов.

Радио	впервые	появилось	в	1969	году.	В	каждом	доме	был	радиоприем-
ник,	и	утро	начиналось	с	того,	что	каждый	его	включал.	По	радио	можно	было	
узнать	погоду,	актировку1	для	школьников,	прилетит	ли	самолет	и	сколько	рей-
сов	будет	сегодня.

Черно-белые	телевизоры	появились	в	начале	1970-х	годов.	Их	было	мало,	
и	поэтому	у	тех,	у	кого	были	телевизоры,	всегда	было	много	гостей,	смотрели	
всё	подряд.

Когда	мы	приехали	в	поселок,	станции	не	было.	Все	пользовались	керо-
синовыми	лампами.	Угля	не	было,	печки	топили	дровами.

Обещание
Весной	в	тундре	люди	собирались	аргишить.	В	одной	семье	был	неизле-

чимо	больной	парень.	Старики	посоветовали	его	родителям:	«Когда	будете	
проезжать	большие	горы,	у	подножия	забейте	передового	оленя,	не	жалейте.	
Там	все	проезжающие	оставляют	подарки	–	 такой	обычай.	Возможно,	ваш	
сын	выздоровеет».	И	вот	они	подъехали	к	подножию	этой	горы,	отец	оставил	
подарки,	но	забивать	оленя	не	стал.	Пообещал,	что	забьет	оленя	на	обрат-
ном	пути.	Очень	уж	нужен	ему	был	сейчас	передовой	олень.	Приехали	они	
к	намеченному	месту,	и	сыну	стало	лучше,	даже	на	ноги	он	встал.	Обрадо-
вались	все	вокруг.

Пришло	 время	 возвращаться,	 проезжают	они	подножие	 той	 горы.	Отец	
думает:	«Выздоровел	мой	сын,	зачем	забивать	оленя?»	И	поехал	в	поселок.	
Только	не	довез	он	сына	своего,	умер	тот	по	дороге.

Поэтому	старики	говорят:	«Не	обещай	того,	что	сделать	не	сумеешь».

1	 Актировка	 –	 отмена	 занятий	 в	школах	 и	 работы	 некоторых	 учреждений	 из-за	
сильного	холода,	непогоды.
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Иконы
В	 нашем	 поселке	 не	 было	 врача,	 и	 поэтому	 пришлось	 вызвать	 врача	

с	материка.	Он	приехал	с	женой.	Жена	его	была	художницей.	И	вот	однажды	
пошла	она	по	ягоды,	наткнулась	на	могилки	и	увидела	на	них	иконы.	Иконы	
были	настоящие	–	красивые,	с	разноцветными	камнями,	переливающимися	
на	солнце.	С	тех	пор	ходила	она	на	могилки	каждый	день,	смотрела	на	ико-
ны,	делала	какие-то	записи,	зарисовки.	Узнав	об	этом,	жители	поселка	пыта-
лись	предостеречь	ее:	«Не	ходи	туда,	грех.	Не	трогай	там	ничего».

Через	некоторое	время	уехали	врач	с	женой	–	быстро	и	неожиданно	для	
всех.	И	только	позже	кто-то	заметил,	что	икон	на	могилках	нет.	Да	что	тут	поде-
лаешь!	Уехали	и	забрали	иконы...	Про	таких	говорят:	«Ничего	святого	у	людей	
нет».

Смотр
Я	в	Красном	чуме	работала,	и	родился	у	меня	сын,	три	месяца	ему	тогда	

было.	Вызывает	меня	начальство	и	говорит:	«Надо	ехать	на	смотр	в	поселок	
Волочанка».	А	я	им:	«Да	как	же	я	оставлю	ребеночка	своего?	Он	же	совсем	
маленький».	 «Ты	комсомолка	и	должна	поехать	непременно.	 Если	не	пое-
дешь,	исключим	тебя	из	комсомола.	Так	и	знай!»

Исключение	из	комсомола	тогда	было	смерти	подобно,	пришлось	мне	
поехать.	Не	прошло	и	трех	дней,	приехали	за	мной	и	говорят:	«Ребенок	твой	
умирает».	Что	я	тогда	пережила,	никто,	кроме	меня,	не	знает.	Слава	богу,	ре-
беночек	мой	остался	жив	благодаря	женщине,	которая	родила	в	то	же	вре-
мя.	Она	и	вскормила	его	грудью.	Вот	такое	время	было	тогда...

А	в	субботу	мы	не	отдыхали	–	ходили	на	субботники.

СОСУНОВА  СОСУНОВА  
Екатерина ФёдоровнаЕкатерина Фёдоровна

Мой	отец	всю	жизнь	проработал	заго-
товителем.	Он	принимал	куропаток,	вол-
ков,	песцов.	Шкурки	песцов	были	перво-
го,	 второго	и	 третьего	сорта.	 Ягоды	 тоже	
принимал	–	литр	 голубики	стоил	пять	ру-
блей.	Мама	варила	из	ягод	варенье,	и	это	
варенье	потом	отправляли	во	флягах	в	Ха-
тангу.
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ЧУПРИН  ЧУПРИН  
Юрий АфанасьевичЮрий Афанасьевич

Мама	рассказывала,	что	во	время	войны	нево-
дили	наши	люди	в	бокарях1	из	оленьей	шкуры	–	они	
были	длинные,	как	болотники.	Чтобы	они	не	промо-
кали,	их	обмазывали	жиром.	Только	через	некото-
рое	время	они	все	равно	пропускали	воду.	В	воде	
нужно	было	находиться	несколько	часов.	Ноги	опу-
хали	до	 такой	степени,	 что	потом	эти	бокари	еле	
снимались.

Рыбачить	 нужно	было	 в	 любую	погоду	 –	 выпол-
нять	по	два-три	плана.	Голодные	люди	еле	передви-
гали	ноги.	Был	среди	них	такой	Константин,	который	
ночью	варил	селедку	в	чане	и	подкармливал	всех,	
чтобы	не	умерли	с	 голоду.	Уполномоченные,	при-
крепленные	к	бригадам,	крепко	спали	в	это	время.	
C	утра	начиналась	проверка	и	на	берегу	не	долж-
но	было	остаться	ни	одной	селедки.	А	ведь	ночью	
осенью	темно!	Только	никого	это	не	волновало.

На	 Мутино	 люди	 с	 голоду	 умирали,	 поэтому	
с	 тех	 пор	 говорят:	 там	обязательно	 надо	 что-то	 из	
еды	бросить	в	воду.	В	военные	годы	один	из	стари-
ков	чуть	не	попал	под	репрессии.	Убил	трех	диких	
оленей,	по	долганскому	обычаю	раздал	всем	по	
кусочку.	Кто-то	рассказал	об	этом	уполномочен-
ным,	и	его	увезли	в	Хатангу.	Следователь	спросил	
его:	«Какими	патронами	ты	стрелял?»	Он	ответил:	
«Самодельными».	Услышав	об	этом,	следователь	
отпустил	его.	То	ли	пожалел,	то	ли	просто	возиться	
не	хотел.	В	общем,	повезло	ему.

Про	уполномоченных	говорили:	«Это	люди,	убе-
жавшие	от	войны».	Злые	они	были	как	собаки,	ры-
скали	везде,	где	надо	и	не	надо.

Помню,	 гусей	 забивали	 и	 солили	 в	 бочках.	 Женщины	 шили	 копо2,	 гу-
руми3.	Пушнину	и	мясо	отправляли	на	фронт.	 Все	для	Победы	 тогда	было.

Из	воспоминаний	моей	матери	Чуприной	Анны	Афанасьевны:
«Я	родилась	и	выросла	в	поселке	Хета.	Трудовую	деятельность	начала	с	че-

тырнадцати	лет.	Работала	пастухом	оленей	в	тундре,	охотником,	пекарем.	
1	 	Бокари	–	высокая	меховая	обувь.
2	 	Копо	(долг.)	–	долганская	шуба.
3	 	Гуруми	(долг.)	-		высокая	обувь	(бокари).
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Была	 награждена	 медалью	 «Участнику	 Всесоюзной	 сельскохозяйственной	
выставки».	Меня	приглашали	в	Москву	на	ВДНХ,	но	из-за	неграмотности	и	не-
знания	русского	языка	я	не	смогла	поехать.	Когда	началась	война,	 тех,	 кто	
был	в	тундре,	известили	нарочными».
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БЕТТУ БЕТТУ Анна Ивановна  Анна Ивановна  
и Николай Дмитриевичи Николай Дмитриевич

Мы	кочевали	по	тундре	–	это	была	наша	жизнь,	и	другой	мы	не	знали.	Оле-
ней	было	много,	и	нам	казалось,	что	так	будет	всегда.

Каждое	утро	все	мужчины	собирались	в	одном	балке	–	решали	насущ-
ные	проблемы.	Чтобы	не	перепутать	оленей	с	другими	бригадами,	мы	де-
лали	метки.	Пластмассовые	пластины	надевали	на	уши	оленей,	 как	серь-
ги,	чаще	всего	они	были	синего	цвета.	Летом	олени	уходили	туда,	где	лежал	
снег,	там	комаров	было	поменьше.	На	высоких	горах	снег	лежал	все	лето.	
Олени	поднимались	туда	и	кружили,	образовывали	круг.

В	последние	годы	от	комаров	стали	привозить	дымовые	шашки.	Фитиль	
нужно	было	просто	потянуть,	чтобы	шашка	начала	дымить.	Мы,	пастухи,	сле-
дили	за	тем,	чтобы	ни	один	олень	не	ушел	в	сторону.	Олени	ведь	шли	туда,	
куда	 ветер	 дул.	 Могли	 за	 дикими	 уйти.	 Хорошо,	 что	 олени	 были	 приучены	
к	свисту;	свистнешь,	и	тут	же	они	все	собираются.

Диких	 оленей	 в	 стаде	 сразу	можно	 распознать:	 они	 агрессивные,	 все	
время	бегают,	суетятся.	И	намного	светлее	домашних.	Как-то	один	дикий	за-
бежал	в	стадо,	и	мы	его	сразу	заметили.	Даже	один	дикий	олень	способен	
увести	целое	стадо.	Поэтому	всегда	нужно	быть	начеку.

Мы	своих	оленей	всех	знали	наперечет.	Отличали	их	по	окраске,	по	ро-
гам.	 Олени	 –	 как	 люди,	 одинаковых	 не	 бывает.	 Олени	 чисто	 белого	 цвета	
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считались	священными.	Когда	человек	
сильно	болел,	к	нему	приводили	бело-
го	оленя,	и	он	дышал	на	больного.	Это	
действительно	помогало.

Если	 олени	 уходили	 далеко,	 мы	
находили	их	по	следам,	но	это	было	
очень	 редко.	 Из-за	 важенок	 быки	 ча-
сто	дрались.	Если	быков	в	стаде	было	
много,	их	кастрировали.

С	 нами	 по	 тундре	 ездил	 ветери-
нар	Аксёнов	Василий	Дмитриевич.	Он	
лечил	 оленей,	 принимал	 роды	 у	 ва-
женок.	Важенки	иногда	не	могли	раз-
родиться,	ветеринар	помогал:	разре-
зал	живот	сбоку	и	 вытаскивал	оленят.	
И	 людям	помогал,	 когда	они	болели.	
Очень	серьезный	и	ответственный	был.

У	нас	в	стаде	было	несколько	руч-
ных	оленей,	дети	кормили	их	хлебом.

Из	рыбы	мы	питались	только	хари-
усом.

Высокие	 каменные	 глыбы,	 как	 во-
рота,	стоят	в	ста	километрах	от	наше-
го	поселка.	А	дорога	наша	проходит	
прямо	посередине.	И	вот,	представь-
те:	аргиш,	 люди,	нарты,	олени,	стадо	
едут	 в	 тишине,	 а	 по	 краям	 стоят	 ка-
менные	 глыбы...	 Это	 завораживаю-
щее	зрелище.

Когда	 мы	 останавливались	 нена-
долго,	дети	играли	в	прятки,	а	мы	мо-
лились	и	оставляли	подарки	духам.

Для	 того	 чтобы	сделать	маут,	 нуж-
но	 намочить	 оленью	 шкуру	 –	 чтобы	
шерсть	 слезла.	 Потом	 полностью	
срезаешь	 остатки	 шерсти.	 Натяги-
ваешь	 ее	 и	 начинаешь	 срезать	 от	
центра	 острым	 ножом	 тонкие	 поло-
ски.	 Их	 сушат	 и	 начинают	 плести	 че-
тыре	 полоски.	 Длина	 маута	 бывает		
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разная	–	двадцать	или	тридцать	метров.	Это	очень	кропотливый	труд,	и	полу-
чается	не	у	каждого.	Одним	словом,	большим	мастером	нужно	быть,	чтобы	
все	получилось.

Мужские	ножи	передавали	по	наследству.
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Как-то	приказали	поменять	место	аргиша.	Нас	отправили	в	тундру	муора 
диэк.	А	как	аргишить?	Олени	не	роботы,	их,	 куда	 захочешь,	не	отправишь.	
У	них	свои	маршруты,	они	привыкли	к	ним	и	другие	не	признают.	Заморозки	
еще	рано	начались,	олени	не	могли	добыть	ягель	самостоятельно.	Растеря-
лись	они:	новая	 земля,	непривычная	для	них.	В	общем,	 все	одно	к	одному.	
Начали	они	болеть,	тощие	стали	совсем.	Когда	привезли	комбикорм,	поздно	
уже	было	ситуацию	исправлять.	Увезли	на	забой.

БЕТТУБЕТТУ    
Нина МихайловнаНина Михайловна

Рассказать	хочу	о	наших	бабушке	и	де-
душке	 Татьяне	 Трофимовне	 и	 Поликарпе	
Афанасьевиче.	Для	нас	наши	старики	всег-
да	 были	 и	 остаются	 примером.	 С	 самого	
детства	мы	учили	своих	детей,	что	бабушка	
с	дедушкой	для	нас	–	святое.

Когда	мы	с	мужем	жили	в	Жданихе,	каж-
дый	 год	 бабушка	 отправляла	 моим	 детям	
унтайки	 бисерные	 –	 красивые	 такие,	 люди	
специально	 приходили	 на	 них	 посмотреть.	
Такая	она	у	нас	была	мастерица!	Казалось,	
она	умеет	делать	абсолютно	все.

У	 бабушки	 в	 Голомушке	 был	 старый	 че-
модан,	 где	 она	 хранила	 разноцветные	 по-
лоски.	 Их	 она	 развешивала	 каждый	 год	 на	
ветки	 деревьев,	 при	 этом	 молилась	 о	 здо-
ровье	 своих	 детей	 и	 внуков.	 Она	 очень	 ве-
рила	 в	бога,	 учила	нас	правильно	молиться.	
У	нее	сохранились	старые	иконы.	Когда	люди	
сильно	 болеют,	 иконы	 протирают	 тщательно,	 а	 потом	 ватки	 прикладывают		
к	больным	местам.	Это	действительно	помогает.

Серебряный	крест	передается	в	нашей	семье	из	поколения	в	поколение.	
Столько	лет	прошло,	а	он	как	новенький.	Просто	диву	даешься	таким	чуде-
сам!

К	слову,	на	Голомушке	мы	до	сих	пор	собираем	янтарь,	только	с	каждым	
годом	его	становится	все	меньше	и	меньше.	Когда	люди	переезжают	в	новый	
дом	или	балок,	обязательно	нужно	окуривать	его	янтарем.
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Бог – Таyара

Бабушка	 наша	 проверяла	 ловушки	 для	
песцов	в	тундре.	Один	раз	она	взяла	с	собой	
сына.	 И	 вот	 они	 вдвоем	 на	 оленях	мчатся	 по	
тундре.	 Проверили	 все	 ловушки	 и	 с	 добычей	
возвращались	 домой.	 На	 обратном	 пути	 их	
застала	пурга.	Мальчик	испугался	и	спраши-
вает:	«Мама,	мы	потерялись,	да?»	А	она	отве-
чает:	«Куттаныма, таyара тириэрэ диэбитигэр 
диэри»	 («Не	бойся,	боженька	доведет	 нас	до	
дома»).	 Пурга	 все	 не	 стихала.	 Услышав,	 что	
мама	 продолжает	 шептать,	 мальчик	 снова	
спросил:	 «Таyара тугу диир?»	 («Что	 говорит	

бог?»).	Мама	ничего	не	ответила.	Ему	было	невдомек,	что	в	это	время	мать	
молилась.

Через	некоторое	время	они	благополучно	приехали	домой.	Мама	сказа-
ла:	«Ну,	вот	видишь,	ты	зря	боялся.	Бог	довел	нас	до	дома. Таyара диэбитигэр 
тириэртэ да тириэртэ».

Мама
Когда	я	была	маленькая,	мы	с	мамой	всегда	ездили	на	оленях.	Хорошо	

помню,	как	мы	осенью	на	оленях	со	Жданихи	в	Новорыбное	поехали	к	род-
ственникам.	Там	нам	подарили	домашних	оленей.

Весной	нам	пришлось	поехать	в	Хету,	но	мы	надолго	застряли	в	Новой,	
так	 как	мама	приболела.	Мамин	брат	 увез	 нас	 в	 Хету,	 там	мы	погостили	
и	вернулись	домой.	Только	мамы	с	нами	уже	не	было.	Я	долго	спрашивала:	
«Где	же	моя	мама?».	Брат	отвечал:	«Когда	пойдешь	в	школу,	мама	приедет».	
И	я	ждала,	когда	же	наступит	осень.

Однажды	я	пошла	к	соседям,	и	старик	там	сказал	мне:	«Сколько	же	ты	
будешь	ждать?	Не	приедет	 твоя	мама».	И	 я	 все	поняла.	Очень	 я	 злая	была	

на	 брата	 своего.	 А	 он	 никак	 не	 мог	
мне	сказать	–	просто	язык	не	повора-
чивался.	Это	сейчас	люди	спешат	со-
общить	плохую	новость,	а	раньше	все	
было	по-другому...

Еще	из	детства	я	помню,	что	из	тун-
дры	в	школу	мы	добирались	на	оленях	
целую	 неделю.	 Перед	 отъездом	 за-
бивали	оленя,	чтобы	родителям	было,	
чем	кормить	детей.
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Сецу
Сецу	из	Японии	приезжала	к	нам	в	 Голомуш-

ку.	 Бабушка,	 встретив	 гостью,	 сразу	 закричала:	
«Полит, бар илимyин кjрwн элдьиттар кэллилэр. 
Aогудайдыакпыт»	(«Полит,	иди	сети	проверь,	гости	
приехали,	угостим	свежей	рыбкой»).	Дедушка	тут	
же	спустился	на	берег.	Сецу	очень	удивилась,	уз-
нав,	что	она	будет	есть	свежую	рыбу,	выловленную	
из	реки	ару	минут	назад.	К	слову	сказать,	она	ей	
очень	понравилась.

Долго	 они	 беседовали	 с	 бабушкой	 нашей.	
А	когда	пришло	время	провожать	гостью,	бабуш-
ка	дала	ей	кэрдиилэк.	Уже	потом	Сецу	написала	
мне,	что	из	всех	подарков,	подаренных	ей,	до	Япо-
нии	 она	 довезла	 только	 кэрдиилэк	 от	 нашей	 ба-
бушки.	Видно,	от	всего	сердца	та	рыбу	готовила.	Должна	вам	признаться,	что	
такой	вкусной	сушеной	рыбы	я	больше	в	жизни	не	ела,	у	нашей	бабушки	она	
была	необыкновенная!

Жилье шамана – копсок
Далеко	 в	 тундре,	 возле	 нашей	 точки	 у	 озера	 Подгорного,	 похоронены	

наши	предки.	Там	стоит	копсок	и	было	много	икон	–	и	больших,	и	маленьких.	
Наверное,	их	спрятали	от	советской	власти,	чтобы	не	уничтожили.	Иконы	были	
очень	красивые,	старинные.	Никто	никогда	их	не	трогал.	Но	вот	новые	люди	
стали	приезжать	в	наши	места,	и	заметили	мы,	что	иконы	уже	не	так	лежат	
и	меньше	их	стало.	Говорят,	один	«хороший»	человек	продавал	их	летчикам...

Лиственница
В	 детстве	 приглянулась	 нашей	бабушке	 лиственница,	маленькая	 такая.	

Любила	она	возле	нее	играть.	Прошли	десятилетия,	и	дерево	очень	выросло.	
Высокая	и	пушистая	лиственница	радовала	глаз.	Бабушка	никому	не	позво-
ляла	подходить	к	ней	и	говорила:	«Это	мое	дерево,	не	трогайте	его».	С	тех	пор	
это	дерево	стало	для	нашей	семьи	священным.	Все	дети	и	внуки	знают:	это	
бабушкино	дерево.	Каждый,	кто	видит	его,	вспоминает	нашу	бабушку	Татыы.	
И	пусть	так	будет	всегда!

Родные мужчины
Мой	муж	Николай	Поликарпович	получил	профессию	строителя	в	городе	

Дивногорске.	Много	он	домов	построил	в	Жданихе	и	в	Хете.	С	ним	вместе	
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работали	Пятков	Виктор	Сергеевич,	Соломыкин	Анатолий,	Бетту	Алексей	По-
ликарпович,	Аксёнов	Константин	Викторович.

Наш	дедушка	своих	мальчиков	специально	ничему	не	учил,	просто	дети	
смотрели,	как	и	что	делали	их	родители.	Они	никогда	не	сидели	без	дела,	вот	
и	дети	такими	же	работящими	выросли.

Бетту	Юрий	Поликарпович	самый	талантливый	в	семье	был.	Один	раз	он	
вырезал	из	дерева	женщину	с	длинными	волосами,	держащую	люльку	в	ру-
ках.	Это	была	прекрасная	работа.

Его	рисунки	отправляли	на	выставку	в	Москву.	Говорят,	до	
того	его	произведения	были	необыкновенными,	 что	руково-
дители	этих	конкурсов	присваивали	эти	работы	себе.

Когда	он	был	вдалеке	от	родных	и	близких,	то	нарисовал	
икону	с	лицом	своей	матери.	Так	сильно	он	любил	ее	и	ску-
чал	по	ней.

Все	должны	знать,	что	автор	этой	работы	–	Бетту	Юрий	По-
ликарпович.	Ведь	именно	это	произведение	искусства	стало	
символом	нашего	поселка.
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АКСЁНОВААКСЁНОВА    
Прасковья ГерасимовнаПрасковья Герасимовна

Родилась	9	апреля	1946	года	в	поселке	Бояр-
ка,	Авамского	района.	После	 восьмого	 класса	
поступила	 в	 Туринское	 медицинское	 (фельд-
шерско-акушерское)	училище.	По	направлению	
попала	в	Хатангский	район	–	в	поселок	Хету.	Была	
назначена	фельдшером	по	обслуживанию	оле-
неводов.	 Работа	 была	 сезонная,	 только	 на	 лето	
(летовка),	а	остальное	время	года	работала	в	по-
селке	на	участке.

На	 оленях	 добирались	 до	 оленеводческих	
бригад.	 Проводила	 осмотр	 всех,	 кто	 находился	
в	бригаде.	В	тундре	люди	особо	не	болели,	если	
только	 порезы,	 ушибы	 были	 у	 мужчин.	 У	 детей	
часто	болели	уши,	их	лечили	грудным	молоком.	
К	слову,	грудное	молоко	нельзя	выливать	там,	где	
ходят	собаки!

У	всех	наших	предков	было	два	имени:	одно	
русское,	другое	–	долганское.	Например,	Гутя	–	
Кысай,	Лида	–	Белка	и	так	далее.	Оказывается,	та-
ким	образом	можно	обмануть	злых	духов.

Мой	муж,	Аксёнов	Прокопий	Евстафьевич,	ро-
дился	в	1940	году	в	Хете.	Закончил	Хетскую	сред-
нюю	школу.	 После	школы	 поступил	 в	 Игарское	
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педагогическое	училище.	В	1968	 году	 вернулся	 в	родной	поселок,	работал	
воспитателем	в	пришкольном	интернате,	затем	стал	заведующим,	потом	пе-
решел	в	школу	учителем	труда.	В	школе	тогда	был	свой	балок	на	точке	Рыж-
ково.	Муж	с	детьми	ездил	ставить	сети,	капканы.

Он	учил	детей:	прежде	чем	покинуть	балок,	нужно	оставить	спички,	чай,	
потому	что	придет	другой	человек,	и	ему	нужно	согреться.	Всегда	нужно	ду-
мать	о	других	людях.	Каждый	мальчик	должен	уметь	чинить	сети,	ловить	рыбу,	
обеспечивать	свою	семью,	как	это	делали	наши	предки.

АКСЁНОВА  АКСЁНОВА  
Татьяна ТимофеевнаТатьяна Тимофеевна

Мой	отец,	 Аксёнов	 Тимофей	Парфёно-
вич,	был	председателем	колхоза	имени	Во-
рошилова.	Он	был	очень	спокойный,	добрый,	
трудолюбивый	 человек.	 Когда	 переехали	
в	 Хету,	 работал	 бригадиром	 оленеводче-
ской	бригады.

Главное	 качество,	 которое	 привил	 мне	
мой	отец,	 –	это	 честность.	И	 я	своим	детям	

и	внукам	всегда	говорю:	«Надо	быть	честными	и	справедливыми».
Я	всегда	ждала	своего	отца	из	тундры.	Он	привозил	мне	конфеты	–	такие	

вкусные!	Мне	 казалось,	 что	 там	есть	магазины.	 Когда	 подросла,	 я	 поняла,	
что	покупает	он	их	в	поселке,	увозит	в	тундру	и	привозит	мне,	чтобы	просто	
сделать	 меня	 счастливой.	 Это	 сейчас	 детей	 очень	 трудно	 удивить,	 а	 нам	
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для	 счастья	 хватало	 нескольких	 штук	 кон-
фет.

Даже	 когда	 мой	 отец	 состарился,	 он	
все	 время	 рвался	 в	 тундру.	 Я	 благодарна	
людям,	 которые	 нашли	 время	 и	 возможность	 увезти	
его	в	последний	год	его	жизни	туда,	куда	всегда	стре-
милось	его	сердце.

Когда	мы	ездили	в	тундру,	нашим	мотористом	на	
«эсэмке»		был	Цыбульский	Борис	Михайлович.	Все	мы	
жили	в	чумах,	а	у	него	был	маленький	балок.	У	него	
всегда	было	много	продуктов,	и	мы,	маленькие	девоч-
ки,	любили	ходить	к	нему	в	гости.	Он	говорил:	«Пиона-
рочки,	поехали	кататься».	Мы	с	моей	подругой	Анной	
Фальковой	ездили	с	ним	на	природу.	Он	рассказывал	
нам	о	растениях:	 как	они	называются,	 ка-
кие	из	них	полезные	и	как	их	можно	употре-
блять	в	пищу.	Это	было	очень	интересно.

На	одном	берегу	реки	жила	семья	Бет-
ту	Прасковьи	Спиридоновны,	а	на	другом	–	
мы,	семья	Фальковой	Евдокии	Николаевны	
и	Фалькова	Василия	Ивановича.	Жили	очень	
дружно,	помогали	друг	другу	во	всем.	Ве-
чером	 рыбаки	 на	 ветках	 возвращались	
домой.	Все	 ветки	были	наполнены	рыбой.	
Помню,	 что	 комаров	 было	 очень	 много.	
Они	залетали	и	в	нос,	и	в	рот,	кусали	очень	
больно.	Но,	несмотря	на	это,	женщины	му-
жественно	солили	и	чистили	рыбу.
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Лекарство
У	моей	мамы	была	 икона	старинная.	 Когда	мама	болела,	 она	брала	

кусочек	влажной	материи	и	протирала	икону	очень	тщательно.	Потом	выжи-
мала,	маленькие	капельки	собирала	в	чайную	ложку	и	пила	как	лекарство.	
Она	надеялась,	что	это	ей	поможет.

Когда	 рождался	 ребенок,	 ему	 на	 лбу	 рисовали	 крест	 из	 сажи,	 чтобы	
не	сглазили.	Приговаривали	при	этом:	«Этэyyэ улат, элдьыма, дьоллок буол!» 
(«Расти,	будь	здоров	и	удачлив!»).

Семь кусочков мяса
Когда	появлялось	свежее	мясо	–	а	это	было	очень	редко,	моя	мама	от-

резала	кусок	и	прятала	его.	Вечером,	когда	дома	было	поменьше	народу,	
разрезала	этот	кусок	на	семь	частей	и	что-то	нашептывала.	Потом	начина-
ла	проглатывать	мясо	по	кусочку,	приговаривая:	«Баран,	баран	манна	туран	
кал»	(«Иди,	иди	и	здесь	остановись»).	Пальцем	указывала,	где	какой	кусочек	
должен	остановиться.	Таким	образом,	она	указывала	на	свои	проблемные	
места,	которые	беспокоили	ее.

Брат мой Ваня
Мой	брат,	Аксёнов	Иван	Тимофеевич,	в	школе	учился	на	«четыре»	и	«пять».	

Отслужил	в	армии,	поступил	в	летный	техникум.	В	коридоре	техникума	он	об-
ратил	внимание	на	юношу,	который	сидел	и	плакал.	Не	мог	он	пройти	мимо,	

не	 такой	 он	 был	 человек.	 Поговорил	
с	ним	и	узнал,	что	юноша	не	поступил	
и	идти	ему	было	некуда.	Недолго	ду-
мая,	пошел	мой	Ваня	в	деканат	и	за-
брал	 свои	 документы,	 уступив	 свое	
место	юноше.

Каждый	год	осенью	Иван	ездил	на	
селедку.	Там	и	застудил	он	свои	ноги...
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ИВАНОВАИВАНОВА    
Евдокия НестеровнаЕвдокия Нестеровна

В	молодости	на	время	отпуска	я	ездила	на	
Мутино	помогать	родным.	Там	был	специаль-
ный	рыбораздел:	стол,	стулья,	носилки,	ванны.	
Когда	 мужчины	 приезжали	 с	 рыбалки,	 рыбу	
складывали	в	носилки,	затем	промывали	в	ван-
нах.	 Женщины	 садились	 друг	 напротив	 дру-
га	и	разделывали	рыбу.	 Готовую	рыбу	солили	
и	складывали	в	четырехтонные	чаны.	Все	лето	
собирали	рыбу,	 потом	 за	ней	приезжали	 ка-
тера.

Бабушка	наша	Анна	Савельевна	пела	дол-
ганские	песни	–	о	чем	думала,	то	и	пела.

Истории про Мутино
У	 каждого	 места	 есть	 хозяин	 или	 хозяй-

ка.	 Вот	и	 у	нас	на	Мутино	появляется	женщи-
на	 в	 долганской	одежде.	Никто	из	 «своих»	ее	
не	видел,	а	вот	чужим	она	иногда	является.

Однажды	 в	 пургу	 жители	 нашего	 поселка	
ехали	 на	 «Буране».	 «Буран»	 сломался,	 при-
шлось	 идти	 пешком.	 Темно,	 холодно,	 из-за	
пурги	дороги	не	видно.	Вдруг	откуда-то	появи-
лась	собака.	Люди,	увидев	ее,	обрадовались	
и	пошли	за	ней.	Благодаря	собаке	они	не	за-
блудились	 и	 вышли	 прямо	 к	 точке.	 А	 собака	
исчезла	так	же	неожиданно,	как	и	появилась...

У	нас	на	Мутино	есть	старые	захоронения.	
Потомки	этих	людей	сейчас	живут	в	Хете.
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В	районе	нашем	растет	морошка,	люди	ча-
сто	 приезжают,	 чтобы	 ее	 собрать.	 Совсем	 не-
давно	к	нам	заезжали	гости.	И	вдруг	совсем	не-
ожиданно,	средь	бела	дня,	появилась	белая	жен-
щина,	но	увидели	ее	не	все,	а	только	несколько	
женщин.	Они	очень	испугались	и	сразу	уехали.	
Старики	 сказали,	 что	 это	 потомки	 людей,	 кото-
рые	захоронены	здесь,	а	появилась	эта	женщи-
на,	 потому	 что	они	 не	 вспоминают	своих	 пред-
ков,	и	те	обижены	на	них.	Поэтому,	дети,	помните	
о	тех,	кого	уже	нет	рядом	с	нами.	Ведь	они	обе-
регают	и	защищают	нас.

Золотой крест
В	детстве	с	родителями	я	ездила	в	тундру.	Пом-

ню,	как	мы	с	отцом	весной	возвращались	домой.	
Я	 увидела,	 что-то	 блестит	 издалека,	 и	 спросила	
у	 отца:	 «Что	 это?»	 Он	 ответил:	 «Золотой	 крест».	
Оказывается,	 когда	первые	священники	приеха-
ли	на	Таймыр,	они	поставили	этот	крест.	Сейчас	
этого	креста	уже	нет.

Маленький человек
На	Тоновском	есть	шайтан,	стоит	он	на	горе.	

Маленький	 человек	 как	 будто	 источает	 жир:	 он	
всегда	 блестит,	 и	 к	 нему	 прилипают	 копейки.	
Увидевший	его	обязательно	должен	сделать	по-
дарок.

Идол
В	 тундре	на	 точке	Кайакаан	есть	 деревянный	

человек,	 сделанный	 руками	 людей.	Один	 рыбак	
поймал	очень	много	рыбы.	Возвращаясь	домой,	
он	услышал	голоса,	хотя	точно	знал,	что	рядом	ни-
кого	нет.	Дома	он	рассказал	обо	всем	отцу.	Отец	
спросил,	 в	 каком	месте	 это	 с	 ним	 произошло.	
Когда	он	услышал	ответ,	то	все	понял	и	сказал	сво-
ему	сыну:	 «Там	стоит	шайтан,	 он	 хочет	есть.	От-
неси	ему	рыбий	жир	и	помажь	его».	Сын	вместе	
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с	детьми	пошел	и	сделал	все,	о	чем	просил	его	
отец.	С	того	момента	дети	всегда	бегали	и	ма-
зали	идола	рыбьим	жиром.

Когда	наступила	осень	и	детям	нужно	было	
возвращаться	в	поселок,	старик	сетовал	на	то,	
что	дети	так	и	не	поели	оленьего	мяса.	Каково	
же	было	его	удивление,	когда,	проезжая	мимо	
идола,	 они	 увидели	 большого	 быка,	 которого	
отец	застрелил	с	одного	выстрела.	«Это	вам	за	
то,	что	вы	его	все	время	кормили»,	–	сказал	отец.

Много	 раз	 пытались	 сфотографировать	
шайтан,	 но	 ничего	 не	 получалось.	 Все	можно	
в	 тундре	 сфотографировать,	 а	 вот	 фотогра-
фируешь	 шайтан	 –	 получается	 черное	 пятно,	
и	всё...

Когда	 мы	 жили	 в	 тундре,	 старики	 любили	
есть	 гусей	 	 	 «с	душком».	Снимали	перья	с	 ко-
жей,	заворачивали	в	нее	гуся	и	зашивали	кожу.	
Закапывали	 летом	 в	 землю,	 а	 весной	 откапы-
вали.	Гусей	варили,	запах	этот	я	помню	до	сих	
пор.	 Таким	 же	 образом	 заготавливали	 рыбу.
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ЛАПТУКОВАЛАПТУКОВА    
Наталья НиколаевнаНаталья Николаевна

Мы	 учились	 в	 поселке,	 а	 на	 каникулы	 нас	 за-
бирали	 в	 тундру.	 За	 нами	 приезжала	моя	 люби-
мая	 бабушка	 Маланья	 Афанасьевна.	 Однажды	
мы	 попали	 в	 сильную	 пургу,	 дорогу	 замело,	 ни-
чего	 не	 было	 видно.	 Бабушке	 пришлось	 слезть	
с	 нарт	 и	 идти	 пешком.	 Опустившись	 на	 колени,	
она	расчищала	снег,	чтобы	найти	дорогу.	Медлен-
но	мы	двигались	вперед.	К	вечеру	погода	стихла,	
наверное,	 матушка-природа	 услышала	 молитвы	
моей	 бабушки.	 Высоко	 подняв	 голову,	 она	 долго	
всматривалась	 в	 небо,	 пытаясь	 найти	 Большую	
Медведицу.	 Когда	 она	 нашла	 ее,	 мы	 помчались	
на	оленях	домой.	Трудно	поверить,	что	наши	пред-
ки	в	то	время	умели	ориентироваться	по	звездам,	
но	это	действительно	так.

Летом	 вместе	с	родителями	 я	ездила	на	охо-
ту	–	на	линных	гусей.	Когда	гуси	линяют,	они	летать	
не	могут.	У	меня	была	собака,	звали	ее	Мале.	Как	
поймает	гуся	на	берегу,	бежит	ко	мне,	а	я	жду	ее	
с	мешком.	Много	гусей	мы	тогда	добывали.	А	по-
сле	охоты	всё	складывали	в	одну	кучу	и	делили	на	
всех.	 Дядя	 Поликарп	 учил	 меня	 всегда	 делиться	
с	людьми.	И	вы,	дети,	помните:	сколько	отдадите,	
столько	и	вернется.

Сразу	после	окончания	школы	я	стала	работать	
в	Красном	чуме.	Я	занималась	ликбезом	–	учила	
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людей	читать	и	писать.	Выезжала	в	оленеводческие	
бригады	со	своим	дядей	Никитой.	Он	запрягал	своих	
молодых	быстроногих	оленей,	и	мы	мчались	по	про-
сторам	 нашей	 тундры.	 Удивительное	 было	 время!

Вспоминаю,	как	мы	с	сестренкой	Александрой	
Поликарповной	ходили	в	лес	за	ягодами,	собирали	
сухие	ветки	на	растопку.	Пока	наши	родители	уста-
навливали	чум,	мы	с	сестренкой	убегали	в	горы.	Со-
бирали	красивые	камни	и	играли	в	«хозяйку	чума».	
Игрушек	 тогда	не	было,	 вот	мы	из	 камней	и	 дела-
ли	 дома,	 столы,	 стулья.	 Еще	 использовали	 копыта	
и	рога	оленей.

Тетя	 моя	 Татьяна	 рассказывала,	 что,	 когда	 они	
проезжали	 те	 места,	 где	 мы	 играли	 с	 Алаксой,	
специально	 ходили	 посмотреть	 наши	 домики.	 Вспоминали	 наше	 детство	
и	юность	свою.	Столько	лет	прошло,	а	домики	наши	так	и	стоят	в	тундре	ни-
кем	не	тронутые...

БЕТТУБЕТТУ    
Евдокия ФилипповнаЕвдокия Филипповна

Я	родилась	10	августа	1945	 года	на	факто-
рии	 Карго,	 Авамского	 района.	 После	 школы	
поступила	 в	 Канский	 библиотечный	 техникум.	
По	 направлению	 приехала	 работать	 в	 Хету.	
Сначала	работала	в	старом	клубе.

В	1971	году	стала	интересоваться	вышивани-
ем	из	бисера.	А	началось	все	с	унтаек,	которые	
для	меня	вышила	моя	мама.	Я	их	очень	берегла,	
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но	однажды	решила	распороть	вышивки	из	бисера	и	по	этому	образцу	на-
чала	пробовать	 вышивать	сама.	Сначала	у	меня	ничего	не	получалось,	но	
я	не	унывала	и	бралась	за	работу	снова	и	снова.	В	нашем	поселке	уникаль-
ной	мастерицей	на	все	руки	была	Федосеева	Августа	Ивановна.	Я	ходила	
к	ней,	наблюдала	за	ее	работой,	училась	у	нее	мастерству	вышивания,	сове-
товалась	с	ней.

Вспоминаю,	 как	Августа	Ивановна	сшила	мне	платье,	 красивое	 такое.	
Ведь	тогда	в	магазинах	платья	не	продавали,	а	если	и	продавали,	то	некра-
сивые,	и	у	всех	одинаковые	были.	Это	платье	я	носила	и	берегла	много	лет.

Мария	Прокопьевна	Ерёмина	тоже	была	моей	наставницей.	Я	бесконеч-
но	благодарна	своим	учителям.

Когда	дети	Августы	Ивановны	подросли	и	у	них	появились	свои	малыши,	
я	решила	преподнести	подарок	–	сшила	бисерные	унтайки	и	подарила	ее	
внучке,	в	память	о	своей	учительнице.	И	вы,	дети,	всегда	помните	добро,	кото-
рое	вам	сделали	люди.

Прежде	чем	приступить	к	работе,	думаю,	как	вышивать,	что	использовать	
для	 конкретного	изделия.	 Рисунки	мои	никогда	не	повторяются,	 я	 придумы-
ваю	их	сама.	Сначала	наброски	делаю	на	листке	бумаги.	Сейчас	трудность	
состоит	в	том,	что	бисер	стали	производить	некачественный.	Приходится	его	
долго	подбирать	по	цвету	и	по	форме.	К	своим	работам	я	отношусь	очень	
требовательно.	Заметив	малейшую	ошибку,	тут	же	стараюсь	ее	исправить,	
несмотря	на	то,	что	на	это	уходит	много	времени	и	сил.

В	своих	работах	использую	только	долганские	орнаменты,	для	меня	очень	
важно	сохранить	традиции	нашего	народа.

Много	лет	я	проработала	в	школе	учителем	труда,	учила	детей	вышивать	
из	бисера.	Среди	моих	учениц	была	и	Бетту	Мария	Николаевна	–	известная	
мастерица.

На	 женскую	 парку	 у	 меня	 уходит	 примерно	 месяц,	 на	 унтайки	 –	 две	
недели.	В	каждую	работу	я	вкладываю	частичку	своей	души.	Люблю	делать	
подарки	друзьям	и	знакомым.	Принимаю	активное	участие	во	всех	выстав-
ках,	с	удовольствием	провожу	мастер-классы	для	молодежи.

Сейчас	я	смело	могу	сказать,	что	достигла	совершенства	в	своем	деле,	
всех	детей	и	внуков	постаралась	обеспечить	изделиями	из	бисера.	Надеюсь,	
все	мое	наследство	–	а	это	парки,	унтайки,	ободки,	пояса,	воротники,	стили-
зованные	костюмы	–	будут	передавать	в	моей	семье	из	поколения	в	поколе-
ние.
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БЕТТУБЕТТУ    
Светлана СемёновнаСветлана Семёновна

Мой	 отец	 Бетту	 Семён	 Савельевич	 родился	
25	 октября	 1942	 года	 в	 многодетной	 семье	 оле-
невода.	С	малых	лет	Семён	Савельевич	научился	
ловко	охотиться	и	рыбачить.

После	 окончания	 школы	 поступил	 в	 Кан-
ский	 библиотечный	 техникум,	 который	 закончил	
в	 1961	 году.	 По	 распределению	 был	 направлен	
в	Хатангский	район,	факторию	Попигай,	работал	
в	Красном	чуме.

По	 возвращении	 из	 армии	
в	1967	году	он	остался	работать	в	род-
ном	 поселке	 секретарем	 сельского	
совета,	а	позже	работал	начальником	
взлетно-посадочной	площадки	в	Хете.

Всю	свою	сознательную	жизнь	мой	
отец	был	рыбаком,	охотником.	Будучи	
рядовым	 работником	 совхоза	 «Хет-
ский»,	 он	 всегда	 выполнял	 и	 перевы-
полнял	 производственные	 показате-
ли	по	добыче	мяса	дикого	северного	
оленя	и	рыбы.

В	1971	году	мой	отец	баллотировал-
ся	кандидатом	в	депутаты	по	Таймыр-
скому	 национально-территориаль-
ному	округу	и	в	своей	предвыборной	
программе	отмечал,	что	необходимо	
открывать	 мастерские,	 участки	 для	
переработки	 сырья	 сельскохозяй-
ственного	 производства,	 строить	 жи-
лье	 и	 объекты	 социально-культурного	
и	бытового	назначения.

Отца	 избирали	 делегатом	 съезда	
независимых	 профсоюзов	 РСФСР,	
делегатом	 Съезда	 коренных	 мало-
численных	 народов	 Севера.	 С	 1994	
по	 1997	 год	 он	 работал	 директором	
совхоза	 «Хетский»	 –	 это	 было	 самое	
тяжелое	время	для	поселка,	когда	все	
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пошло	на	самотек.	Мой	отец	не	побо-
ялся	трудностей,	старался	поддержи-
вать	 людей,	 поднимать	 совхозное	 хо-
зяйство.	Когда	по	состоянию	здоровья	
он	ушел	с	должности	директора,	стал	
заниматься	своим	любимым	делом	–	
охотой	и	рыбалкой.

Мой	отец	по	характеру	спокойный,	
доброжелательный,	общительный,	че-
ловечный.	 Как	 человек	 старой	 закал-
ки	он	аккуратен	во	всех	делах,	очень	
рассудителен,	внимателен,	отзывчив.	Воспитал	не	одно	поколение	рыбаков	
и	охотников.	С	большим	желанием	делился	своими	знаниями	промысловика	
с	молодыми,	обучая	их	этому	нелегкому	 труду.	Мой	отец	пользуется	боль-
шим	уважением	и	авторитетом	среди	жителей	поселка,	с	почтением	к	нему	
относится	и	молодое	поколение.

БЕТТУБЕТТУ    
Зинаида НиколаевнаЗинаида Николаевна

Стоит	 сказать:	 «у	 нее	 золотые	 руки»	 –	 и	 все	
понимают,	о	ком	идет	речь.	Это	Зинаида	Никола-
евна.	Она	 действительно	 все	 умеет:	 и	 рисовать,	
и	 вышивать	 бисером,	 и	шить,	 создавая	 уникаль-
ные	по	своей	ценности	вещи.

Какое	бы	мероприятие	ни	проходило	в	нашем	
поселке,	без	ее	участия	оно	не	обходится.	Нужно	

Шитье чума Шьем парки Готовимся к 9 Мая
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сшить	чум	для	юбилея	поселка	–	и	дружно	берутся	за	работу	Зинаида	Нико-
лаевна,	Лариса	Нюньковна,	Татьяна	Юрьевна.	Парки	долганские	нужны	арти-
стам	–	выкройку	сделает	Зинаида	Николаевна,	сошьет	сама	и	научит	всех.

В	музее	школы	большинство	экспонатов	сделаны	руками	Зинаиды	Нико-
лаевны	и	ее	учеников.	Сколько	конкурсов	было	выиграно	благодаря	ее	уме-
нию	и	труду!	Ученики	с	благодарностью	вспоминают	ее	уроки:	«Шить	и	выши-
вать	нас	научила	Зинаида	Николаевна».

ПОРОТОВАПОРОТОВА    
Софья АлексеевнаСофья Алексеевна

В	1972	году	я	приехала	в	Хету	по	распределе-
нию	после	окончания	культпросветучилища	в	горо-
де	 Минусинске.	 Привез	 меня	 Михайлов	 Василий	
Иванович	за	ведро	свежего	молока.	Начала	рабо-
тать	заведующей	Красным	чумом.	Поселили	меня	
с	бабушкой	Домной,	она	тогда	жила	одна.	Меня	
удивило,	что	она	не	получает	пенсию	и	живет	прак-
тически	впроголодь.	Я	сходила	на	почту	и	добилась	
того,	чтобы	ей	назначили	пенсию	двадцать	рублей.	
Одежда	у	нее	была	очень	старая,	она	все	время	
латала	ее.	Я	говорила	ей:	«Эти	вещи	пора	выбра-

сывать».	Но	она	снова	и	снова	садилась	за	шитье.	Я	помогала	ей	чем	могла,	
она	была	очень	довольна	тем,	что	к	ней	подселили	молодую	девушку.

Скоро конкурс рисунков Выставка рисунков
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Я	 работала	 с	 Михайловой	
Натальей	 Поликарповной	 и	 Чупри-
ным	Николаем	Ивановичем.	 Хоро-
шее	 было	 время.	 Мы	 –	 молодые,	
активные,	готовые	на	все,	чтобы	до-
ставить	 радость	 жителям	 нашего	
поселка.

Николай	 Иванович	 –	 мастер	
на	 все	 руки:	 и	 на	 баяне	 сыграет,	
и	песню	споет,	и	объявление	напи-
шет.	 Наталья	 Поликарповна	 очень	
красиво	 пела.	 Песню	 о	Свердлов-
ске	люди	вспоминают	до	сих	пор,	она	исполняла	ее	со	своим	братом	Бетту	
Италием	Поликарповичем.

Позже	я	вела	танцевальный	кружок.	Столько	было	желающих	танцевать,	
что	места	не	хватало	в	зале	для	всех!	Новые	танцы,	которые	показывали	на	
сцене,	вызывали	неподдельный	интерес	у	зрителей.

А	еще	жители	нашего	поселка	тогда	впервые	узнали	о	комнате	страха	
и	смеха.

Много	 лет	 я	 проработала	
библиотекарем.	 Проводила	
беседы	для	детей,	разные	ме-
роприятия.	В	библиотеке	всег-
да	было	много	народу.
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РАЗГИЛЬДЯЕВРАЗГИЛЬДЯЕВ    
Валерий СтепановичВалерий Степанович

В	наш	поселок	я	приехал	в	1978	году	по	приглаше-
нию	Шмелёва.	 Он	 обещал	 мне	 остров	 Бегичев	 как	
рыбаку-охотнику.	Но	оказалось,	 что	этот	остров	при-
надлежал	 Якутии,	 и	 сделка	 не	 состоялась.	 Работал	
я	 шкуродером	 –	 разделывал	 песцов.	 Выделывал	 ка-
мус1	с	помощью	кислоты,	 химикатов	и	сахара.	Уча-
ствовал	в	строительстве	мастерской,	был	плотником,	
строителем,	 дизелистом.	 В	 армии	 три	 года	 служил	

в	десантных	войсках,	чем	очень	горжусь.	На	моем	счету	сорок	восемь	прыж-
ков	с	парашютом!

ЧАРДУЧАРДУ    
Татьяна УсаковнаТатьяна Усаковна

Мой	отец,	Чарду	Усак	Лазаревич,	родился	1	ав-
густа	 1928	 года	 в	 тундре,	 на	 территории	 Хеты.	 Рос	
в	 тундре.	Занимался	оленеводством	–	пас	оленей,	
аргишил	по	тундре	с	родителями.	Позже	стал	зани-
маться	 рыболовством.	 Возглавил	 бригаду,	 которая	
рыбачила	на	 точке	Обойная,	 близ	 поселка	Ждани-
ха.	 Открыл	 он	 точку	 сам	 вместе	 со	 своими	 сыно-
вьями	 –	 Аркадием,	 Петром,	 Сергеем,	 Семёном	

1	 	Камус	–	шкура	с	ног	оленя.

На точке Екатерина Петровна продает рыбу
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и	 Лазарем.	 Это	 был	 единственный	
семейный	подряд	в	нашем	поселке.	
Они	ловили	до	двадцати	пяти	тонн	се-
ледки.	 Всегда	 перевыполняли	 план,	
были	передовиками.

БЕТТУБЕТТУ    
Алексей ПоликарповичАлексей Поликарпович

В	семье	у	родителей	я	девятый	ре-
бенок.	Родители	мои	–	Бетту	(Чуприна)	
Татьяна	 Трофимовна	 и	 Бетту	 Поли-
карп	Афанасьевич.	 Все	мое	 детство	
проходило	в	тундре	вместе	с	родите-
лями,	 старшими	братьями	 и	 сестра-
ми.	Во	время	войны	у	отца	была	бронь	
(освобождение	 от	 службы	 на	фрон-
те),	и	поэтому	он	находился	в	 тундре	
со	своей	семьей.	Родители	постоянно	
были	 заняты:	 отец	 рыбачил,	 охотился	
на	 песцов,	 куропаток,	 пас	 оленей.	
Мама	была	чумработницей.	Я	посто-
янно	 видел	ее	 за	работой:	она	шила	
национальные	одежды	(рукавицы,	парки,	унтайки,	шапки	и	другие	вещи),	вы-
делывала	шкуры	оленей,	песцов,	росомах.	Когда	приезжали	к	нам	гости	из-
далека,	родители	дарили	им	вышитые	бисером	унтайки,	рыболовецкие	сети	
и	так	далее.

Летом	мужчины	ловили	рыбу,	женщины	солили	ее,	заготавливали	на	зиму	
разные	блюда	из	рыбы,	сушили	мясо,	собирали	ягоды.	Также	мама	готовила	
еду	к	приезду	охотников-пастухов.

Папа	доверял	мне	упряжку	оленей	во	время	аргиша,	 чтобы	съездить	 за	
дровами,	за	льдом.	Весной	я	следил	за	оленями,	чтобы	не	разбредались	да-
леко.	Я	постоянно	учился	у	отца,	наблюдал	за	ним,	как	чинить	сети,	строгать,	
вырезать	из	дерева,	учился	стрелять	из	ружья,	ухаживать	за	ним.

Мама	отмечала	церковные	праздники	(Пасха,	День	Святого	Креста),	учи-
ла	меня	правильно	креститься,	рассказывала	о	боге.	В	балке	у	нее	висели	
иконы.	В	День	Святого	Креста	мама	из	лучинок	делала	крестики	и	забивала	
под	окнами	балка.
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Иногда	 мама	 угощала	 нас	 оленьим	 молоком	 со	 спелой	 морошкой,	
было	очень	вкусно.

В	 семье	 нас,	 детей,	 было	 много,	 каждому	 мама	 уделяла	 внимание,		
дарила	свое	тепло,	никого	не	обделяла	своей	любовью	и	вниманием.	Учила	
быть	уважительными	к	старикам,	помогать	людям,	никогда	ни	о	ком	не	гово-
рить	плохо.

Осенью,	 когда	 наступало	 время	 учебы,	 дети	 вместе	 со	 взрослыми	
собирались	 на	 одной	 точке,	 заранее	 назначенной	 еще	 весной.	 Приле-
тал	 гидросамолет	 Ан-2,	 садился	 на	 воду.	 Нас	 перевозили	 к	 самолету	 на	
лодках.	 Было	 очень	 грустно	 улетать	 от	 родителей	 из	 тундры,	 многие	 дети		
плакали.	
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ФЕДОСЕЕВАФЕДОСЕЕВА  
Любовь АфанасьевнаЛюбовь Афанасьевна

Мой	 отец,	 Федосеев	 Афанасий	 Петрович,	
всю	свою	жизнь	был	рыбаком.	Ездил	на	точку	Ку-
лема-2.	В	его	бригаде	трудились:	Федосеев	Пётр	
Афанасьевич,	Поротов	Николай,	Фальков	Евгений	
Дмитриевич,	Антонов	Александр	Павлович,	Чуприн	
Семён	Константинович,	Чуприн	Валерий,	Жарков	
Андрей	 Савельевич,	 бабушка	 Нюра	 и	 дедушка	
Ларай,	 еще	 моя	 мама	 ездила	 –	 была	 хозяйкой	
чума.

Уезжали	 они	 в	 конце	 августа,	 а	 приезжали	
в	 конце	 сентября.	 Готовиться	 к	 рыбалке	 начина-
ли	 весной:	 ремонтировали	 свои	 лодки	 –	 «эсэм-
ки»,	 для	 этого	 растапливали	 смолу	 и	 замазыва-
ли	ею	все	щели.	В	совхозе	выдавали	сеть	–	дель,	
которую	 потом	 сами	 рыбаки	 сшивали	 до	 опре-
деленного	размера,	делали	мотню.	Длина	и	ши-
рина	 невода	 зависела	 от	 глубины	 реки,	 тече-
ния,	 количества	 человек,	 которые	 будут	 кидать		
невод.

Провожали	рыбаков	всем	поселком.	Сначала	
загружали	все	на	трактор,	потом	на	катер.	Тогда	
ездила	наша	«Северянка»,	капитаном	был	Косов	
Анатолий	Иванович.	Всегда	спокойный,	рассуди-
тельный,	он	умело	управлял	своим	катером.



70

Всего	было	четыре	бригады	–	Чарду	Усака	Лаза-
ревича,	Поротова	Ивана	Никитича,	Аксёнова	Ивана	
Тимофеевича	 и	 Федосеева	 Афанасия	 Петровича.	
В	каждой	бригаде	было	по	семь	человек.

До	точки	ехали	сутки	–	сто	пятьдесят	километров.	
Добравшись	 до	 места	 назначения,	 ставили	 чумы:	
один	 –	 для	 приготовления	 еды,	 другой	 –	 для	 жилья.	
Палатка	 еще	 была,	 позже	 привезли	 юрты	 –	 боль-
шие,	удобные.	В	 каждой	бригаде	было	по	две	лод-
ки	–	«эсэмки»:	одна	лодка	с	мотором	–	для	рыбаков,	
другая	–	для	рыбы.

Каждый	вечер	в	восемь	часов	рыбаки	уезжали	на	
рыбалку.	 Если	 улов	 хороший,	 бросали	 невод	 один	
раз,	 если	селедки	было	мало,	 забрасывать	 прихо-
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дилось	два	раза.	Невод	очень	большой	–	шестьсот-семьсот	метров.	До	рас-
света	вычищали	невод	от	селедки.	Это	очень	тяжелый	труд:	все	время	нужно	
находиться	в	полусогнутом	состоянии.	Селедку	складывали	в	бударку	–	лод-
ку	для	рыбы,	затем	собирали	невод.	Почти	каждый	день	приходилось	чинить	
сети.

В	Хатанге	был	большой	рыбзавод	для	переработки	рыбы,	там	и	солили	ее,	
и	коптили.	Каждое	утро	приезжал	катер	с	рыбозавода	и	забирал	всю	рыбу.	
Сначала	ее	раскладывали	в	ящики,	потом	взвешивали	и	складывали	в	трюм.

Осенью	темно,	ничего	не	видно,	и	на	рыбалку	ездили	с	лампами	«летучая	
мышь».	Еще	в	совхозе	выдавали	сигнальные	ракеты.	Большие	морские	па-
роходы	привозили	грузы	в	Хатангу,	и	ночью	с	ними	можно	было	столкнуться.	
Чтобы	этого	не	произошло,	нужно	было	использовать	ракетницы.

Однажды	 так	 и	 произошло:	 катер	 чуть	 не	 потопил	рыбаков.	Сигнальная	
ракета	никак	не	зажигалась,	и	только	
чудом	 удалось	 вовремя	 остановить	
пароход.	Потом	к	нам	приезжал	капи-
тан,	спрашивал,	 какая	бригада	была	
в	то	время	на	реке.	Поблагодарил	лю-
дей	за	то,	что	смогли	избежать	траге-
дии.	Было	видно,	что	он	очень	напуган.

В	 свободное	 время	 все	 играли	
в	футбол.	Бригада	моего	отца	против	
бригады	Аксёнова	Ивана	Тимофееви-
ча.	Даже	старики	играли!	Очень	было	
весело.	 Когда	 заканчивались	 продук-
ты,	 ездили	 отовариваться	 в	 Жданиху.
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Между	рыболовецкими	брига-
дами	было	соцсоревнование,	кто	
больше	 всех	 поймает	 селедки.	
Когда	приезжали	в	поселок,	под-
водили	 итоги,	 самых	 лучших	 ры-
баков	награждали.

Частенько	 наведывалось	 на-
чальство,	 приезжали	 Каравай	 из	
администрации	 и	 Медведев	 из	
милиции.	 Из	 Хатанги	 приезжала	
агитбригада	 с	 ларьком	 и	 наши,	
хетские.	Чарду	Александр	Ивано-
вич	показывал	фильмы.

Последний	 улов	 увозили	 до-
мой.	Устраивали	большой	празд-
ник	по	окончании	рыбалки.	Домой	
приезжали	ночью,	фонариков	тог-
да	не	было,	а	разгружаться	надо.	
Это	 удивительно,	 но	 на	 следую-
щий	день	после	нашего	приезда	
речка	покрывалась	льдом.

Бригадир	отвечал	 за	 все:	 дис-
циплину,	количество	селедки,	здо-
ровье	рыбаков.	Нужно	было	иметь	
непререкаемый	 авторитет,	 что-
бы	 быть	 бригадиром.	 Мой	 отец	
всегда	был	передовиком	и	даже	
ездил	в	Дудинку	на	съезд.	Он	был	
очень	мудрым.	Парни	приходили	
к	 нему	 за	 советом,	 и	 он	 никому	
не	отказывал	в	помощи.

Когда	 совхоз	 развалился	 и	 за	
Жданиху	 ездить	 перестали,	 мой	
отец	 стал	 рыбачить	 на	 террито-
рии	Хеты,	у	него	было	две	точки	–	
Росомашка	и	Габыча.	Сейчас	на	
этих	точках	рыбачат	и	занимаются	
отстрелом	дикого	северного	оле-
ня	мой	брат	Александр	и	его	зять	
Вячеслав	с	сыном	Валерием.
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БЕТТУБЕТТУ    
Елена ИгнатьевнаЕлена Игнатьевна

В	тундре	я	кочевала	с	родителями	до	четырнадцати	лет.	Аргишили	мы	по	
тундре	по	несколько	дней:	впереди	мужчины,	знающие	местность	и	указы-
вающие	 дорогу,	 затем	 женщины	 со	 всем	 своим	 скарбом	 на	 нескольких	
нартах	и	мы,	дети,	 верхом	на	оленях.	Последним	двигалось	оленье	стадо.	
За	ним	следили	два	пастуха	с	собаками.	Собаки	были	такие	маленькие,	их	
наши	родители	брали	у	новинских	нганасан1.	Родителями	этих	собак	были	
специально	обученные	собаки-оленеводы.	Стоит	только	пастуху	подать	знак	
свистом	или	 голосом,	собаки	 тут	же	 выполняют	 команду	–	 чаще	всего	со-
брать	оленей	в	кучу,	чтобы	они	не	разбредались.	Собаки	были	очень	умные.

Весной	моя	мама,	как	и	все,	веша-
ла диэлбиргэ	(подарок)	на	ветки	или	
деревья,	отдавая	тем	самым	дань	ма-
тушке-природе	 за	 помощь.	 Как	 толь-
ко	 на	 речке	 начинался	 ледоход,	 она	
стряпала	лепешки	катары	и	бросала	
их	на	лед	со	словами:	«Аан дойду эбэ 
aуоргаyyын этэyyэ арый, этэyyэ олорт 
оголорбун, туок да куaаган jс кэлбэ-
тин»	 («Матушка-земля,	 открой	 свое	
покрывало,	пусть	мои	дети	живут	спо-
койно	и	пусть	никаких	плохих	новостей	
не	будет»).	Когда	убивали	дикого	оле-
ня	или	был	хороший	улов	рыбы,	мама	
«кормила»	 огонь	 рыбьим	 и	 оленьим	
жиром,	приговаривая:	«Уот эaээ аaа. 
Булта биэк биэр биaиэкэ»	 («Старик-	
огонь,	 кушай	 и	 отправь	 нам	 много	
добычи»).

Раньше	 беспрекословный	 был	
закон:	 добыл	 дикого	 оленя,	 поймал	
рыбу	 –	 хоть	 по	 кусочку	 всем	раздай.	
Очень	мы	любили	бегать	и	разносить	
мясо	и	рыбу	по	всему	поселку.	Пусты-
ми	тарелки	нам	не	возвращали,	кла-
ли	туда	чай,	конфеты	или	еще	что-ни-
будь.

1	 	Нганасаны	–	коренной	народ	Таймыра.
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Не	 надо	 забывать	 этот	 обычай	 –	 грех	
это.	Хотя	бы	с	соседями,	 вдовами,	стари-
ками	надо	обязательно	делиться.	Поверьте,	
это	не	пустые	слова.

Однажды	 я	 очень	 сильно	 обожглась	
и	мама	лечила	меня	в	тундре	гусиным	жи-
ром	без	 соли.	 Если	 болела	 печень,	 заби-
вали	оленя,	свежую	теплую	печень	прикла-
дывали	 к	 больному	 месту	 и	 привязывали.	
Носили	эту	повязку	до	тех	пор,	пока	печень	

не	портилась.	Считали,	что	печень	оленя	как	бы	высасывает	болезнь	из	чело-
века.

Помню,	бабушка	Клава	болела	и	приехала	к	нам	в	 тундру	специально	
для	того,	чтобы	полечиться.	К	открытой	двери	подвели	оленя,	он	просунул	го-
лову	внутрь,	дыхание	у	него	было	сильное,	и	бабушка	Клава	расстегнула	на	
себе	платье	и	подвинулась	к	нему	как	можно	ближе.	Так	многие	делали,	ког-
да	болели.	А	еще,	когда	я	болела	гриппом,	мама	держала	меня	над	огнем	
и	таким	образом	«очищала»	меня	от	болезни.	Я	очень	боялась,	что	она	меня	
уронит.

•	•	 При	болезнях	желудка	мужчины	глотали	рыбью	желчь	целиком.
•	•	 Если	ты	незамужняя	женщина,	тебе	нельзя	есть	спинку	от	рыбы,	иначе	

будешь	вдовой.
•	•	 Яйца	куропатки	нельзя	есть,	иначе	будешь	конопатым.
•	•	 Кончик	языка	есть	нельзя.

Почти	у	всех	детей	были	ручные	олени,	они,	как	собаки,	везде	бегали	за	
хозяином.
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«Хейро»	танцевали	только	на	День	олене-
вода.	Помню,	как	запевал	очень	красивоФе-
досеев	Дмитрий.

В	 тундре	 мы	 ели	 такие	 национальные		
блюда:

Амаaа.	 Вареное	мясо	мелко	 нарезают.	
Отдельно	 варят	 внутренний	жир	оленя,	 пря-
мую	 кишку.	 Отделяют	 жир	 и	 заливают	 им	
мелко	нарубленное	мясо.	Солят,	 утрамбо-
вывают	и	оставляют	на	некоторое	время.	За-
тем	употребляют	в	пищу.

Кабардак.	 Сушеную	 рыбу	 (кэрдиилэк)	
толкут	и	добавляют	туда	рыбий	жир.

Бааркы.	 Копченую	 сушеную	 рыбу	 (кэр-
диилэк)	толкут	и	тоже	добавляют	рыбий	жир.

Шкуру	мы	выделывали	так:
–	 Сушили	шкуру	оленя	(она	не	должна	

пересохнуть).
–	 Скоблили	специальным	скребком.
–	 Мазали	 измельченной	 испорченной	

печенью	оленя.
–	 Заворачивали	на	сутки	или	двое.
–	 Разворачивали	 и	 вычищали	 печень	

скребком.
–	 Кроили	и	шили	одежду.
Когда	рождался	ребенок,	забивали	оле-

ня	и	раздавали	всем.	Родившая	мать	должна	
была	пить	свежий	бульон,	чтобы	у	нее	было	
молоко.

Оленя	 всегда	 использовали	 целиком,	
ничего	 не	 выбрасывали:	 делали	 кровяную	
колбасу,	суп	из	оленьей	крови,	пили	свежую	
кровь,	ели	мозги,	а	из	копыт	делали	холодец.

Семьи	были	большие,	и	все	помогали	друг	другу,	детей	брали	на	воспи-
тание	родственники,	у	которых	было	мало	детей.	Это	было	в	порядке	вещей.

Знаю,	что	в	тундре	есть	черное	озеро,	очень	большое.	Там	когда-то	утонул	
целый	аргиш	нганасан.

Когда	 едешь	 по	 тундре,	 издалека	 видятся	 аргиш,	 нарты,	 люди,	 олени.	
А	когда	подъезжаешь	поближе,	понимаешь,	что	это	кладбище...
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СУЛЕЙМАНОВАСУЛЕЙМАНОВА    
Ирина СавельевнаИрина Савельевна

Мою	маму	зовут	Анна	Филипповна.	Она	была	
необыкновенной:	веселая,	доброжелательная,	ря-
дом	с	ней	у	людей	всегда	поднималось	настро-
ение.	Даже	когда	ей	было	плохо,	больно,	тяжело,	
она	никогда	не	давала	воли	чувствам.	Рядом	с	ней	
всегда	были	шутки	и	смех.	Работала	с	огоньком	
на	 любом	 поприще.	 Никогда	 она	 не	 говорила	
о	людях	плохо,	во	всех	старалась	видеть	только	хо-
рошее.

Когда	родилась	Джамиля,	мама	положила	под	ее	перину	ножницы,	что-
бы	моя	доченька	стала	мастерицей.	А	когда	родился	Коля	–	нож,	чтобы	он	
стал	охотником.

Мама	 говорила,	 что	 женщина	 обязательно	 должна	 проколоть	 уши.	 Что	
нельзя	качать	пустую	коляску.	Играть	с	тенями	нельзя.	Поздно	вечером	нельзя	
громко	шуметь	и	смеяться.	Показывать	на	себе	место	ран	и	ушибов	других	
людей	нельзя.

Вот	еще	рассказы	моих	родителей.

Кусочек хлеба
В	 послевоенное	 время	 люди	 жили	

впроголодь.	 Однажды	 моя	 мама	 остави-
ла	 на	 полке	 кусочек	 хлеба	 и	 кусочек	 са-
хара	 и	 строго-настрого	 наказала	 нам	
ничего	 не	 трогать	 до	 ее	 прихода.	 Мы	 по-
обещали	 выполнить	 ее	 просьбу.	 Играли,	
отвлекались,	 как	 могли,	 но	 наши	 взгляды	
вновь	 и	 вновь	 возвращались	 к	 полке.	 Ка-
залось,	 время	 остановилось,	 нам	 очень	

хотелось	 есть.	 И	 вот	 наконец	 наша	 мама	 пришла.	
Ничего	вкуснее	тех	кусочков	я	в	жизни	не	пробовала!	
С	 тех	 пор	 в	 нашей	 семье	 берегут	 каждый	 кусочек		
хлеба.

Нганасанский хорей
Мой	отец	работал	 в	 Красном	 чуме,	развозил	на	

оленях	 газеты,	 журналы	 оленеводам.	 Однажды	 он	
проезжал	мимо	нганасанского	захоронения	и	увидел	
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там	хорей.	Недолго	думая,	он	взял	его	с	собой.	Приехав	в	оленеводческую	
бригаду,	он	воткнул	хорей	перед	чумом	и	пошел	пить	чай.	Люди,	увидевшие	
хорей,	спросили,	 где	он	взял	его.	Услышав	рассказ	отца,	ему	посоветова-
ли	немедленно	вернуть	хорей	на	место.	Это	большой	грех	–	брать	что-либо	
с	кладбища.	Все,	что	там	находится,	принадлежит	духам.	Отец,	конечно,	от-
вез	хорей	обратно.	Но,	видно,	духи	не	простили	его.	Он	очень	долго	болел.

ЧУПРИНАЧУПРИНА    
Ирина АрсентьевнаИрина Арсентьевна

Мои	 родители	 всю	 свою	 молодость	 кочевали	
по	тундре.	В	их	стаде	было	больше	тысячи	оленей.	
Аргишили	по	тундре,	делая	круг.	Весной	оставляли	
балки,	переходили	в	чумы.	В	августе	возвращались	
за	балками,	только	другой	дорогой.	Чумы	склады-
вали,	тщательно	все	укрывали,	чтобы	ничего	не	про-
мокло.

Часто	я	ездила	с	отцом,	мама	в	это	время	на-
ходилась	 в	 поселке	 –	 или	рожала,	 или	дети	были	
слишком	маленькие.	 Я	 даже	 в	 садик	 не	 ходила,	
все	время	в	 тундре	была.	Отец	мой	пас	оленье	стадо,	сторожил	от	волков	
и	медведей.	В	шесть	часов	утра	уходил	и	в	семь	вечера	приходил,	а	с	ним	
и	все	оленье	стадо.	Пока	взрослые	пили	чай,	мы	его	сторожили.

У	нас	была	собака	Дамка,	которую	нам	подарил	дедушка	Конохо,	она	
была	очень	 умная:	стоило	отцу	дать	 команду,	и	она	 тут	же	собирала	 всех	
оленей	в	кучу.

Летом	мы	ездили	верхом	на	оленях.	Седла	родители	делали	сами	из	оле-
ньей	шкуры	–	aары,	которую	сшивали	и	набивали	оленьей	шерстью.	Разукра-
шивали	разными	узорами.
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Дети	зажигали	костры	из	мокрого	мха	и	устраивали	задымление,	чтобы	
хоть	как-то	облегчить	жизнь	оленей	летом.	От	жары	и	комаров	олени	спаса-
лись	в	озере.	Раньше	было	очень	жарко	летом.

В	мае	рождались	оленята.	Некоторые	важенки	отказывались	кормить	сво-
их	оленят,	и	мы	кормили	их	из	бутылки.	Иногда	важенки	вскармливали	чужих	
оленят.

Рыбу	в	озерах	ловили	очень	большую.	Мама	делала	кэрдилэк.	Когда	мои	
родители	приезжали	в	поселок,	то	привозили	мерзлое	оленье	молоко,	копче-
ные	языки	и	амаха.	Это	такая	вкуснятина!

Тоyуча	нам	рассказывал	долганские	сказки.

Мороз
Однажды	мои	родители	ехали	со	стойбища	в	поселок.	Мама	ждала	ре-

бенка.	Совсем	неожиданно	у	нее	начались	схватки.	В	январе	это	было,	в	со-
рокаградусный	мороз.	Делать	нечего,	пришлось	моему	отцу	принять	роды.	
Родился	мальчик	–	Алексей.	Мы	его	в	шутку	называли	Морозом.

Птицы
Как-то	весной	мой	отец	ехал	на	нартах,	а	я	–	верхом	на	олене.	Мы	уви-

дели	большие	скалы,	где	гнездились	разные	птицы.	Их	было	настолько	мно-
го,	что	казалось,	они	закрывают	небо.	Все	они	охраняли	свои	гнезда.	Многие	
старались	свить	гнезда	возле	орла,	потому	что	песцы	приходили	за	яйцами,	
и	только	орел	мог	их	отогнать.	Мы	собирали	яйца.	Даже	когда	мы	подходили	
близко,	птицы	не	улетали	из	своих	гнезд,	защищая	своих	еще	не	родившихся	
птенцов.
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В месте камней 
С	отцом	мы	ездили	далеко	в	тундру	и	видели	там	большие	камни,	сло-

женные	друг	на	друга,	как	будто	кто-то	построил	из	камней	крепость.	Отец	
сказал:	«Бу jтjктjк aир. Манна ойуннар кэлэччилэр»	(«Это	священное	ме-
сто.	Сюда	приезжают	шаманы»).	У	входа	как	будто	полки	специальные	сто-
яли,	и	чего	там	только	не	было!	Это	подарки,	оставленные	людьми	в	разное	
время.	Мы	с	папой	оставили	там	папиросы	и	патроны.

Маленькие	дети	в	чуме	лежали	в	самодельных	люльках.	Их	всегда	сильно	
укутывали,	а	под	матрац	клали	амак	 (собирали	труху	из	старых	пней	и	су-
шили	ее)	или	оленью	шкуру.	Нужно	было	менять	подстилку,	как	только	она	
намокнет.	Вместо	сосок	малышам	давали	кыыл тобугун.	Детей	до	года	при-
вязывали,	чтобы	они	не	подходили	к	очагу	и	не	убежали	куда-нибудь.	Мама	
всегда	говорила:	«В	тундре	дети	не	болеют,	а	стоит	приехать	в	поселок,	сразу	
куча	заболеваний».

Когда	мама	заболела,	то	просила	привезти	ей	муора буaун	с	озер:	мо-
жет	быть,	действительно	талая	вода	обладает	целебными	свойствами,	и	об	
этом	знали	наши	предки.

Медведи
Повадился	 однажды	 медведь	 нападать	 на	 наших	 оленей,	 и	 никак	 его	

не	могли	поймать.	Мой	отец	 тогда	 взял	 две	 крышки	и	стал	 громко	стучать,	
чтобы	медведь	выбежал	из	убежища.	И	действительно,	через	некоторое	вре-
мя	на	склоне	 горы	появилась	медведица	с	медвежонком.	 Тогда	я	 впервые	
увидела	медведей.	Меня	удивило	то,	что	медведица	не	оставляла	свое	дите,	
а	терпеливо	ждала	его,	озираясь	по	сторонам.

Знаю,	что	на	точке	Боганида	стоит	копсок,	старики	говорили,	шаман	там	
жил.	Все,	что	было	внутри,	сохранилось,	несмотря	на	то,	что	прошли	десяти-
летия.	Заходить	туда	нельзя,	а	уж	если	зашел,	ничего	не	трогай	и	оставь	пода-
рок.
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ЧУПРИНАЧУПРИНА  
Капитолина АрсентьевнаКапитолина Арсентьевна

Моя	семья	кочевала	по	тундре	испокон	веков.	
У	нас	в	поселке	даже	квартиры	не	было,	и	когда	
я	пошла	в	нулевой	класс,	то	жила	у	тети	Шуры.

Моя	бабушка	Орина,	когда	у	нее	болела	голо-
ва,	надевала	красную	повязку.	А	отец	мой	лечил	
хондроз	мякотью	свежей	рыбы:	накладывал	ее	на	
больное	место.	Мама	 говорила:	 «Помните	 силь-

но	в	руках	свежие	листья	тальника,	и	комары	
не	будут	вас	кусать».

Однажды	 к	 нам	 на	 точку	 прилетел	 вер-
толет,	 и	 Карачинский	 Валентин	 Антонович	
привез	 нам	 несколько	 ящиков	 помидоров	
и	огурцов.	Нам	они	сразу	не	понравились	–	
несладкие	какие-то,	а	родители	только	с	со-
лью	их	ели.

Решили	мы	однажды	в	гости	к	семье	Со-
ломоновых	пойти,	тайком	от	родителей.	Они	
жили	 на	 другом	 берегу	 озера.	 У	 них	 была	
большая,	 дружная	 семья:	 дедушка	 Конохо,	
бабушка	 Мавра	 и	 их	 дети	 –	 Гриша,	 Ольга,	
Дуся.	 Когда	мы	 собирались	 вместе,	 всегда	
весело	проводили	время.

Нужно	было	озеро	переходить,	но	нас	это	
не	 останавливало.	 В	 приподнятом	 настро-
ении	 мы	 шагали	 по	 льду.	 Неожиданно	 лед	
треснул,	и	Мика	упал	в	воду.	Мы	с	ним	очень	
испугались.	 Я	 прыгнула	 в	 воду	 и	 вытащила	
своего	брата.	Взрослым	мы,	конечно,	ничего	
не	рассказали,	и	в	гости	идти	сразу	расхоте-
лось.

Дедушка	Дьогдо	как-то	ловил	оленей	ма-
утом	 для	 аргиша,	 а	 я	 ему	 помогала.	 Вдруг	
я	споткнулась	и	увидела	что-то	круглое,	нача-
ла	расчищать	от	грязи.	Оказалось,	это	дере-

вянная	тарелка.	Дедушка	подошел	ко	мне	и	сказал:	«Положи	на	место	и	ни-
когда	ничего	не	подбирай	в	тундре».

Отец	учил	меня	ездить	верхом	на	олене.	Олень	все	время	пытался	сбро-
сить	 меня	 на	 землю.	 Отец	 говорил	 мне:	 «Толкай	 его	 ногами.	 Если	 тебе	
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надо	налево	–	толкай	левой	ногой,	если	
надо	 направо	 –	 правой.	 Хочешь	 ехать	
быстрее,	сзади	ударяй	палкой	по	оле-
ньей	ляжке».	Приручить	оленя	очень	не-
просто,	скажу	я	вам.

Мика	 родился	 на	 точке	 Красное.	
Роды	принимали	бабушки,	которые	там	
жили.	Мама	поблагодарила	их	за	рабо-
ту	подарками.	У	долган	это	называется	
илии тjннjрw.

На	Новый	год	мы	выходили	из	балка	
и	наряжали	елку.

Родители	 запрещали	 нам	 говорить	
про	медведей,	потому	что	они	все	слы-
шат.

Далеко	 в	 тундре	 горы,	 сопки	 очень	
высокие.	Нам	всегда	хотелось	добрать-
ся	до	вершины,	но	сил	не	хватало.

Хореи	наши	мужчины	делали	сами.	
Выбирали	 высокое	 тонкое	 дерево,	 его	
нужно	было	обстрогать	и	высушить.	Вер-
хушку	делали	из	кости	мамонта	или	рога	
оленя.	Она	должна	была	быть	очень	глад-
кой.
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ЧУПРИНАЧУПРИНА    
Агафья ВасильевнаАгафья Васильевна

Моя	мама	Соломонова	 Христина	 Дмитриевна	
родилась	13	мая	1936	года.	С	шестнадцати	лет	на-
чала	работать	в	колхозе	«Заветы	Ильича».	Много	лет	
проработала	лесорубом.	Приходилось	на	несколь-
ко	дней	уезжать	на	оленях	 в	лес	на	заготовку	дров	
для	поселка.	Работали	в	любую	погоду,	валили	лес	
ручными	пилами,	обрубали	ветки,	грузили	на	нарты	
и	 отвозили	 в	 поселок.	 Там	распиливали	 и	 раскла-
дывали	на	кубометры.	Одежды	теплой	не	было,	это	
была	очень	тяжелая	работа,	но	никто	никогда	не	жа-
ловался.

В	двадцать	пять	лет	мама	вышла	замуж	за	моего	
отца	Соломонова	 Василия	 Прокопьевича,	 который	
работал	 ветеринаром.	 Он	 ездил	 по	 оленеводче-
ским	бригадам,	следил	за	здоровьем	оленей.

С	малых	лет	моя	мама	ездила	с	родителями	по	
тундре.	Оленей	было	очень	много.	И	комаров	в	тун-
дре	 тогда	 было	 очень	много!	 Летом,	 пока	 пастухи	
пили	чай,	дети	собирали	ветки,	мох.	Не	до	игр	было	–	
они	всегда	были	заняты	работой.

Тяжелое	было	время,	куда	их	только	не	забрасы-
вали.	Они	косили	сено	для	коров,	работали	на	зве-
роферме	и	в	коровнике,	рыбачили	вместе	с	рыба-
ками.

У	 мамы	 был	 олененок	 свой,	 очень	 умный,	 без	
имени.	Она	просто	называла	его	ааку.

В	1968	году	начали	привозить	первый	уголь.	В	это	
время	 моя	 мама	 начала	 ра-
ботать	санитаркой	и	истопни-
ком	в	хетской	больнице.

Главврачом	 тогда	был	Суз-
далов	 Григорий	 Дмитриевич,	
очень	хороший	человек	и	опыт-
ный	врач.	Тогда	была	большая	
больница,	 где	 было	 все:	 ро-
дильное	 отделение,	 мужская	
и	женская	палаты,	операцион-
ная.
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Уголь	необходимо	было	сначала	промыть	
и	только	потом	просеивать.	Санитаркам	пла-
тили	мало,	кочегарам	вообще	не	платили.	По-
том	мама	стала	работать	мастерицей	 в	 на-
шей	мастерской.

Моя	мама	всегда	говорила:	«Нужно	любить	
свою	работу.	Никогда	не	ссориться	ни	с	кем.	
Детям	нужно	слушаться	взрослых.	Жить	друж-
но.	И,	может	быть,	тогда	вы	будете	жить	лучше	
нас».

ПОРТНЯГИНАПОРТНЯГИНА    
Евдокия ИгоревнаЕвдокия Игоревна

Меня	увезли	в	тундру	муора диэк,	когда	мне	
было	несколько	месяцев	от	роду.	Я	помню,	что	
оленей	было	очень	много.	Мой	дедушка	Евдо-
ким	Спиридонович	 учил	 нас	 кататься	 верхом	
на	оленях,	учились	мы	долго,	все	время	пада-
ли,	но	было	очень	весело.	А	когда	научились,	
устраивали	 соревнования,	 кто	 быстрее.	 Де-
тей	в	тундре	было	много:	я,	Капа,	Коля,	Дима,	
Маша.	Мальчики	учились	бросать	маут,	выби-
рали	маленьких	оленят	и	пытались	их	поймать.

Ходжаев	Фёдор	Ташмуратович	работал	ветеринаром,	кочевал	с	нами	по	
тундре.	Он	специально	вываривал	оленьи	кости,	а	затем	из	этих	костей	делал	
разные	игрушки	для	нас.	Позже,	с	октября	1983	по	1993	год,	он	был	главным	
ветеринарным	врачом	совхоза	«Хетский».
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Дедушка с бабушкой
Весной,	 когда	становилось	совсем	тепло,	из	 веток	от	кустов	мы	делали	

свистульки,	мальчики	мастерили	себе	луки	и	стрелы.	Любили	лазить	по	 го-
рам,	которые	сплошь	были	из	камней.	Осенью	в	тундре	очень	много	морош-
ки,	мы	собирали	ее	целыми	баками	и	увозили	в	поселок.	Летом	кочевали	до	
Котуя,	там	очень	красивые	места.

Дедушка	с	бабушкой	пили	чай	с	солью.	Когда	убивали	оленей,	пили	све-
жую	кровь,	говорили,	что	там	много	витаминов.	Всегда	на	столе	было	толокно.

Мой	дядя,	Валерий	Дмитриевич	(Нойон),	записывал	все	события,	произо-
шедшие	за	день,	в	тетрадь,	сочинял	стихи	–	жалко,	что	они	не	сохранились.

Дедушка	делал	оленьи	нарты	без	гвоздей.
В	тундре	находили	большие	бивни	мамонта,	сложенные,	как	чум,	но	их	

никогда	не	трогали.	А	если	попадались	маленькие	куски,	 то	из	них	делали	
украшения	для	оленей.

«Я	очень	признательна	своему	дедушке	Дьогдо,	–	рассказывает	Сахатина	
Августа.	 –	Благодаря	ему	я	умею	делать	 всю	мужскую	работу.	Первый	раз	
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в	жизни	я	пошла	с	ним	на	охоту,	и	он	до-
верил	 мне	 свое	 ружье	 ТОЗ	 –	 «тозовку».	
Когда	я	разделывала	дикого	оленя,	что-то	
сделала	не	 так,	и	сразу	появился	ужас-
ный	 запах.	 Мой	 дедушка	 стал	 ворчать	
на	меня,	а	дедушка	Лади	посмеивался	
в	сторонке.	Мне	было	очень	стыдно.

Дедушка	 научил	 меня	 ловить	 рыбу	
и	 чинить	 сети.	 Вместе	мы	 делали	 петли	
для	куропаток.	Оленей	я	не	застала,	а	вот	
собак	запрягать	умею.	Мне	с	ним	никог-
да	не	было	скучно».

Урубай
С	нами	в	тундре	кочевал	дядя	Урубай.	

Мы	любили	ходить	к	нему	в	гости,	потому	
что	у	него	 всегда	было	 что-нибудь	слад-
кое,	ведь	он	жил	один.	И	еще	у	него	были	
самые	вкусные	долганские	лепешки.

Однажды	 он	 пошел	 за	 водой.	Спуск	
к	 реке	 был	 очень	 крутой,	 и	 там	 было	
очень	много	высоких	веток.	Совсем	неожиданно	на	него	напал	большой	мед-
ведь.	Прошло	несколько	минут,	прежде	чем	дядя	Урубай	опомнился	и	начал	
звать	на	помощь.	В	чуме	подумали,	что	дети	играют,	и	на	помощь	побежали	
не	сразу.	Когда	наши	родители	оказались	на	месте,	медведь	успел	очень	
сильно	потрепать	Урубая.
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Его	принесли	в	наш	чум,	он	весь	был	в	крови.	Нас,	детей,	сразу	выгнали	из	
чума	и	не	пускали	до	прибытия	вертолета.	Летчики	хотели	найти	и	убить	этого	
медведя	–	люди	боялись,	что	медведь,	один	раз	напавший	на	человека,	повто-
рит	свою	попытку,	–	только	их	старания	не	увенчались	успехом.	А	дядя	Урубай	
после	встречи	с	медведем	остался	жив.

Оленье стадо
В	нашем	стаде	насчитывалось	около	тысячи	оленей,	проследить	за	таким	

стадом	было	непросто.	Однажды	началась	сильная	пурга.	Ничего	не	было	
видно,	 человека	валило	с	ног,	олени	сбивались	 в	 кучу.	Наутро,	 когда	пурга	
стихла,	пастухи	стали	проверять,	все	ли	олени	на	месте.	Оказалось,	что	часть	
стада	пропала	–	никаких	следов,	все	замело.	Все	очень	испугались,	никому	
не	 хотелось	идти	по	суд.	Долго	спорили,	искали	–	и	 через	несколько	дней	
все-таки	нашли	пропажу!

Какими	навыками	обладали	наши	предки?	Сильные,	смелые,	ловкие,	му-
жественные,	с	феноменальной	зрительной	памятью,	умеющие	найти	выход	
из	любой	ситуации	и	в	то	же	время	спокойные,	терпеливые	и	мудрые.	Для	нас	
наши	предки	всегда	будут	служить	примером	для	подражания.



87

ПОРОТОВАПОРОТОВА    
Татьяна ЮрьевнаТатьяна Юрьевна

Мать	моего	мужа,	Поротова	Ирина	Петровна,	
родилась	21	января	1932	года	в	поселке	Волочан-
ка.	 В	 их	 семье	 было	 семеро	 детей,	 Ирина	 Пе-
тровна	–	самая	старшая.	Училась	Ирина	в	семи-
летней	школе	поселка	Боярка	во	время	Великой	
Отечественной	 войны.	 «Это	 были	 очень	 трудные	
годы»,	 –	 рассказывала	 она.	 Продукты	 выдавали	
по	талонам,	еды	не	хватало,	дети	все	время	ис-
пытывали	голод.	Взрослые	работали	день	и	ночь,	
всю	продукцию	сдавали	в	колхоз.

Мать	Ирины	Петровны	умерла,	когда	ей	испол-
нилось	четырнадцать	лет.	Отцу	пришлось	забрать	
Иру	из	школы,	чтобы	она	занималась	хозяйством	
и	воспитывала	маленьких	братьев	и	сестер.	Де-
вочка	кочевала	с	отцом	по	тундре,	выполняла	всю	
женскую	работу.	Несмотря	на	тяготы	жизни,	Ири-
на	выросла	жизнерадостной.	Была	принята	в	ком-
сомол.	 Комсомольский	 билет	 Ирине	 Петровне	
вручал	 Николай	 Анисимович	 Попов	 –	 известный	
долганский	писатель.

Ирина	Петровна	была	завидной	невестой:	ра-
ботящая,	 скромная,	 без	 вредных	 привычек.	 В	 те	
времена	самым	лучшим	хозяйкам	вручали	крас-
ный	флаг.	Именно	такой	флаг	развевался	над	ее	
балком.	 Об	 этом	 узнали	 жители	 поселка	 Хета,	
и	приехали	в	поселок	Катырык	сваты...

Так	Ирина	Петровна	вышла	замуж	за	Ерёми-
на	 Егора	 Евдокимовича,	 молодого	 красивого	
оленевода.	 Стала	 чумработницей,	 всю	 тундру	
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изъездила	со	своим	мужем.	Муж	пас	оленье	стадо,	жена	ждала	его	в	чуме	–	
летом,	в	балке	–	зимой.	Готовила	еду,	шила	одежду,	воспитывала	детей.

Когда	оленей	не	стало,	они	приехали	жить	в	поселок.
Вот	так	прожила	Поротова	Ирина	Петровна	свои	78	лет.	На	первый	взгляд,	

ничего	 примечательного,	 героического	 –	 всего	 лишь	 человек,	 излучающий	
свет:	простой,	добрый,	отзывчивый.	Оставить	добрый	след	на	родной	земле	
и	в	сердцах	людей	–	может	быть,	в	этом	и	есть	смысл	жизни...

Рассказы бабушки Бодо

Озеро Самсон
Далеко	в	тундре	есть	озеро	Самсон.	Когда-то	здесь	произошла	трагедия.	

Семья	оленеводов	–	взрослые,	женщины,	дети	со	стадом	оленей	–	переправ-
лялись	через	озеро.	Лед	не	выдержал	такой	тяжести	и	треснул.	Погибли	все.	
С	тех	пор	никто	на	этом	озере	не	рыбачит,	и	вода	в	нем	не	такая,	как	во	всех	
озерах,	она	черная...	До	сих	пор	на	берегу	этого	озера	находят	предметы	до-
машней	утвари,	оленьи	рога.	Хотя	люди	стараются	обходить	это	место	сто-
роной.



Город из камней
Много	неизведанного	 хранит	наша	 земля.	 Явления,	 которые	очень	 труд-

но	объяснить:	камни-шайтаны,	вокруг	которых	не	бывает	снега	круглый	год,	
древние	станки,	 кладбища,	 погребения	шаманов.	 Но	о	 каменном	 городе	
я	услышала	впервые.

Далеко	в	 тундре	 (таас диэк),	 в	ста	километрах	от	поселка,	стоит	 город	
из	камней.	Ровные	камни,	сложенные	друг	на	друга	на	высоту	с	двухэтаж-
ный	дом,	образуют	две	улицы.	Дорога	оленеводов	проходит	между	двух	улиц.	
Каждый,	кто	проезжает	это	место,	должен	оставить	подарок	 (бэлэк).	Чело-
век,	забывший	оставить	подарок,	рискует	заблудиться.

Большие	 каменные	 глыбы,	 словно	их	 подбирали	специально,	 стоят,	 не-
смотря	на	сильные	ветры.	Весной,	рассказывают	очевидцы,	там	очень	много	
птиц.	Видели	этот	город	немногие,	но	кому	повезло	побывать	там,	не	забудут	
этого	никогда.	Долгане	называют	это	место	Бэлдээ.

Почему	этот	город	назван	именно	так?	Кто	и	когда	построил	этот	город?	
Остается	только	догадываться...



90

Д Е Т С К И Й  С А ДД Е Т С К И Й  С А Д
В	1957	году	на	фактории	Хета	колхоза	«Заветы	Ильича»	открылся	первый	

сад-ясли.	Это	 была	маленькая	 деревянная	 избушка	 с	 печным	отоплением	
и	 керосиновой	 лампой,	 которую	 посещали	 двадцать	 ребятишек.	 Первой	
заведующей	детским	садом	была	Щукина	Мария	Николаевна.

В	 1963	 году	 сельский	 совет	 выделил	 для	 детского	 сада	 второе	 зда-
ние,	 а	 заведующей	 назначили	Михайлову	 Федосью	 Петровну.	 В	 1970	 году	
детсад	переехал	в	более	просторное	здание,	а	заведующей	стала	Соколо-
ва	Галина	Геннадьевна.

В	 детском	 саду	 всегда	 работали	
удивительные	 люди	 –	 умные,	 добрые,	
умеющие	 ценить	 прекрасное.	 Вни-
мательные,	 заботливые,	 терпеливые,	
они	находили	время	для	каждого	ма-
лыша.	 Дети	 всегда	 с	 удовольствием	
бежали	в	детский	сад.	Они	знали,	что	
там	их	ждут	незабываемые	впечатле-
ния:	 игры,	 сказки,	 любимая	 воспита-
тельница	и	манная	каша.

Каждый	 работник	 детского	 сада	
внес	 свой	 вклад	 в	 работу	 учрежде-
ния	и	 в	развитие	и	 воспитание	детей.	
Ведь	 за	 шестьдесят	 лет	 через	 наш	
детский	 сад	 прошло	 более	 тысячи	
детей.	 Хочется	 поблагодарить	 всех,	
кто	 подарил	 частичку	 своего	 сердца	
маленьким	 жителям	 нашего	 посел-
ка:	Поротова	Альбина	Сидоровна,	По-
ротова	 Людмила	 Николаевна,	 Бетту	
Нина	Михайловна,	Ерёмина	Матрёна	
Гавриловна,	Бетту	Степанида	Никола-
евна,	Снопкова	 Валентина	Ивановна,	
Ерёмина	Анна	Иосифовна,	Антонова	

1970 год
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Работники детского сада

Нина Михайловна проводит занятие Малыши-карандаши

Пятнадцать республик



Читаем сказки

«Можно добавки?»

В столовой

Валентина	Викторовна,	Портнягина	Анна	Никитична,	Рябова	Анна	Николаев-
на,	Аксёнова	Виктория	Николаевна,	Попова	Любовь	Ивановна,	Спиридонова	
Наталья	Агакиевна,	Антонова	Надежда	Степановна,	Аксёнова	Елена	Проко-
пьевна,	Поротова	Лариса	Нюньковна	и	многие	другие.
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Ш К О Л АШ К О Л А
В	 1937	 году	 в	 Хетской	 начальной	школе,	 согласно	 документам	 тех	 лет,	

было	шестьдесят	 четыре	 ученика,	 по	 сравнению	 с	 1936	 годом	 количество	
школьников	выросло	на	двадцать	девять	человек.	Хетская	школа	располага-
лась	в	избушке.	Учителя	докладывали,	что	наряду	с	усвоением	учебной	про-
граммы	они	добились	приобретения	учащимися	следующих	навыков:

•	•	 к	концу	первой	четверти	в	школе	не	было	ни	одного	случая	курения;
•	•	 привито	аккуратное	поддержание	гигиенических	требований;
•	•	 еда	с	использованием	вилки	и	ложки;
•	•	 бережное	отношение	к	школьному	имуществу.

Результаты	 1939–1940	 годов	 показали,	 что	 коллектив	 учителей	 Хатангско-
го	района	сумел	оправдать	роль	доверенного	лица	партии	и	правительства	
в	школе,	говорилось	в	документах:	«Абсолютная	успеваемость	по	школе	вы-
разилась	 в	следующем	проценте	 за	 год:	Хатангский	НСШ	–	94,5%,	Хетская	
нач.	–	93,3%.	Зав.	Хетской	школы	Смолин	В.	Т.	умело	организовал	работу	сво-
его	коллектива	и	вывел	школу	в	передовые	по	району».

Первая	школа	в	нашем	поселке	была	построена	в	1939	году	на	окраине	
лесного	массива.	Это	была	деревянная	постройка	из	местного	леса	и	бруса,	
привезенного	рыбаками	на	плоту	по	реке	Хете.	На	оленьих	упряжках	из	леса	
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привозили	лиственницу.	В	то	время	это	было	первое	большое	строительство.	
Строить	школу	помогали	все.

Первые	 приезжие	 учителя	 проводили	 первые	 уроки	 в	 землянках.	 Когда	
школу	построили,	организовали	большой	праздник:	забили	оленя,	наготови-
ли	еды,	всех	угощали	чаем,	пели	песни,	в	которых	прославляли	тех,	кто	по-
строил	первую	школу.

Первым	директором	школы	был	Елфимов.	Как	руководитель	он	приложил	
все	усилия	для	того,	чтобы	все	было	готово	к	учебному	процессу.	В	классах	
стояли	деревянные	складные	парты,	стулья,	доска.	Была	оборудована	комна-
та	для	уроков	физкультуры.	При	школе	сделали	пристройку	для	проживания	
приезжих	учителей.

Школа	стала	центром	не	только	образовательного,	но	и	культурного	про-
странства.	 Жители	 поселка	 приходили	 сюда	 за	 советом.	 Молодые	 рыба-
ки,	охотники	приходили	учиться	писать	и	читать.	Здесь	они	могли	узнать,	что	
происходит	в	районе.	Каждый	хотел	узнать	что-то	новое	и	быть	причастным	
к	миру,	к	событиям.	Все	проблемы	поселка	обсуждали	и	решали	в	школе.

В	 1950–1960	 годах	 директором	 был	 Горошков	 Александр	 Иванович.	 Он	
стал	инициатором	многих	нововведений	не	только	в	учебном	процессе,	но	
и	во	внеурочной	деятельности.	На	горке	недалеко	от	школы	построили	дет-
скую	 спортивную	 площадку,	 на	 которой	 находилась	метровая	 деревянная	
трибуна,	на	ней	директор	выступал	во	время	линеек.	Там	же	лучшие	ученики	
школы	поднимали	пионерский	флаг.	Было	построение	классов,	во	время	ко-
торых	старосты	отчитывались	о	выполненных	делах,	и	самые	лучшие	пионер-
ские	отряды	награждали.	Уроки	физической	подготовки	проводили	на	улице.	
После	уроков	дети	играли	в	подвижные	игры.	Это	было	самое	любимое	ме-
сто	детворы.

В	 1960	 году	 директором	стала	Федосеева	Дарья	Ивановна,	 учитель	 на-
чальных	 классов.	Она,	 будучи	 опытным	 педагогом,	 заслуженным	работни-
ком	образования,	стала	для	ребят	хорошим	примером.	Она	была	предста-
вительницей	малочисленных	народов	Таймыра,	хорошо	знала	обычаи,	тра-
диции	долган,	нганасан,	прекрасно	владела	родным	языком,	что	помогало	
ей	в	общении	с	детьми,	которые	говорили	только	на	родном	языке.	Это	были	
дети	тундровиков.	Чтобы	они	сильно	не	тосковали	по	родителям,	в	столовой	
устраивали	 дни	 национальной	 кухни:	 все	 ели	 строганину,	 домашнюю	 уху,	
жареную	рыбу,	иногда	просто	варили	мясо.

Русскому	языку	и	литературе	учила	Цыбульская	Наталья	Сергеевна.	Она	
же	вела	уроки	английского	языка.	Воспитателем	в	интернате	работал	Аксё-
нов	Прокопий	Евстафьевич.	Он	был	очень	требовательным	и	исполнительным.	
Ребята	к	нему	тянулись,	помогали	ему	во	всем.	В	интернате	царили	порядок	
и	чистота.
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В	 начальных	 классах	 в	 то	 время	
работали	Федосеева	Августа	Иванов-
на,	 Михайлова	 Валентина	 Савельев-
на	 и	 Михайлова	 Лидия	 Григорьевна.	
В	 старших	 классах	 детей	 учили	 По-
ротова	 Августа	 Михайловна,	 Сахати-
на	 Полина	 Александровна.	 Это	 был	
дружный,	сплоченный	педагогический	
коллектив	школы.	Его	можно	сравнить	
с	языковым	гнездом	нашего	времени,	
где	 пели,	 рассказывали,	 выступали	
только	на	родных	языках.	В	1970-е	годы	
педагогический	 коллектив	 школы	 по-
полнился	 новыми	 учителями	 с	 выс-
шим	 образованием.	 Они	 закончили	
факультет	народов	Севера	ЛГПУ	име-
ни	А.	И.	Герцена.	Это	Ерёмина	Мария	
Прокопьевна	 и	 Соломонов	 Эдуард	
Александрович.

В	1975	году	директором	стал	Кра-
вец.	 В	 1976	 году	 деревянное	 здание	
школы	сгорело.	Новую	школу	начали	
строить	недалеко	от	старой.	Времен-
но	дети	 учились	 в	 помещении	столо-
вой,	построенной	в	1966	году.	Ее	нача-
ли	строить	в	1933	году,	а	закончили	в	ав-
густе	1966	года.	К	1	сентября	1976	года	
приехали	учиться	дети	из	поселка	Ка-
тырык.	Школа	стала	семилетней.

В	 нашей	 школе	 работали	 любя-
щие	свое	дело,	знающие,	опытные	пе-
дагоги,	воспитавшие	не	одно	поколе-
ние	 учеников:	 Дарья	 Ивановна	Федо-
сеева,	Лидия	Григорьевна	Михайлова,	
Акулина	Григорьевна	Жаркова,	Эдуард	Александрович	Соломонов,	Августа	
Ивановна	Федосеева,	Дмитрий	Николаевич	Бетту,	Лидия	Михайловна	Солда-
това,	 Татьяна	 Афанасьевна	 Чуприна,	 Надежда	 Александровна	 Рудинская,	
Валентина	Савельевна	Михайлова,	Прокопий	Евстафьевич	Аксёнов,	Августа	
Михайловна	Поротова,	Людмила	Алексеевна	Суздалова,	Супруги	Коркешко,	
Кундрюцкие	и	многие	другие.
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Из воспоминаний Рябовой Светланы Гавриловны:	
«Я	приехала	с	родителями	из	тундры	на	оленьей	упряж-
ке	учиться	 в	школу.	По-русски	 вообще	не	могла	 гово-
рить,	только	по-долгански	общалась	с	детьми.

Старшеклассники	 во	 время	 сильной	 пурги	 малы-
шей	 провожали	 по	 домам.	 Привязывали	 их	 веревкой,	
чтобы	они	не	отстали	и	не	заблудились.	Так	вереницей	
мы	и	шли	друг	за	другом.	В	каждом	классе	были	сани-
тары.

Они	проверяли	воротнички,	руки,	смотрели,	погла-
жены	у	ребят	брюки	или	нет.	В	то	время	писали	перьями,	
макая	в	чернильницы.	Учителя	разводили	чернила	в	бу-
тылках	и	 перед	 каждым	уроком	разливали	по	 чернильницам.	 Если	 капали	
нечаянно	на	парту,	то	мыли	золой.	Зимой	чернила	замерзали,	приходилось	
греть	их	у	печки.	Шариковые	ручки	появились	только	в	1970-е	годы.

Как	мы	ждали	каникул!	За	мной	приезжали	родители	на	оленьей	упряж-
ке	и	забирали	в	тундру.	Целая	вереница	оленей	с	гружеными	санями	арги-
шили	к	реке	Хете.	Делали	привалы	с	ночевкой,	чтобы	дать	отдохнуть	оленям.	
Родители	готовили	еду	для	всех.	С	утра	снова	отправлялись	в	путь.	Когда	вы-
ходили	к	речке,	то	обязательно	разжигали	костры.	Это	был	знак,	что	нужны	
лодки	для	переправы.	В	1960-е	годы	появились	гидросамолеты.	Нас,	детей	
тундровиков,	вывозили	потом	на	них.	Садились	они	прямо	на	воду.	В	1970-е	
годы	стали	летать	вертолеты	Ми-4.	Они	были	маленькие,	только	четыре	чело-
века	входило	туда».
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Б О Л Ь Н И Ц АБ О Л Ь Н И Ц А
Пациенты	в	больнице	лежали	круглый	

год.	 Из	 Катырыка	 приезжали	 лечиться	
к	 нам.	 Врачи	 сами	 накладывали	 шины,	
зашивали	 раны,	 иногда	 даже	 делали	
операции.	Как	вспоминает	Рябова	Свет-
лана	Гавриловна:	«Однажды	девочка	се-
рьезно	 заболела.	 Вызвали	 санрейс,	 но	
прилететь	 самолет	 не	 смог	 –	 началась	
пурга.	Счет	шел	на	часы,	и	тогда	врач	Го-
лубев	 принял	 решение	 сделать	 девочке	
отверстие	в	горле	и	вставить	туда	трубку.	
Благодаря	 умениям	 врача	 девочку	 уда-
лось	спасти».

Лекарства	выдавали	бесплатно.	Охот-
никам,	рыбакам	обязательно	предостав-
ляли	аптечки.	В	нашей	же	больнице	при-
нимали	 роды,	 так	 что	 многие	 родились	
именно	здесь,	 в	поселке.	Мамочкам	вы-
давали	приданое.	 Часто	наши	 врачи	 вы-
рывали	пациентам	больные	зубы.	Кстати,	
в	больнице	сохранился	старый	стул	 зуб-
ного	доктора.

Врачи	 –	 люди	одной	из	самых	благо-
родных	профессий.	В	наших	суровых	условиях	профессиональные	качества	
врача	 определяются	 не	 только	 объемом	 его	 знаний	 или	 компетентностью	
в	той	или	иной	области,	но	прежде	всего	его	человеческой	сущностью,	чутко-
стью	и	любовью	к	людям,	умением	увидеть	в	каждом	пациенте	индивидуаль-
ность.	Как	же	нам	повезло,	что	такие	люди	работали	в	нашей	больнице!

Это	Романенко	Екатерина	Дмитриевна,	Суздалов	Григорий	Дмитриевич,	
Голубев	Олег	Александрович,	Антонова	Валентина	Викторовна,	Егорова	Ана-
стасия	Платоновна,	Аксёнова	Прасковья	Герасимовна,	Панова	Таисия	Ива-
новна,	Фаттахова	Роза	Ахмедгалиевна,	Портнягина	Анна	Никитична,	Красуля	
Белла	Васильевна	и	многие	другие.
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К Л У БК Л У Б
Самый	первый	клуб	был	очень	

маленький	 –	 коридор	 этого	 зда-
ния.	 Уже	 потом	 к	 нему	 сделали	
пристройку,	и	клуб	стал	большой.	
Дусьяна	 (Евдокия)	 Филипповна	
вспоминает:	«В	клубе	всегда	было	
очень	холодно.	Печь	была	сделана	
из	бочки.	Библиотека	была	отделе-
на	вольерной	сеткой».

Клуб	 закрывался	 только	 позд-
но	 вечером.	 Готовились	 к	 празд-
никам,	 репетировали.	 Мужчины	
играли	 в	 бильярд,	 теннис.	 Худож-
ники	 рисовали	 картины,	 писали	
объявления.	 Ребятишки	 ходили	 на	
кружки.

Киномеханики	 каждый	 день	
показывали	 разные	 фильмы.	 Би-
блиотека	 была	 всегда	 открыта:	
приветливые	 библиотекари	 были	
рады	всем,	кто	туда	заглядывал.

Клуб	был	центром	всей	жизни	
поселка.	 На	 концертах	 и	 собра-
ниях	 места	 для	 всех	 не	 хватало,	
и	 поэтому	многие	 сидели	 прямо	
на	 полу	 или	 стояли,	 прислонив-
шись	к	стене.

Во	всех	фестивалях,	конкурсах	
наши	 артисты	 всегда	 занимали	
призовые	места	и	 приезжали	до-
мой	с	победой.
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А Н С А М Б Л ЬА Н С А М Б Л Ь
Сейчас	трудно	представить,	но	когда-то	в	нашем	поселке	был	свой	ан-

самбль	с	электрическими	 гитарами	и	ударной	установкой!	На	бас-гитаре	
играл	Чуприн	Олег	Павлович,	соло	–	Федосеев	Андрей	Иванович,	Чарду	Алек-
сандр	Иванович,	Бетту	Виктор	Васильевич,	барабаны	–	Поротов	Николай	Алек-
сеевич.	Танцы,	концерты,	свадьбы	–	всё	под	ансамбль.	Талантливые	музыкан-
ты	не	уставали	доставлять	радость	односельчанам.	Им	можно	было	заказать	
песню	на	любой	лад.

Назывался	 вокально-инструментальный	 ансамбль	 «Сияние	 Таймыра».	
Особенно	популярными	песнями	были	«Мария,	Мирабела»,	«Трава	у	дома»	
(«Земля	в	иллюминаторе»),	«Жеребенок»	и	многие	другие.

Для	школьников	был	открыт	кружок	гитаристов	и	барабанщиков.	Многие	
именно	тогда	научились	играть	на	гитаре.

Ерёмин	Юрий	Николаевич	играл	на	баяне	и	пел	на	концертах.	Особенно	
любили	наши	односельчане	песни	 «Вологда»	и	 «Через	две	 зимы»	 («Письма	
нежные»).

Александр	 Иванович	 –	 наш	 бессменный	 баянист.	 На	 всех	 концертах	
в	школе,	в	клубе,	в	Хатанге	он	аккомпанировал	нашим	певцам.	Сам	тоже	
пел	хорошо,	ну	и	играл	на	гитаре.
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К И Н ОК И Н О
В	 1950-е	 годы	 ездили	 на	 оленях	 и	 показывали	

кино	по	тундровым	точкам.	Правда,	это	было	очень	
редко.	В	клубе	кино	стали	показывать	в	1970-е	годы.	
Это	было	одно	из	главных	событий	в	поселке.	Всех	
интересовало,	 привезли	 ли	 кинобанки,	 как	 назы-
ваются	фильмы,	 какая	сегодня	афиша,	 во	сколь-
ко	состоится	сеанс.	Места	в	кинозале	лучше	было	
занимать	 заранее.	 В	 последнем	 ряду	 чаще	 все-
го	 располагались	 влюбленные	 парочки.	 Бабушки	
приходили	смотреть	кино	со	своими	стульчиками.

Особой	популярностью	пользовались	индийские	фильмы,	сказки	для	де-
тей,	приключенческие	ленты	об	индейцах,	исторические	картины,	а	самым	
страшным	фильмом	считался	«Вий».

Детский	билет	на	сеанс	стоил	пять	копеек,	взрослый	–	двадцать,	билет	на	
двухсерийный	фильм	–	сорок	копеек.	Детские	се-
ансы	начинались	с	трех,	пяти	или	шести	часов.	На	
взрослые	сеансы	с	семи	часов	детей	не	пускали.

Экран	в	зале	был	очень	большой,	сейчас	таких	
нет,	и	казалось,	что	ты	находишься	прямо	в	центре	
событий,	происходящих	на	экране.

Михайлов Василий Иванович	долгое	время	ра-
ботал	киномехаником,	был	очень	строгим	и	прин-
ципиальным.

Жилкин Владимир Иванович	ездил	в	тундру	–	по-
казывал	фильмы	оленеводам.	Работал	киномеха-
ником	в	клубе.	Очень	ответственный,	пунктуальный,	
серьезный,	спокойный	–	именно	таким	запомнили	
его	жители	нашего	поселка.



Аксёнов Константин Викторович	отучился	на	ки-
номеханика	в	 городе	Советске.	Молодой	и	энер-
гичный,	 он	 организовал	 кружок	 «Юный	 киномеха-
ник».	Благодаря	ему	мальчики	научились	заряжать	
киноаппарат	 «Украина»,	 и	 иногда	 им	разрешали	
показывать	кино.

Рябов Вениамин Николаевич	–	киномеханик-са-
моучка.	Учителем	своим	он	считал	Михайлова	Ва-
силия	 Ивановича.	 Он	 был	 самый	 добрый	 и	 часто	
пропускал	на	сеанс	без	билета	детей,	 у	 которых	
не	 было	 денег.	 Еще	 его	 можно	 было	 попросить	
устроить	повторный	просмотр	какого-нибудь	кино-
фильма.



Т е х н и к аТ е х н и к а
Первым	 трактором	 у	 нас	 была	 «Сотка»	

(Т-100)	с	деревянной	кабиной.	С	Хатанги	его	
перегонял	 Федосеев	 Иван	 Константинович.	
Это	было	большое	событие	для	поселка.

Первая	 дизельная	 станция	 была	 мало-
мощная,	 на	 чугунном	 радиаторе	 было	 на-
писано	 «Сталинец».	 Первыми	 дизелистами	
были	Устин	и	Рябов	Николай	Андреевич.

В	поселке	часто	сидели	без	света,	пото-
му	 что	 станция	 постоянно	 ломалась.	 Дизе-
листы	 подавали	 сигналы	 своим	 коллегам:	
если	свет	моргнет	два	раза,	свободным	ме-
ханизаторам	надо	было	бежать	на	станцию,	
если	один	раз	–	вызывали	дежурного	дизели-
ста,	которого	не	было	на	месте.

Большие	трактора	возили	стройматериа-
лы	из	Хатанги,	ездили	в	тундру	за	рыбой	и	мя-
сом.	 Весной	 увозили	 тундровиков,	 рыбаков	
на	 точки.	 Один	 большой	 трактор-погрузчик	
был	предназначен	только	для	доставки	угля.

«Беларусь-130»	возил	воду,	гравий	для	до-
рог,	машина	«Урал»	–	 груз	для	совхоза,	ра-
ботал	 на	 ней	 Федосеев	 Андрей	 Иванович.	
На	 бортовой	 машине	 работали	 Михайлов	

Евгений	Николаевич	и	Катыгин	Владимир	Иванович.	Кран	еще	был	пятнадца-
титонный,	правда,	проработал	он	только	один	сезон.

Самые	первые	катера	были	маленькие	«Метчики»,	работали	на	них	Рябов	
Николай	Андреевич,	Устин,	Ерёмин	Иосиф	и	Чарду	Дмитрий	Александрович.	
В	1971	году	нам	привезли	«Северянку».	Первыми	капитанами	были	Данилов	
и	Левштанов	Алексей.

БМК	(буксирно-моторные	катера)	ездили	долго	–	доставляли	большие	гру-
зы	на	понтоне:	машины,	трактора,	мясо	дикого	северного	оленя	(ДСО).	На	
них	работали	Саченко	Виктор,	Поротов	Андрей,	Фальков	Василий	Иванович.	
Позже	появился	катер	«Север».
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П О Ч ТАП О Ч ТА
Первая	радистка	Бетту Александра Поликарповна	

отправляла	и	принимала	телеграммы	по	азбуке	Мор-
зе.	 Выдавала	 газеты,	 которые	 печатали	 в	 Хатанге.	 По-
могал	ей	Устин,	заводил	однокиловаттный	движок	Л-3.	
Почта	находилась	на	горе,	в	избушке,	одной	из	первых	
построенной	в	нашем	поселке.

Супруги	 Сидоренко Людмила Николаевна	 и	 Вя-
чеслав приехали	в	1970	 году	и	проработали	на	почте	
более	 двадцати	 лет.	 Во	 время	 больших	 праздников	
Людмила	Николаевна	 собирала	 поздравительные	 от-
крытки	и	телеграммы	и	в	клубе	вручала	их	адресатам.	
Вячеслав	каждое	утро	объявлял	по	радио	погоду	и	для	
каких	 классов	 сегодня	 актировка.	 Заранее	 сообщал	
о	собраниях	–	где	и	во	сколько	они	будут	проходить.	По	
большим	праздникам	он	посвящал	жителям	поселка	
песни.	Если	кто-нибудь	что-нибудь	терял,	Вячеслав	объ-
являл	и	об	этом.

При	 Сидоренко	 появились	 первые	 телефоны.	 На	
почте	стояла	маленькая	кабинка	для	переговоров.	Лю-
дей	заранее	оповещали	о	том,	что	их	приглашают	на	
переговоры	 (город,	 дата,	 время).	 Правда,	 поговорить	
не	всегда	удавалось,	так	как	связь	была	очень	плохая.
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П О Ш И В О Ч Н А Я П О Ш И В О Ч Н А Я 
М А С Т Е Р С К А ЯМ А С Т Е Р С К А Я

Штейнман Любовь Поликарповна	 вспоми-
нает:	«Когда	мастерская	только	открылась,	ра-
ботать	там	было	очень	сложно.	Все	приходилось	
делать	 самим.	 Позже	 произошло	 разделение	
труда.	Швеи	–	шили,	кройщик	–	кроил,	еще	один	
человек	выделывал	шкуры.

Сначала	 оленьи	 шкуры	 –	 каму-
сы	 –	 оленеводы	 сдавали	 в	 совхоз,	
потом	 бригадир	 Анна	 Дмитриевна	
принимала	сырье	для	работы	в	ма-
стерской.	Иногда	приносили	сырые	
камусы	–	с	голенью,	засохшие,	в	пе-
ске.	 Приходилось	 их	 разделывать,	
замачивать,	это	был	очень	трудоем-
кий	процесс.

Камусы	 в	основном	выделывала	
Бетту Мария Афанасьевна,	 мы	 ей	
помогали.	 Сухие	 камусы	 скобли-
ли	 скребком,	 потом	 пропитывали	
вареной	 печенью,	 которую	 мы	 из-
мельчали	 зубами	 (мясорубок	 тогда	
не	было),	затем	складывали	камусы	
внутренней	стороной	друг	другу.	На	
следующий	 день	 очищали	 от	 пече-
ни	и	руками	размягчали	их.	Готовые	
камусы	 сдавали	 кройщику.	 После	
него	к	работе	приступали	швеи.	На	
шитье	 одной	 пары	 унтаек	 уходил	
один	рабочий	день.
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В	1970-е	годы	оленьи	шкуры	и	камусы	стали	обрабатывать	в	барабане,	что	
очень	облегчило	труд	мастериц.

Мы	шили	шапки	и	детские	сокуи	из	неблюя,	простые	унтайки	с	шахмат-
ными	узорами,	бокари	из	оленьей	шкуры	для	тундровиков.	Приезжали	вете-
ринары	–	и	для	них	мы	шили	одежду	из	шкур,	чтобы	они	не	замерзли	в	тундре.	
Потом	начали	шить	небольшие	ковры	с	оленями,	они	тогда	стали	очень	мод-
ные.	Ковры	мастериц	Федосеевой	Августы	Ивановны	и	Поротовой	Альбины	
Сидоровны	побывали	в	Москве	на	выставке.

В	мастерской	мне	очень	помогала	Анна	Алексеевна,	она	научила	меня	
кроить,	шить,	подбирать	камусы	по	цвету	и	размеру.

Также	охотники	ловили	в	тундре	песцов	и	сдавали	в	совхоз.	Бракованные	
шкурки	песцов,	с	кровью	и	дырками,	не	принимали.	Потом	шкурки	прино-
сили	к	нам	в	мастерскую,	мы	их	чистили	мукой.	После	нашей	работы	песцы	
становились	пушистыми	и	белоснежными!	Очень	много	было	песцов.

Фото из газеты «Советский Таймыр»
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В	конце	1970-х	годов	стали	шить	бисерные	унтайки,	
они	пользовались	большим	спросом.

Все	готовые	изделия	мы	сдавали	на	склад	Беспалой	
Ольге	Павловне.

Лучших	 мастериц	 –	 Бетту	 Александру	 Поликар-
повну,	Соломонову	Мавру	Михайловну,	Аксёнову	Улья-
ну	Ивановну,	Соломонову	Христину	Дмитриевну	и	дру-
гих	–	награждали	грамотами.

Пошивочной	мастерской	с	1983	по	1994	год	заведо-
вала	Ольга	Дмитриевна	Ходжаева.

В	 нашем	 поселке	 была	 еще	 одна	 мастерская,	
где	работал	Чуприн	Николай	Иванович.	Он	занимался	
чеканкой	 по	 металлу,	 создавал	 уникальные	 картины	
с	оленями,	птицами.	У	него	всегда	было	много	народу,	
особенно	молодежи.	Он	учил	их	чеканному	ремеслу.	
Почти	в	каждом	доме	на	стене	висела	чеканка».



114

П Е К А Р Н ЯП Е К А Р Н Я
Рябова	Виктория	Николаевна	рассказывает:	«Первую	пекарню	построили	

в	 1970-е	 годы.	 Там	была	большая	русская	 печь.	Для	 того	 чтобы	сделать	 эту	
печь,	вызывали	мастера	из	Красноярска.

Для	 пекарни	 специально	 заготавливали	
дрова,	 которые	 нужно	 было	 привезти,	 рас-
пилить,	 разрубить	 помельче.	 Потом	 их	 еще	
необходимо	 было	 высушить.	 Утром	 нужно	
было	заказывать	воду.

Пекари	 начинали	работу	 в	 десять	 часов	
вечера:	 топили	 печку,	 ставили	 подогревать	
воду.	 В	 двенадцать	 ночи	 замешивали	 тесто	
вручную,	на	это	уходило	два	мешка	муки	по	
семьдесят	 килограммов.	 В	 четыре	 утра	 те-
сто	поднималось,	и	его	надо	было	формо-
вать.	 Всего	было	 восемьдесят	шесть	форм	
для	хлеба.	Их	расставляли	на	стеллажи,	что-
бы	тесто	поднялось.

Одновременно	 топили	 русскую	 печь,	
чтобы	кирпичи	нагрелись	добела.	В	этот	мо-
мент	 от	 печки	 отходить	 нельзя,	 надо	 ее	 по-
стоянно	шуровать.	Кочерга	была	очень	тяже-
лая,	 два	 с	 половиной	 метра.	 Затем	 нужно	
было	убрать	всю	золу,	а	ее	было	много.	По-
том	формы	 ставили	 на	 большую	 лопату	 –	
и	 в	печь.	Одновременно	 в	печь	 влезали	 все	
восемьдесят	шесть	форм	для	хлеба.	Спере-
ди	нужно	было	оставить	 угольки,	 чтобы	жар	
распространялся	 равномерно.	 Печь	 закры-
вали	 большой	 заслонкой.	 Через	 час	 нужно	
было	вытащить	все	формы	для	хлеба	и	сло-
жить	их	на	стеллажи.



Делали	по	две	выпечки,	иногда	умудрялись	делать	и	третью,	для	чего	соби-
рали	деревянные	ящики,	так	как	дров	не	хватало.

В	нашей	пекарне	пекли	по	двести	шестьдесят	булок	хлеба	в	день.	Утром	
и	вечером	по	сорок	булок	забирали	в	интернат,	остальное	продавали	жи-
телям	поселка.	Люди	 выстраивались	 в	 очередь,	 чтобы	 купить	 хлеб,	многим	
не	 доставалось.	 У	 кого	 семьи	 большие,	 покупали	 по	шесть	 булок	 в	 день.	
Одна	булка	 хлеба	первого	сорта	стоила	 тридцать	 восемь	 копеек,	 второго	
сорта	–	двадцать	пять	копеек.

Тогда	никто	дома	хлеб	не	стряпал.	А	наш	хлеб	был	вкусный,	ароматный.	
Оленеводы	вспоминают:	 «Приедешь	в	поселок,	и	первое,	 что	 чувствуешь,	 –	
это	 запах	 свежего	 хлеба».	 Когда	 хлеб	 приходили	 покупать	 дети,	 то	 домой	
они	приносили	его	со	съеденными	корочками	по	бокам.	Такой	вкусный	был	
хлеб!

А	работа	в	пекарне	была	очень	трудная.	Зарплату	пекари	получали	семь-
десят	рублей	в	месяц.	В	разное	время	в	пекарне	трудились	Фалькова	Анна	
Васильевна,	Кокоре	Раиса,	Михайлова	Валентина	Савельевна,	Наговицына	
Людмила	Ивановна	и	я».
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УЛ И Ц Ы  УЛ И Ц Ы  
Н А Ш Е Г О  П О С Е Л К АН А Ш Е Г О  П О С Е Л К А

Центральная	 улица	 нашего	 по-
селка	 носит	 имя	 Павла Ивановича 
Чуприна.	 Геолог	 по	 образованию,	
много	 лет	 он	 проработал	 секре-
тарем	 партийной	 организации.	
«В	том,	что	совхоз	всегда	добивался	
высоких	показателей,	есть	большой	
вклад	партийцев	и	их	лидера	Павла	
Чуприна»,	 –	 писали	 газеты.	 Моло-
дой,	 целеустремленный,	 истинный	
патриот	своей	Родины,	он	прилагал	
максимум	 усилий,	 чтобы	 принести	
пользу	своему	поселку.



Одна	из	улиц	носит	имя	Прокопия Константиновича Катыгина.	В	после-
военное	время	он	работал	председателем	колхоза	«Заветы	Ильича».	Он	был	
честным	и	справедливым	и	 часто	 приходил	 на	 помощь	 тундровикам,	 учил	
их	трудиться	сообща.	Проработав	немало	на	этом	непростом	поприще,	за	
безупречную	службу	он	был	переведен	на	партийную	работу.
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Л Ю Д И ,  Л Ю Д И ,  
К О Т О Р Ы Е  РА Б О ТА Л И К О Т О Р Ы Е  РА Б О ТА Л И 
В  Н А Ш Е М  П О С Е Л К ЕВ  Н А Ш Е М  П О С Е Л К Е

Каждая	эпоха	оставляет	след	в	облике	поселка.	С	годами	Хета	становится	
все	лучше	и	краше.	За	всем	этим	стоят	люди	разных	национальностей,	раз-
ных	профессий,	разных	увлечений.	И	всех	их	объединяет	любовь	к	поселку.

Добрым	словом	вспоминают	жители	нашего	поселка	всех,	кто	приезжал	
сюда	работать	и	тем	самым	внес	свою	лепту	в	его	развитие:	Сорокина	Алек-
сандра	Ефремовича,	Кац,	супругов	Мамоновых,	Пановых,	Снопковых,	Ерохи-
ных,	Карачинских,	Волкунович,	Цыбульских,	Пироговых,	Старнак,	Подгорных,	
Хыдыровых,	Конана,	Кучинских,	Осиповых,	Саченко,	Барабановых,	Саблиных,	
Ходжаевых,	Лебедевых,	Корягиных,	Колесниковых,	Рудинских,	Понамарёвых,	
Переходовых,	Лисовских	и	многих	других.



119





О Н И  Б Ы Л И  О Н И  Б Ы Л И  
П Е Р В Ы М ИП Е Р В Ы М И

Первым	председателем	колхоза	был	избран	Катыгин	Прокопий	Констан-
тинович.

Первый	председатель	сельского	совета	–	Фальков	Савелий	Кононович.
Первый	директор	школы	–	Елфимов.
Первая	заведующая	детским	садом	–	Щукина	Мария	Николаевна.
Первые	 врачи	 –	 Великанова	 Нина,	 Романенко	 Екатерина	 Дмитриевна,	

Богданович	Галина	Ильинична.
Первые	комсомольцы	–	Катыгин	Прокопий,	Поротова	Клавдия	Куприянов-

на,	Бетту	Мария	Ивановна,	Катыгина	Федосья,	Бетту	Пелагея,	Катыгин	Никита,	
Поротов	Иван,	Михайлов	Дмитрий,	Бетту	Николай	Иванович.

Первые	строители	–	Чуприн	Иван	Михеевич,	Поротов	Пимен	Павлович,	Бет-
ту	Иван	Романович.

Первая	радистка	–	Бетту	Александра	Поликарповна.
Первые	дизелисты	–	Устин	и	Рябов	Николай	Андреевич.
Первый	печник	–	Ерёмин	Николай	Евдокимович.
Первая	пекарша	–	Фалькова	Анна	Васильевна.
Первые	студенты	–	Бетту	Иван,	Катыгин	Никита.
Первые	бригадиры	оленеводческих	бригад	–	Аксёнов	Евстафий	Иннокен-

тьевич,	Бетту	Спиридон	Васильевич,	Поротов	Михаил	Павлович,	Бетту	Дмитрий	
Афанасьевич,	Поротов	Егор	Дмитриевич,	Налтанов	Гавриил	Алексеевич,	Со-
ломонов	Алексей	Прокопьевич,	Чарду	Константин	Лазаревич.
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Р Е П Р Е С С И ИР Е П Р Е С С И И
Царское	правительство	угнетало	все	коренные	малочисленные	народы,	

люди	умирали	очень	рано.	Действительно	были	и	такие	времена,	когда	се-
веряне	находились	между	жизнью	и	смертью	из-за	голода	или	неизвестных	
болезней.

Наши	 вспоминают	оспу.	 Тогда	 те,	 кто	еще	был	 здоров,	 оставляли	стой-
бище	с	больными	людьми	и	зараженными	вещами	и	переезжали	на	новое	
место.	Старики	говорят:	«Кто	успел	проехать	шайтан,	те	оставались	в	живых.	
А	 кто	 доехать	 не	смог,	 умирали	целыми	родами	и	семьями».	До	сих	 пор	
в	 тундре	можно	 увидеть	 нарты,	 к	 которым	 подходить	 строго	 запрещается.	
Лучше	обходить	эти	места	стороной,	чтобы	не	накликать	на	себя	беду.

В	1940-1950-х	годах	все	болели	цингой,	свинкой,	паршой	–	после	нее	дети	
оставались	на	 всю	жизнь	без	 волос.	Наши	предки	лечили	эти	 заболевания	
рыбьим	жиром	и	отварами	из	трав	и	ягод.

На	Таймыр	приезжали	не	только	сосланные	правительством,	но	и	бога-
тые	 купцы.	 Купцы	 и	 оленеводы	 знали	 друг	 друга,	 обменивались	 товарами.	
Рыбы,	мяса,	пушнины	в	факториях	было	навалом,	поэтому	на	цены	не	очень-
то	обращали	внимание,	зато	какие	товары	привозили	купцы!	Старики	вспо-
минали,	какими	крепкими	и	красивыми	были	бронзовые	подносы,	эмалевые	
сувениры,	чугунные	котлы,	предметы	первой	необходимости	–	медные	чайни-
ки,	серебряные	ножи,	узорчатые	заварники.	Во	многих	семьях	сохранились	
такие	старинные	вещи:	серебряные	украшения,	иконы,	самовары,	сундуки,	
швейные	машины.

До	революции	наш	народ	жил	свободно,	его	особенно	никто	не	угнетал.	
Власть	не	мешала	поклоняться	идолам,	шаманам,	богам.	И	вдруг	стали	при-
езжать	какие-то	люди.	Они	говорили,	что	придет	новая	жизнь	и	что	все	будут	
жить	очень	хорошо.

По	всему	Таймыру	собрались	в	короткий	срок	создать	колхозы,	но	что	та-
кое	коллективизация,	местному	населению	никто	не	объяснял.	В	колхозы	за-
писывали,	запугивая	лишением	товаров,	права	голоса,	штрафами,	объявля-
ли	врагами	народа,	репрессировали.	В	школу	детей	собирали	против	воли	
их	родителей	–	практически	отбирали	детей.

Очевидцы	 рассказывали,	 что	 не	 понимали,	 куда	 увозят	 их	 земляков,	 ко-
торые	не	возвращались.	Федосья	Петровна	Михайлова	вспоминала,	что	ее	
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отца	 заставляли	 стрелять	 в	 пастухов,	 но	 он	 отказался.	 Тогда	бандиты	 сами	
расправились	с	абсолютно	беззащитными	людьми.	На	Таймыре	прошла	са-
мая	настоящая	чистка	шаманов.	Многих	увезли	в	Дудинку	и	там	расстреляли.

Как	рассказывали	Огдуо	и	другие	потомки	репрессированных:	«Это	было	
в	1930–1934-м	годах.	За	поселением	Хета	и	по	одноименной	реке	вооружен-
ные	сотрудники	НКВД	везли	на	лодке	нескольких	шаманов,	среди	них	была	
одна	женщина	–	шаманка	Анна,	все	раскулаченные.	Они	уже	знали,	что	вез-
ут	их	туда,	откуда	не	возвращаются.	И	поэтому	Анна	раскачала	лодку	и	уто-
пила	всех,	кто	в	ней	был.	Никто	не	знает,	как	тяжело	ей	было	пойти	на	такое,	
возможно,	все	они	заранее	договорились,	что	лучше	умереть	на	своей	зем-
ле,	чем	быть	замученными,	расстрелянными».

В	Хете	жестоко	убили	Е.	Солодова,	работавшего	в	окружкоме	комсомо-
ла,	зоотехника	Степанова,	с	особой	изощренностью	комсомольца-долгани-
на	Чачу,	не	пощадили	ни	продавщицу	Анну	Гореву,	ни	комсомольца	Ожиго-
ва.	Около	фактории	Новая	бандиты	зверски	расправились	с	председателем	
Хатангского	 райисполкома	 Т.	 М.	 Статейкиным	 и	 секретарем	 Краснопее-
вым	–	накинули	им	петли	из	маутов	на	шеи,	привязали	к	нартам,	запряжен-
ным	необученными	оленями,	и	погнали	в	тундру.

В	годы	репрессий	женщины	оставались	без	мужей,	пострадала	практи-
чески	 каждая	семья.	 Новая	 власть	решила	создать	 оленеводческий	совхоз	
около	 Норильска.	 Для	 этого	 арестовывали	 лучших	 оленеводов-долган.	 Под	
конвоем	на	оленьих	упряжках	возили	они	лес,	руду,	строительные	матери-
алы,	часть	из	них	снабжали	Норильск	рыбой	и	мясом.	Многие	заключенные	
из-за	тяжелых	работ	болели	и	умирали.

Начало строительства Норильского комбината



Комбинат	 построили,	 но	 никто	 ни	 разу	 не	 вспомнил,	 какую	 цену	 при-	
шлось	за	это	заплатить	нашим	предкам...

По материалам Е. С. Бетту  
(из газеты «Таймыр», 

 № 124 от 28 октября 2016 г.)

Норильск
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У Ч А С Т Н И К И  У Ч А С Т Н И К И  
В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й 

В О Й Н ЫВ О Й Н Ы

Таймырцы	мужественно	отстаивали	честь	и	свободу	Отчизны	в	дни	суро-
вых	для	нашей	страны	испытаний	на	фронте	и	в	тылу.	Подвиги	наших	земля-
ков	неподвластны	времени.

Когда	 началась	 Великая	Отечественная	 война,	 жители	 нашего	 поселка	
не	остались	в	стороне.	Многие	наши	земляки	рвались	на	фронт,	чтобы	от-
стоять	независимость	нашей	Родины,	чтобы	защитить	свои	семьи,	чтобы	дать	
отпор	фашистской	Германии.

Первым	добровольцем	ушел	на	фронт	веселый	паренек	Никита	Катыгин.	
Еще	в	1939	году	за	отличную	учебу	его	направили	во	Всесоюзный	пионерский	
лагерь	 «Артек».	 Никита	много	 рассказывал	 своим	 сверстникам	 о	Москве.	
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Судьба	 распорядилась	 так,	 что	 он	 участвовал	
в	боях	 за	Москву.	 Был	ранен	и	 вернулся	домой.	
Комсомолец	 Катыгин	 пользовался	 большим	 ав-
торитетом,	был	любимцем	молодежи.	После	воз-
вращения	с	фронта	он	несколько	лет	возглавлял	
районную	 комсомольскую	 организацию	 в	 Ха-
танге.

В	 годы	 войны	 комсомолец	 Василий	 Поротов	
участвовал	в	отражении	атак	немецкого	крейсе-
ра	 «Адмирал	 Шеер»	 на	 Диксоне.	 После	 войны	
вернулся	 домой,	 работал	 в	 Хатанге	 в	 райкоме	
комсомола,	затем	в	окружном	ВЛКСМ,	был	пар-
торгом	в	Байкаловске,	где	жил	и	работал	до	кон-
ца	своих	дней.

В	1943	году	из	Дудинской	полковой	школы	от-
правились	на	фронт	Дмитрий	Михайлов	и	Нико-
лай	Бетту.	Им	обоим	не	суждено	было	 вернуть-
ся	 с	 поля	 боя.	 Дмитрий	 Михайлов,	 находясь	 на	
фронте,	через	газету	«Советский	Таймыр»	обра-
щался	к	молодежи	Таймыра	с	призывом	отлично	

трудиться	 в	 тылу	 во	 имя	Победы	и	от	 имени	фронтовиков	обещал,	 что	они	
будут	сражаться	до	последнего	вдоха.

Рябов  
Николай Николаевич

Аксёнов  
Афанасий Иванович

Рябов  
Афанасий Дмитриевич
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Тяжелая	 участь	 выпала	 на	 долю	 Константина	 Чуприна:	 он	 участвовал	
в	 обороне	 Сталинграда,	 был	 тяжело	 ранен,	 долго	 находился	 на	 лечении.	
Только	после	Победы	вернулся	на	Родину,	работал	рыбаком-охотником.

В	освобождении	Восточной	Пруссии	участвовал	комсомолец	Афанасий	
Аксёнов.	Вернулся	в	родные	края	с	многочисленными	наградами	за	ратный	
подвиг,	работал	в	Хатангском	райисполкоме.

Метко	разил	врага	на	фронте	солдат	Иван	Поротов.	В	одном	из	боев	на	
земле	братской	Польши	его	тяжело	ранило	осколком	снаряда.	В	1963	году	
оставшийся	в	теле	осколок	подобрался	к	сердцу	фронтовика.

Также	на	фронт	ушли	и	мужественно	сражались	с	фашистами	Аксёнов	
Ануфрий	Николаевич,	Аксёнов	Даниил	Николаевич,	Бетту	Семён	Иванович,	
Налтанов	Никита	Александрович,	Рябов	Афанасий	Дмитриевич,	Рябов	Нико-
лай	Николаевич.

Поротов  Поротов  
Леонид НиколаевичЛеонид Николаевич

Через	всю	войну	прошагал	Леонид	Николае-
вич	Поротов.	Он	прожил	дольше	всех	ветеранов	
из	Хеты.	Из	воспоминаний	Леонида	Николаевича:	
«Я	и	моя	семья	жили,	 как	и	многие	долганы,	 на	
берегу	озера	Тоновское.	Мой	отец,	Николай,	охо-
тился	 на	песца,	 ловил	рыбу.	 Как	и	 все	долганы,	
был	крещенным	и	верил	в	бога.	Постоянно	ездил	
в	Носко	–	 так	раньше	называли	Хатангу	–	помо-
литься	в	церкви.	Тогда	долганы	всех	стойбищ	ча-
сто	собирались	там,	чтобы	отметить	православ-
ные	 праздники.	 Особенно	 многолюдно	 было	
здесь	во	время	Пасхи.	В	деревянной	церкви	зву-
чал	могучий	 голос	батюшки	Суслова,	 по	совету	
которого	долганы	сами	построили,	как	они	гово-
рили,	«Дом	Бога».

В	первые	годы	советской	власти	в	тундре	стали	появляться	артели,	а	потом	
колхозы,	а	молодые	долганы	и	нганасаны	вступили	в	комсомол	и	по	призыву	
новой	власти	ехали	учиться	в	Дудинку	в	школу	колхозных	кадров.

В	1940-е	годы	я,	Афанасий	Аксёнов,	Лидия	Максимова,	Александр	Чар-
ду,	Степан	Христофоров	и	Никита	Катыгин	поехали	в	Игарку	на	учебу	в	по-
литпросветшколу.	Перед	войной,	в	мае	1941	года,	я	с	товарищами	прошел	
военную	комиссию	и	был	зачислен	в	ряды	Вооруженных	сил	СССР.	Я,	Степан	
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Христофоров,	 Никита	 Катыгин	 и	 дру-
гие	игарчане	были	отправлены	в	Крас-
ноярск.	 В	 краевом	центре	 долго	 нас	
не	 задержали	 и	 срочно	 отправили	
на	 восток	 для	 прохождения	 военной	
службы.	На	Сахалине,	в	одной	из	воин-
ских	частей,	я	стал	осваивать	военную	
технику	и	дальнобойное	орудие.

В	 начале	 Великой	 Отечественной	
войны	нас	специальным	военным	со-
ставом	с	Дальнего	Востока	отправили	
на	запад,	в	город	Моршанск.	Здесь-то	
мы	и	попали	в	первое	сражение.	По-
том	брали	Кёнигсберг,	ныне	Калинин-
град.

Стрелял	 я	 довольно	 метко,	 почти	
всегда	поражал	цель,	ведь	я	был	охот-
ником	 с	 детства.	 Немцы	 сопротив-
лялись,	 порой	 переходя	 в	 наступле-
ние.	 Бои	 шли	 непрерывно.	 Хорошо	
укрепленный	город	был	взят,	я	получил	
свою	 первую	 награду	 «За	 взятие	 Кё-
нигсберга».	 На	 Третьем	 Украинском	
фронте	из	саперного	батальона	меня	
перевели	в	батальон	по	строительству	
мостов.

На	 войне	 всегда	 страшно,	 но	
со	 временем	 привыкаешь	 к	 этому	
и	 в	 бой	 идешь,	 ни	 о	 чем	 не	 думая.	
У	 тебя	 только	 одна	 мысль:	 победить	
врага,	 быстрее	 закончить	 войну.	 Мы	
долго	задержались	на	подступах	к	Ро-
стову-на-Дону.	За	взятие	этого	города	

пришлось	повоевать.	Противник	хорошо	укрепился	на	Дону	около	села	Ми-
хайловка.	Я	тогда	впервые	увидел	большую	реку,	она	мне	напомнила	нашу	
Хету	и	Хатангу.	Дон	–	река	полноводная,	широкая,	а	наш	батальон	в	короткий	
срок	должен	был	подготовить	плавсредства	для	его	форсирования.	Нам	го-
ворили,	что	наша	армия	готовится	к	крупному	наступлению.

Как-то	 во	 время	 короткой	 передышки	 я	 ходил	 по	 берегу	 реки,	 бросая	
в	воду	копейки:	по	тундровой	привычке	одаривал	хозяина	реки,	чтобы	боль-



шая	переправа	через	нее	была	удачной.	Я	по-
сматривал	на	тот	берег,	где	немцы	крепко	око-
пались	и,	видимо,	не	знали,	что	готовится	боль-
шое	наступление.

Такой	переправы	я	в	жизни	не	видел.	Здесь	
было	 сосредоточено	 громадное	 количество	
тяжелой	 артиллерии,	 знаменитые	 «катюши»,	
прожекторы.	 Ранним	 утром	 началось	 исто-
рическое	 наступление.	 Прожекторы	осветили	
противоположный	 берег	 реки.	 Немцы	 были	
ослеплены.	Масса	лодок,	плотов	с	солдатами	
и	офицерами,	военным	снаряжением	начали	
переплавляться	на	тот	берег.	Благодаря	неимоверным	усилиям	правый	берег	
был	взят».

После	войны	Леонид	Николаевич	вернулся	в	родной	поселок	и	продолжил	
работать	в	колхозе	на	благо	Родины.	Он	часто	приходил	в	школу,	рассказы-
вал	детям	о	войне.

Пройдут	 годы,	 но	 никогда	 не	 сотрется	 в	 памяти	 поколений	 мужество	
и	героизм,	беззаветная	преданность	и	любовь	к	Родине	ее	защитников!

По материалам С. С. Бетту 
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Т Р У Ж Е Н И К И  Т Ы Л АТ Р У Ж Е Н И К И  Т Ы Л А
Труженики	тыла	–	это	люди,	работавшие	во	время	Великой	Отечественной	

войны	в	тылу	и	вносившие	своим	трудом	огромный	вклад	в	Победу.
Войны	без	крепкого	тыла	не	выигрываются.	На	Победу	работала	вся	стра-

на.	 Активное	 участие	 приняли	 таймырцы	 в	 создании	 всенародного	Фонда	
обороны.	Все	трудящиеся	Таймыра	за	 годы	войны	
внесли	в	фонд	более	тридцати	трех	миллионов	ру-
блей.	Север	тогда	оставался	основным	поставщи-
ком	пушнины	и	рыбы.	Таймырцы	собрали	на	строи-
тельство	только	танков	и	самолетов	7	757	473	рубля,	
отправили	 на	 фронт	 большое	 количество	 теплых	
вещей.

В	военные	годы	перед	жителями	нашего	посел-
ка	была	определена	задача	увеличить	добычу	рыбы	
в	двенадцать-четырнадцать	раз.	Это	была	почти	не-
выполнимая	задача,	люди	работали	по	десять-две-
надцать	 часов	 без	 выходных	 и	 отдыха.	 Рыбачили	
без	резиновых	сапог,	в	длинных	бокарях	из	оленьей	
шкуры	находились	в	воде	по	несколько	часов.	Бока-
ри	промокали,	ноги	опухали,	было	очень	холодно.	
Люди	пребывали	в	полуобморочном	состоянии	от	
голода.	 Теплой	одежды	не	было.	Не	хватало	соли,	
сетей,	 бочек.	 Чтобы	 восполнить	 недостаток	 тары,	
приходилось	из	ивовых	прутьев	плести	ловушки-ме-
режи,	 а	 ящики	 изготавливать	 из	 жердей.	 Но	 никто	
не	жаловался,	 не	отлынивал	от	работы.	 Все	 пони-
мали:	то,	что	они	делают,	приближает	час	Победы.

Из	 воспоминаний	 Бетту	 Марии	 Ивановны:	 «Во	
время	 войны	 мы	 все	 трудились	 не	 покладая	 рук	
во	 имя	 Победы:	 рыбачили,	 охотились,	 шили	 оде-
жду,	рукавицы,	шапки.	Каждый	делал	то,	что	умел.	
Все,	 что	добывали	и	шили,	сдавали	в	фонд	помо-
щи	фронту.	Собирали	также	серебряную	посуду,	
украшения,	облигации,	деньги».
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Из	 воспоминаний	 Фальковой	 Александры	
Поликарповны:	«Мои	родители	всю	жизнь	труди-
лись	 на	 благо	 поселка.Особенно	 тяжело	 было	
во	 время	 войны,	 приходилось	 много	 работать.	
Всю	 добычу	 сдавали	 в	фонд	 помощи	фронту.	
Нас,	маленьких	детишек,	оставляли	с	бабушкой,	
иногда	возили	с	собой.	В	школу	я	пошла	поздно,	
так	как	помогала	родителям,	которые	работали	
не	покладая	рук.	Нянчила	младших	братьев	и	се-
стер».

Тружениками	тыла	были:	Катыгин	Иван	Купри-
янович,	Поротова	Клавдия	Куприяновна,	Порото-
ва	Матрёна	Алексеевна,	Поротов	Егор	Дмитри-
евич,	Чарду	Наум	Константинович,	Поротов	Алек-
сей	 Николаевич,	 Поротов	 Никита	 Евдокимович,	
Христофоров	Николай	Петрович,	Бетту	Поликарп	
Афанасьевич,	Бетту	Татьяна	Трофимовна,	Чарду	
Дмитрий	 Афанасьевич,	 Чарду	 Константин	 Ла-
заревич,	Чуприна	Анна	Афанасьевна,	Сотников	
Агакий,	Сотникова	Манефа	Трофимовна,	Фаль-
ков	Николай	Иванович,	Фалькова	Пелагея	Алек-
сеевна,	 Фалькова	 Дарья	 Дмитриевна,	 Аксёнов	
Иван	Николаевич,	Аксёнов	Тимофей	Парфёно-
вич,	Бетту	Фёдор	Федотович,	Бетту	Клавдия	Ники-
тична,	Бетту	Спиридон	Васильевич,	Бетту	Дмитрий	
Афанасьевич,	Бетту	Ирина	Ивановна,	Сотникова	
Мария	 Николаевна,	 Бетту	 Августа	 Алексеевна,	
Чуприна	 Евдокия	 Дмитриевна,	 Аксёнова	 Анна	
Савельевна.

Вглядитесь	 в	 эти	 лица,	 только	 на	 мгновение	
представьте,	чем	жертвовали	люди	во	время	вой-
ны	ради	нашего	счастливого	будущего...
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С К А З И Т Е Л И  Х Е Т ЫС К А З И Т Е Л И  Х Е Т Ы
Христофоров Николай 

Петрович –	известный	дол-
ганский	 сказитель.	 Сво-
ими	 учителями	 в	 испол-
нении	 олоyко1	 он	 считал	
своего	 отца	 Петра	 Григо-
рьевича	 (Накыйы)	и	долга-
нина	 Василия	 Рудинского	
из	 поселка	 Новая.	 Поэто-
му	 в	 репертуаре	 Николая	
Петровича	 присутствова-
ли	 фольклорные	 произ-
ведения	 как	 долган,	 так	
и	 северных	 якутов.	 В	 1968	
году	 в	его	репертуаре	были	 четыре	олоyко	
с	 пением,	 из	 которых	 самым	 известным	
можно	назвать	олоyко	«Эрэйдээк-буруйдаак 
эр aоготок»	 («Многострадальный	муж	оди-
нокий»).	Истинный	хранитель	 традиционной	
культуры	долганского	народа	ушел	из	жизни	
в	1994	году.

Бетту Татьяна Трофимовна	 –	 носитель-
ница	 традиционной	 культуры	 долганского	
народа,	 знаток	 обычаев	 и	 обрядов.	 Экспе-
диция	 1991	 года	 записала	 ее	 горлохрипе-
ние	 при	 подражании	 оленям	 и	 оленятам,	
звукоподражания	 голосу	 волка,	песца,	сиг-
налы	 собакам	 и	 птицам,	 «Песню	 юноши»,		
«Песни	 девушек»,	 а	 также	 колыбельные	

1	 	Олонко	–	героические	сказания.



и	песню	«За	шитьем».	Долгие	годы	у	Татьяны	Трофимовны	хранились	старин-
ные	долганские	женские	украшения,	которые	она	в	конце	1970-х	годов	пере-
дала	Таймырскому	краеведческому	музею.

Бетту (Сотникова) Маланья Афанасьевна	
родилась	в	хетской	тундре	7	ноября	1913	года	
в	богатой	семье	оленевода	из	рода	Уранник	
(ее	дедушкой	был	Поротов	Евдоким	Аверьяно-
вич).	Отец	–	Бетту	Афанасий,	мать	–	Бетту	На-
талья.	 Они	 держали	 большое	 стадо	 оленей,	
но	при	образовании	колхозов	основное	ста-
до	 добровольно	 сдали	 государству,	 оставив	
себе	лишь	несколько	десятков	голов.

В	 Хете	Маланью	Афанасьевну	 знали	 как	
сказительницу.	В	ее	репертуаре	были	сказки	
и	песни,	которые	она	знала	еще	с	детства	–	
слышала	от	дедушки	Макара.	Также	Маланья	
Афанасьевна	 восстанавливала	 по	 памяти	
старинные	песни	долган,	услышанные	от	ма-
тери.	 Играла	 на	 баргане,	 который	 изготовил	
дед	Макар.

Со	 сказительницей	 общались	фольклористы,	 с	 ее	 уст	 были	 записаны	
произведения,	 вошедшие	в	 книгу	 «Фольклор	народов	Севера»,	 к	ней	 часто	
обращались	культработники.	Песни	Маланьи	Афанасьевны	Бетту	записаны	
на	магнитофонную	ленту	специалистами,	работавшими	в	составе	экспеди-
ции	1987	года,	П.	Е.	Ефремовым,	Г.	Г.	Алексеевой,	Ф.	М.	Зыковым,	Н.	И.	Мак-
симовым,	в	1990	году	–	японкой	из	Хоккайдо	Имаи	Норико,	участниками	экс-
педиции	1991	года	–	музыковедами	О.	Э.	Добжанской,	В.	С.	Никифоровой,	
С.	В.	Григоровских.
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П И С АТ Е Л ИП И С АТ Е Л И
Бетту Лариса Дмитриевна	 –	 главный	

специалист	 городского	 Центра	 народно-
го	 творчества	 Дудинки.	 Книга	 Ларисы	 Бетту	
«Фольклорные	 традиции	 в	 творчестве	 Огдо	
Аксёновой»	 посвящена	 уникальному	 твор-
честву	 первой	 долганской	 поэтессы.	 В	 ней	
впервые	 дан	 сравнительно-сопоставитель-
ный	 анализ	 творчества	 Огдо	 Аксёновой	 на	
стыке	 фольклора	 и	 литературы,	 показано	

влияние	 традиций	 фоль-
клора	 на	 творчество	 поэ-
тессы	через	многообразие	
использования	 ею	 фоль-
клорного	материала	в	сво-
их	произведениях.

Книга	 предназначена	 для	 фольклористов,	 филологов,	
лингвистов,	тюркологов,	а	также	для	широкого	круга	читате-
лей,	интересующихся	творчеством	Огдо	Аксёновой.

Бетту Вера Поликарповна	–	воспитатель	
Дудинского	 детского	 дома	 «Ромашка»,	 ру-
ководитель	 кружка	 долганского	 языка	 –	 бо-

лее	 пятнадцати	 лет	 при-
общает	 к	 родному	 языку	
детей,	 не	 владеющих	 или	
слабо	 владеющих	 долган-
ским	языком.	

В	 составленный	 ею	
сборник	 «Лэyкэй»	 вошли	
сказки	 о	 животных,	 геро-
ями	 которых	 выступают	
представители	 северного	



животного	мира:	песец,	олень,	ворон,	полярная	сова,	куропатка,	щука.	Так-
же	в	сборник	были	включены	волшебные	сказки,	где	животные	и	люди,	ока-
завшись	в	разных	жизненных	ситуациях,	проходят	испытания	и	принимают	для	
себя	мудрые	решения.

Фалькова Ольга Юрьевна родилась	
в	1973	году	в	Хете.	После	окончания	школы	Оль-
га	Фалькова	 	 училась	 в	медицинском	училище,	
работала	 воспитателем	 детского	 сада,	 дирек-
тором	сельского	Дома	культуры.	Еще	в	детстве,	
слушая	бабушкины	сказки	и	страшные	истории,	
она	проявляла	интерес	к	преданиям,	к	 загадоч-
ным	явлениям	в	тундре.	

Ее	 произведение	 «Мертвое	
стойбище»	 –	 это	 мистический	
рассказ,	в	основе	которого	ле-
жат	 мифологические	 истории	
из	 фольклора	 долган.	 Наряду	

с	 мистикой	 в	 нем	 присутствуют	 некоторые	 исторические	
факты,	элементы	того,	что	происходило	в	жизни	долганско-
го	народа	в	1910–1960-е	годы:	вымирание	долганского	рода	
Муно	 из-за	 эпидемии	 оспы,	 формирование	 оленеводче-
ских	бригад,	совхозов.

Через	призму	национальных	обычаев,	обрядов	и	традиций,	возвращая	чи-
тателя	в	историческое	прошлое	своего	народа,	автор	полно	и	всесторонне	

описывает	 повседневную	 жизнь	 дол-
ган	–	исконных	жителей	тундры.

Герои	рассказа	«Мертвое	стойби-
ще»	–	обычные	люди:	оленеводы	и	ры-
баки,	 наделенные	 своеобразной	 ха-
ризмой	как	во	внешности,	так	и	в	по-
ведении.	Автор	передает	атмосферу	
происходящих	событий	через	эмоци-
ональный	 настрой	 своих	 героев,	 их	
национальный	характер	и	поведение.	
В	 основу	 описания	 художественных	
образов	 действующих	 лиц	 рассказа	
легли	прототипы	земляков	Ольги	Фаль-
ковой.
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Х УД О Ж Н И К ИХ УД О Ж Н И К И
Поротова Ольга Дмитриевна	 –	 талантливая	

художница,	родилась	и	выросла	в	Хете.	С	отличи-
ем	окончила	Санкт-Петербургский	 университет	
технологии	и	дизайна.	Четыре	года	проработала	
главным	художником	в	Дудинском	доме	народ-
ного	 творчества.	 Уже	 семь	 лет	 она	 преподает	
в	 Норильском	 колледже	искусств.	 Три	 года	 на-
зад	стала	победителем	конкурса	имени	Мотю-
мяку	Турдагина.

Первая	 персональная	 выставка	 долганской	
художницы	Ольги	Поротовой	«По	краю	живых	ли-
ний»	состоялась	в	Норильске	в	апреле	2015	года.

«Портрет уставшей 
матери»

 «Хета в лицах» Автопортрет

«Бабочки у меня в животе»

«Долганка»

«Озеро Лама»
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С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н Ы Е С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н Ы Е 
П О Э Т ЫП О Э Т Ы

Бетту Алексей Семёнович  родился	
в	1971	году	в	Хете.	До	восьмого	класса	учил-
ся	 в	 родном	поселке.	Сразу	 после	оконча-
ния	школы	поступил	в	музыкальное	училище	
в	Норильске.	Где	бы	он	ни	был,	рядом	с	ним	
всегда	 была	 его	 гитара.	 Свою	 первую	 пес-
ню	Алексей	Семёнович	написал	в	1989	году.	
Он	любил	жизнь	во	всех	ее	проявлениях.	Если	
пел	–	 то	от	души,	если	любил	–	 то	один	раз	
и	на	всю	жизнь.

Есть	поселок	такой	небольшой,
И	стоит	он	над	самой	рекой,
Называют	его	все	Хетой	–
То	поселочек	есть	мой	родной.
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Люди	разные	здесь	живут,
Есть	веселые,	есть	и	не	очень.
Все	равно	свой	поселок	люблю:
Здесь	я	вырос,	родился,	живу.

Не	растет	здесь	высоких	берез,
Не	цветет	здесь	весною	сирень.
Но	зато	здесь	хватает	снегов.
Это	Север	–	край	рыбаков.

Муорага
Кwawн вертолётунан муорага таксабыт,
Wлэлэнэбит, илимнэнэбит.
Тумбаларбытын оргууйкааннык оyостобут,
Каар тwстэгинэ капкааннарбытын ииттэбит.

Анньыыннан бууaу аллара турабын,
Илимнэрбин кjрwнэбин.
Муораны кэрийэ aылдьабыт
Илимнэрбитин биaиги кjрjбwт.
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Aырайым токуруйан иaэр миниэнэ,
Илиилэрим миниэттэрэ таастыйаллар.
Оччого дьиэм диэк кwрэниэм,
«Бурааммын» тыаaатыам.

Булчуттарбыт биaиги,
Муора wстwн aылдьабыт.
Муораны кэрийэ aылдьабыт,
Илимнэрбитин биaиги кjрjбwт.

Жилкин Иван Владимирович родился	в	1967	
году	в	Хете,	творческую	деятельность	начинал	
в	 ансамбле	 «Хейро».	 Наставником	 Ивана	
Владимировича	был	знаменитый	композитор	
Александр	 Васильевич	 Корюков.	 Много	 лет	
Иван	Жилкин	проработал	в	ансамбле	«Чокур-
кан».	На	каком	бы	поприще	ни	трудился	Иван	
Владимирович,	ни	один	праздник	не	обходит-
ся	без	его	песен.	Он	не	только	красиво	поет,	
но	еще	и	сам	сочиняет	стихи	и	 песни.	При-
рода	наделила	его	 талантами,	 которыми	он	
щедро	делится	со	своими	земляками.

Я	на	Севере	живу,	на	краю	земного	шара,
И,	любуясь	Таймырской	красой,
Я	о	жизни	другой	не	мечтаю.
Ну	а	если	порой	пути	нас	уводят	куда-то	вдаль,
Где	не	будет	твоих	озер,	дорогая	моя	Хета.
Я	прожил	здесь	много	лет,
И	мои	родные	тоже.
Здесь	встречали	мы	рассвет
На	пороге	родного	дома.
А	под	горкой	течет	река,
Убегая	в	дали	морские,
По	волнам	спешат	корабли,
Унося	печали	людские.
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Но	по-прежнему	душа	к	тебе	тянет,	к	тебе	тянет.
Мы	с	Хетой	родной	навек	вместе	связаны	судьбой.
Как	бы	ни	был	Север	строгий,	и	морозный,	и	суровый,
Но	теплом	согреет	душу	ручейков	весенних	звук.

Я	своей	Хетой	дорожу.
Пусть	на	свете	места	есть	красивей.
Здесь	особенный	запах	земли	–
Я	зову	тебя	малой	Россией.
Мы	похожи	на	стаи	гусей,
Улетающих	в	дальние	дали.
А	потом	возвращались	мы	вновь
В	дом,	в	котором	все	время	нас	ждали.

Но	по-прежнему	душа	к	тебе	тянет,	к	тебе	тянет.
Мы	с	Хетой	родной	навек	вместе	связаны	судьбой.
Как	бы	ни	был	Север	строгий,	и	морозный,	и	суровый,
Но	теплом	согреет	душу	ручейков	весенних	звук.



Бетту Игорь Иванович   родился	 и	 вырос	
в	 Хете.	 Много	 лет	 проработал	 оленеводом.	
Знал	 все	 тонкости	 этой	 непростой	 профес-
сии.	Писать	стихи	начал	в	тундре.	Свои	сочи-
нения	Игорь	Иванович	записывал	в	 тоненькую	
тетрадь,	которую	хранил	долгие	годы.

Таймыр,	любимый	мой	Таймыр!
Прекрасные	твои	озера,	реки	и	леса.
И	наш	красавец	–	северный	олень,
Ведь	он	для	нас	и	гордость,	и	краса.
Вот	лежит	село	седое	над	рекой,
Обветренное	северными	ветрами,
И	называем	мы	его	не	зря
Певуче	солнечной	Хетой.

Васылык Елена Ивановна	всю	жизнь	отдала	куль-
туре.	Много	лет	она	проработала	директором	рай-
онного	 Дома	 культуры.	 Ездила	 по	 рыболовецким	
точкам	с	выступлениями,	пела,	танцевала.	В	наслед-
ство	 она	 оставила	 песню,	 которую	 знают	 во	 всех	
школах	Хатангского	района	и	за	ее	пределами.

 Того, того каар тwaэр? Улакан байгалга
 Того, того буус тоyор? Wгwс чыычаак чуоргуйар.
 Билэгин, дого? Истинниy, дого?
 Билэгин, дого? Истинниy, дого?       
 Ускаан тыага awwрэлиир. Тwргэнкээнник улаатыак.
 Муостаак таба кjтwjлwwр. Оччого биaиги
 Кjрбwтwy, дого? Барытын билиэкпит.
 Кjрбwтwy, дого? Барытын истиэкпит.
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Н а с  н е  д о г о н я т . . .Н а с  н е  д о г о н я т . . .
Михайловы	Ирина	Ивановна	и	Геннадий	Иванович	познакомились	сорок	

лет	назад	и	свою	любовь	пронесли	через	всю	жизнь.	Это	самая	многодетная	
семья	в	нашем	поселке.	Наверное,	никто	уже	не	рискнет	догнать	или	перег-
нать	супругов:	у	них	девять	дочерей,	четырнадцать	внуков	и	двое	правнуков	–	
и	это	еще	не	предел.
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Г О РД О С Т Ь  Г О РД О С Т Ь  
Н А Ш Е Г ОН А Ш Е Г О  П О С Е Л К А П О С Е Л К А

	 Бетту Евдокия Филипповна	–	уникальная	мастерица.	
В	 совершенстве	 владеет	 техникой	 вышивания	 бисе-
ром.	Награждена	грамотой	за	искусное	мастерство,	
профессионализм,	настойчивость	и	терпение.

 Бетту Николай Дмитриевич	–	«Заслуженный	рыбак».

	 Бетту Нина Михайловна	награждена	грамотами	за	
многолетний	добросовестный	труд,	высокий	профес-
сионализм,	педагогическое	мастерство,	большой	лич-
ный	вклад	в	развитие	системы	школьного	образования.
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Бетту Семён Савельевич	 награжден	 грамотами	 за	
многолетний	 добросовестный	 труд,	 качественное	 вы-
полнение	 должностных	 обязанностей,	 верность	 свое-
му	делу.

Левштанова Августа Никитична	 награждена	 грамо-
тами	за	плодотворный	добросовестный	труд,	высокие	
профессиональные	 качества,	 ответственность,	 актив-
ную	общественную	деятельность.

Михайлова Ирина Ивановна	награждена	тремя	меда-
лями	Материнства.

Михайлова Наталья Поликарповна	 награждена	 на-
грудным	знаком	«За	заслуги	перед	округом».

Поротов Иван Никитич	награжден	орденом	Трудовой	
Славы,	почетный	гражданин	Таймыра.



Портнягина Анна Никитична	 –	 фельдшер	 участковой	
больницы	 поселка	 Хета.	 	 Награждена	 почетной	 гра-
мотой	 за	 значительный	 вклад	 в	 здравоохранение	 на	
Таймыре,	за	многолетний	труд,	добросовестную	безу-
пречную	работу.

Рябова Светлана Гавриловна	 награждена	 благодар-
ственным	 письмом	 за	 активную	 жизненную	 позицию,	
любовь	к	родному	краю,	сохранение	традиций	и	куль-
туры	коренных	малочисленных	народов	Таймыра.	Ис-
кренне	заинтересована	в	том,	чтобы	молодое	поколе-
ние	 знало	 историю	 своего	 поселка.	 Благодаря	 Свет-
лане	Гавриловне,	ее	участию,	энтузиазму,	поддержке	
появилась	на	свет	эта	книга.

Тимченко Анна Иосифовна	–	первая	учительница	дол-
ганского	языка	в	нашей	школе.	Стояла	у	истоков	дол-
ганской	 письменности.	 Награждена	 грамотами	 за	
большой	личный	вклад	в	развитие	и	приобщение	обу-
чающихся	к	родной	культуре.

Чуприна Августа Павловна	 награждена	медалью	 «За	
трудовую	доблесть».
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Д Е Н Ь  О Л Е Н Е В О Д АД Е Н Ь  О Л Е Н Е В О Д А
В	 середине	 апреля	 ежегодно	 проводили	 День	 оленевода.	 Было	 очень	

много	 оленьих	 упряжек.	 Гостеприимные	 хозяева	 в	 национальных	 одеждах	
встречали	гостей	из	Катырыка.
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Начинался	праздник	с	лыжных	гонок.	К	соревнованиям	участники	готови-
лись	очень	серьезно:	каждый	день	бегали	на	лыжах,	тренировались.	Специ-
ально	для	этих	соревнований	прокладывали	лыжню	на	три	и	пять	километров.

Одним	из	самых	зрелищных	конкурсов	была	национальная	борьба.	Са-
мые	крепкие	и	ловкие	оленеводы	были	не	прочь	помериться	силами.	Важно	
было	отстоять	честь	поселка,	когда	на	ринг	выходили	гости.

Множество	зрителей	собирала	стрельба	из	винтовки	ТОЗ	(тозовки).	Полу-
чить	звание	самого	меткого	стрелка	было	очень	почетно.	От	желающих	уча-
ствовать	в	этом	конкурсе	не	было	отбоя!
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Один	из	самых	сложных	 конкурсов,	 в	 котором	участвовали	 в	основном	
оленеводы,	 –	 бросание	маута.	 Завершался	 праздник	 гонками	 на	 оленьих	
упряжках.

Устраивали	 в	 День	 оленевода	 и	 выставку	 прикладного	 искусства	 –	 это	
была	возможность	показать	изделия,	созданные	своими	руками.



151

И	конечно	же,	и	мужчины,	и	женщины	любили	танцевать	танец	«Хейро».
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В	здании	клуба	в	этот	день	сначала	слушали	доклад,	вручали	грамоты	по-
бедителям	соцсоревнований	и	спортсменам,	затем	начинался	концерт.

После	всех	мероприятий	открывали	магазин,	и	все,	счастливые	и	доволь-
ные,	бежали	праздновать	домой.

Рассказала Рябова Светлана Гавриловна
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М Ы  П Р О Д О Л Ж А Е М М Ы  П Р О Д О Л Ж А Е М 
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Выставка прикладного искусства
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М О И  М О И  
В О С П О М И Н А Н И ЯВ О С П О М И Н А Н И Я

Оленеводы
Приезд	 оленеводов	 в	 наш	 поселок	 всегда	 был	 радостным	 событием.	

В	поселке	у	нас	довольно	часто	не	было	света,	не	шумели	провода,	элек-
трические	дизели	и	т.п.	От	этого	стояла	полная	тишина,	и	в	этой	тишине	вдруг	
начинали	 звенеть	 колокольчики:	это	оленеводы	возвращались	из	стойбища	
домой.	Вся	ребятня,	услышав	звон	колокольчиков,	бежала	к	лесу,	чтобы	пры-
гнуть	на	нарты	и	прокатиться	с	ветерком.

Когда	же	оленеводы	собирались	 уезжать	 в	 тундру,	мы	 также	 толпились	
возле	них,	чтобы	хоть	чуточку	проехаться.	Однажды	я	так	удобно	уселась	на	
нарты,	что	не	заметила,	как	уснула.	Проснулась	я	только	на	точке	у	оленево-
дов.	Соломонов	Гриша,	мой	одноклассник,	решил	показать	мне	свое	стой-
бище	и	оленей,	а	вечером	меня	увезли	домой.	Вот	такое	приключение	слу-
чилось	со	мной.

Сера
В	наш	поселок	для	бани	привозили	дрова	из	леса	на	большом	тракторе.	

Сани	были	большие,	и	деревьев	срубленных	было	много.	Как	только	мы	узна-
вали	о	том,	что	трактор	приехал	из	леса,	то	веселой	гурьбой	буквально	обле-
пляли	деревья.	Мы	собирали	серу.	Для	нас	она	казалось	такой	вкусной.	Ведь	
жевательных	резинок	тогда	не	было.	Самая	вкусная	сера	была	светлая,	ее	
делали	из	желтой	смолы,	она	даже	растягивалась,	как	жвачка.	Серы	соби-
рали	много,	набивали	ею	полный	рот.	Потом	делили	на	кусочки,	и,	как	только	
сера	«умирала»,	мы	брали	новую.
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Пляж
Лето	раньше	было	очень	жаркое.	Каждый	день	в	солнечную	погоду	весь	

поселок	 выбирался	 на	 пляж.	 Пляж	 находился	 прямо	 напротив	 дома	 Анны	
Иосифовны.	Целыми	семьями,	с	продуктами	на	 весь	день	жители	нашего	
поселка	 уезжали	 на	 тот	 берег.	 Мы,	 маленькие	 дети,	 бродили	 по	 берегу	
в	надежде,	что	кто-нибудь	сжалится	над	нами	и	увезет	на	пляж,	и	были	абсо-
лютно	счастливы,	когда	наконец	оказывались	в	лодке!	Песчаный	берег	был	
очень	 широкий.	 Можно	 было	 прогуляться,	 позагорать,	 вдоволь	 искупаться	
в	маленьких	ванночках.

Красная смородина
Напротив	Звонковых	были	заросли	красной	смородины.	Они	были	такие	

густые,	 что	 в	 них	можно	 было	 спрятаться.	 Там	 было	много	 тропинок,	 и	мы	
гурьбой	ходили	туда	играть	в	прятки.	Можно	было	услышать	голоса,	но	увидеть	
друг	друга	мы	не	могли.	Это	было	наше	излюбленное	место	для	игр.

Кислицы	было	видимо-невидимо!	Дети	постарше	срывали	кисличку	и,	как	
брошку,	накалывали	на	грудь,	было	очень	красиво.	Еще	мы	удивлялись	тому,	
что	нераспустившийся	шиповник	похож	на	розу	–	такой	же	красивый,	но	со-
рвать	его	было	невозможно,	уж	очень	он	колючий.

Одуванчики
На	горе,	где	сейчас	живут	Дмитрий	Павлович	с	Надеждой	Степановной,	

росли	одуванчики.	Их	было	так	много,	что,	когда	они	распускались,	издалека	
казалось,	будто	природа	расстилает	свой	желтый	ковер.	Они	были	разные	–	
маленькие	и	большие.	Детвора	собиралась,	 чтобы	понаблюдать	 за	этими	
цветами.	Рано	утром	они	раскрывались,	а	к	вечеру	сжимали	свои	бутоны,	
и	ковер	исчезал.	Все	хотели	поймать	момент,	когда	они	начинали	закрывать-
ся,	но	никому	это	не	удавалось.	И	мы	тогда	не	знали,	что	одуванчики	умеют	
«прятаться»	от	холода	и	дождя.

Слово об учителе
Вот	 уже	 двадцать	шесть	 лет	 прошло	 с	 тех	 пор,	 как	 я	 закончила	школу.	

И	теперь	я	прекрасно	понимаю,	кого	могу	назвать	своим	Учителем.
Училась	 я	 в	 школе	 неплохо,	 хотя	 в	 число	 отличников	 и	 ударников,	 как	

тогда	говорили,	не	входила.	После	школы	поступила	в	Ленинградский	инсти-
тут	культуры	им.	Н.	К.	Крупской,	но	там	потеряли	мои	документы.	Вернулась	
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домой	несолоно	хлебавши.	Первый	человек,	который	протянул	руку	помощи	
мне	и	моей	семье,	была	Валентина	Николаевна	Парфирьева.	Она	приня-
ла	меня	на	работу	старшей	пионервожатой.	Я	благодарна	судьбе	за	то,	что	
мне	повезло	работать	с	таким	человеком.	Валентина	Николаевна	была	очень	
строгая,	принципиальная,	справедливая.	Ее	волновало	все:	чем	дети	питают-
ся,	куда	ходят,	с	кем	дружат,	почему	опаздывают	в	школу,	кто	кого	обидел,	
кто	получил	двойки.	Все	свободное	время	она	проводила	в	школе,	и	всегда	
рядом	с	ней	были	дети.

По	воскресеньям	в	школе	работал	«Клуб	выходного	дня»,	можно	было	по-
играть	в	шахматы,	 теннис,	поучаствовать	в	разных	конкурсах,	просто	пооб-
щаться	и	попить	чай	в	неформальной	обстановке.	Это	было	так	здорово!

Работа	в	школе	кипела	всегда,	и	все	благодаря	Валентине	Николаевне.
Даже	 когда	 она	 стала	 заведующей	 РОНО,	 мы	 всегда	 с	 нетерпением	

ждали	ее	приезда.	У	нее	находилось	время	для	всех	–	всех	выслушает,	всем	
поможет.	Просто	удивительный	человек.	Это	Валентина	Николаевна	настояла	



на	том,	чтобы	я	поступила	в	педагоги-
ческий	 университет	 имени	А.	 И.	 Гер-
цена.	Сейчас	я	понимаю,	что	она	зна-
ла	 –	 это	мое	 призвание.	 Верно	 гово-
рят:	рыбак	рыбака	видит	издалека.

Таких	 людей,	 как	 Валентина	 Ни-
колаевна,	 я	 в	 своей	 жизни	 больше	
не	 встречала.	 Низкий	 поклон	 вам	
и	спасибо	за	все,	что	вы	сделали	для	
нас,	 «непутевых	 учеников»	 Хетской	
средней	школы.	Поверьте,	мы	ничего	
не	забыли!

С уважением, Федосеева Т. И., 
Левштанова Г. П., Бетту С. С., Егоро-
ва Е. В., Чуприна А. В., Москвина Т. Н., 
Пальчин Н. В., Левштанов И. А., Аксё-
нов В. В., Чуприна И. А., Момде Р. С., 
Поротов В. Е., Поротова Н. Е., Нагови-
цына Т. А., Бетту Л. Ю., Бетту И. И., Су-
лейманова И. С. и многие другие.
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Т Е Р Р И Т О Р И Я  Х Е Т ЫТ Е Р Р И Т О Р И Я  Х Е Т Ы

Каждый	 житель	 нашего	 поселка	
должен	знать	территорию,	на	которой	
он	проживает.

Муора1

Каждый	год	осенью	и	весной	уез-
жают	 наши	 мужчины	 в	 тундру,	 что-
бы	 наловить	 рыбы.	 Много	 лет	 назад	
в	 этих	местах	 рыбачили	 наши	 пред-
ки.	Мало	кто	пошел	по	стопам	своих	
родителей,	но	такие	люди	есть,	и	это	
здорово!	Так	хочется,	чтобы	дети	наши	
знали	 территорию	 своего	 поселка:	
где	 какие	 точки	 расположены,	 кому	
принадлежат	и	 чем	 там	 занимаются	

люди.	Может	быть,	когда-нибудь	и	они	захотят	продолжить	дело	своих	предков.
Первая	остановка	–	развилка.	Она	находится	в	тридцати	пяти	километрах	

от	Хеты.	Балок,	который	здесь	стоит,	на	всякий	случай	построил	Жапов	Вале-
рий	Баторович.	Часто	«Бураны»	ломаются,	и	у	людей	есть	возможность	дойти	
до	балка,	согреться	и	отдохнуть.	Если	едут	несколько	«Буранов»	и	на	разные	
точки,	здесь	они	разъезжаются	в	разные	стороны.

По	дороге	люди	оставляют	различные	дары	природе.	Это	может	быть	вод-
ка,	сигареты,	горсть	конфет,	монетки,	–		для	того,	чтобы	дорога	была	удачной.

1	 	Муора		(долг.)	–	тундра.
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Aуолары киaи барыта бэлэктэнэччилэр. Аан дойдуга рагиикан куту-
октара, табаккан бырагыактара, этэyyэ aирдэригэр тийэктэрин.

От	развилки	на	запад,	к	реке	Боганиде,	на	точку	Глубокая	едет	Иван	Алек-
сеевич	Левштанов.	Чуприн	Михаил	Арсентьевич	едет	на	северо-запад	–	до	
озера	Тоновского.

Вторая	остановка	–	на	точке	Холма.	Она	находится	в	девяноста	киломе-
трах	от	Хеты.	Хозяином	этой	точки	в	настоящее	время	является	Чуприн	Михаил	
Арсентьевич.	Раньше	 тут	рыбачили	дедушка	Наум	и	его	сын.	В	наследство	
своему	 внуку	Михаилу	 дедушка	 оставил	 балок.	 В	 ста	метрах	 от	 дома	 на-
ходится	шайтан	–	небольшой	камень,	которому	поклонялись	наши	предки.	
Раньше	специально	растапливали	рыбий	жир	и	мазали	его,	а	теперь	просто	
преподносят	подарки:	патроны,	монетки,	конфеты.	Молятся	у	шайтана	–	каж-
дый	о	своем.	Версия	о	том,	что	этот	камень	священный,	ни	у	кого	не	вызывает	
сомнения.

Весной	 в	 ясную	 и	 теплую	 погоду	 все	 тундровики	 ходят	 на	 озера	 ловить	
красную	рыбу.	Соревнуются,	кто	больше	поймает.	Она	очень	вкусная,	све-
жая,	ее	сразу	солят	и	едят.
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В	тундре	есть	жилища	шаманов,	возле	них	всегда	оставляют	какой-нибудь	
подарок.	Никогда	ничего	там	не	трогают,	обходят	это	место	стороной.

Копсоктор баллар муорага, онно бэлэктэнэччибит. Лэттэри каaан-
да тыытааччита aуокпыт, кырыыннан аaааччибыт. 

Озеро Тоновское
Тоновское озеро	расположено	 за	Полярным	

кругом,	в	Таймырском	(Долгано-Ненецком)	рай-
оне,	 на	 севере	 Красноярского	 края,	 на	 полу-
острове	 Таймыр,	 в	 центре	 Северо-Сибирской	
низменности,	 на	 границе	 тундровой	 и	 лесотун-
дровой	зон.	Площадь	водного	зеркала,	согласно	
данным	 Государственного	 водного	 реестра,	 –	
102	квадратных	километра,	длина	–	более	17	ки-
лометров,	ширина	–	до	7	километров.	Тоновское	–	
18-е	 озеро	 Красноярского	 края	 и	 109-е	 озеро	
России	 по	 площади	 водного	 зеркала.	 Площадь	
водосбора	 –	 233	 квадратных	 километра.	 Озеро	
Тоновское	соединено	с	реками	Хопсоккон	и	Бо-
ганидой	(бассейн	реки	Хатанги).

Это	 озеро	 неправильной	формы,	 слегка	 вы-
тянутое	с	севера	на	юг.	Береговая	линия	слабоизвилистая.	Берега	покрыты	
скудной	 тундровой	 растительностью,	 состоящей	 преимущественно	 из	 ли-
шайников	и	мелких	 кустарников.	 В	регионе	развиты	многолетняя	мерзлота	
и	криогенные	формы	микрорельефа.

Питание	 озера	 смешанное,	 преимущественно	 снеговое	 и	 дождевое.	
Уровень	воды	повышается	в	конце	весны	–	начале	лета	за	счет	снеготаяния	на	
водосборе.	Лед	устанавливается	на	озере	в	сентябре	и	сохраняется	до	июля.	
Вода	чистая,	низко	минерализованная.

В	озере	обитают	щука,	ленок,	 таймень,	 хариус,	сиг,	окунь	и	другие.	На	
озере	 находятся	многочисленные	 гнездовья	 водоплавающих	 птиц.	 Постоян-
ных	поселений	нет.

Информация из научно-популярной энциклопедии

Вокруг	озера	Тоновского	много	балков:	 в	девяноста	двух	километрах	от	
Хеты	стоит	балок	Поротова	Олега	Леонидовича,	в	девяноста	шести	киломе-
трах	–	балок	Соломонова	Алексея	Николаевича,	в	ста	четырех	километрах	–	
Поротова	Владимира	Егоровича,	в	ста	восьми	километрах	от	Хеты	рыбачит	
Опанасюк	Александр	Николаевич.

http://xn----7sbfi3cp2a.xn--p1ai/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/824/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
http://xn----7sbfi3cp2a.xn--p1ai/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/899/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://xn----7sbfi3cp2a.xn--p1ai/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/869/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
about:blank
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Третья	остановка	–	на	точке	Горелая,	здесь	охотится	и	рыбачит	Михайлов	
Александр	Николаевич.
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Точка	Глубокая	на	реке	Боганиде	находится	в	восьмидесяти	двух	киломе-
трах	от	нашего	поселка.	Раньше	там	располагались	Гурьянов	и	Тимофеев,	
а	им	это	место	показал	дедушка	Наум.	Сейчас	здесь	рыбачит	Иван	Алексе-
евич	Левштанов.	Он	ведет	дневник,	куда	записывает	все	события,	происходя-
щие	за	день:	когда	прилетели	гуси,	когда	выпал	первый	снег,	сколько	рыбы	
поймано	и	 так	 далее.	 Записи	эти	Иван	Алексеевич	 делает	 для	 того,	 чтобы	
сравнивать	разные	годы.	В	тундре	все	зависит	от	природы,	и	год	на	год	не	при-
ходится.

Буквально	в	ста	метрах	от	дома	Иван	Алексеевич	ставит	сети	и	рыбачит.	
Сети	на	реке	проверяют	каждый	день	в	любую	погоду,	а	на	озерах	можно	
проверять	через	три	дня.	Ловится	разная	рыба:	чир,	пелядь,	сиг,	щука,	налим.	
Хариуса	раньше	ловили,	а	теперь	его	нет.	На	озерах	еще	ловится	куyжа.	Осе-
нью,	в	октябре,	две	недели	рыба	ловится	хорошо	–	и	всё.	Работы	много:	сети	
поставить,	проверить,	рыбу	привезти	домой,	раскидать	ее,	чтобы	замерзла,	
потом	рассортировать	и	разложить	в	мешки.	В	мешки	рыбу	складывают	толь-
ко	после	Покрова,	когда	наступают	морозы.
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С	 каждым	 годом	 рыбы	 становится	 все	меньше.	 Большая	 рыба	 ловится	
редко.
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Иван	рассказывает:	«Весной	на	ветки	ленточки	вешаем.	Просим	Вселен-
ную,	чтобы	хорошо	жили	и	были	с	добычей.

Когда	приезжаем	на	свою	точку,	всегда	здороваемся	с	пространством.	
Когда	уезжаем,	машем	рукой	и	говорим:	«Не	скучайте,	скоро	приедем».

После	удачной	рыбалки	обязательно	опускаем	в	реку	хлеб,	конфеты,	ку-
сочки	масла	в	благодарность	за	улов».

Уйбан кэпсир: «Aаас диэлбиргэ ыйаначчибыт. Аан дойдуну 
кwjрдjajбwт, этэyyэ aылдиэкпытын, бултаныакпытын.

Кэллэппитинэ – дороболоaобут аан дойдуну кытта, Киэтага бар-
дакпытына начаскаан диибит. Чwyкwйwмэ, aотору кэлиэкпит.

Балыктанан баран ууга килиэптэри, кампиэттары бэрэччибит. Ба-
лык биэрбитин иaин».

В	 тундре	много	 песцов.	 Раньше	 их	 ловили,	 сдавали,	 а	 теперь	 их	 никто	
не	ловит.	Росомахи	приносят	большой	вред:	ломают	дома,	воруют	рыбу.	Вы-
бирают	при	этом	рыбу	только	большую	и	жирную.
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Каждый	год	мимо	балка	проходят	овцебыки.
На	 точке	 Бырдьакан	 рыбачит	 Михайлов	 Виктор	 Дмитриевич	 со	 своей	

семьей.
Точки	Бетту	Семёна	Савельевича,	Бетту	Алексея	Семёновича,	Бетту	Васи-

лия	Семёновича	–	Нельмалак	в	ста	пятидесяти	километрах	от	поселка,	Куба-
лак	–	в	ста	шестидесяти	пяти	километрах,	Кенту	–	в	ста	восьмидесяти	киломе-
трах.

Василий	Семёнович	рассказывает:	«На	озере	Кенту	гнездятся	краснозо-
бые	казарки.	Есть	остров,	где	очень	много	чаек.	На	точке	Нельмалак	мы	рань-
ше	жили	с	семьей	Михайловой	Натальи	Поликарповны.	В	волейбол	играли,	
отмечали	День	рыбака.	Сохранился	балок	моего	дедушки	на	точке	Чиирдак.	
Там	ловится	много	разной	рыбы.	Я	каждый	год	езжу,	ремонтирую	балки,	по-
казываю	и	рассказываю	своему	сыну	Гавриилу	о	том,	какая	жизнь	здесь	ки-
пела	когда-то.	Надеюсь,	что	когда-нибудь	он	будет	рыбачить	здесь,	на	земле	
своих	предков».

«Раньше	мы	ездили	всей	семьей,	–	рассказывает	Бетту	Галина	Николаев-
на.	–	Ловили	песцов	–	до	сих	пор	по	всей	тундре	стоят	ловушки	(тумбалар,	
паастар).	Рыбу	ловили	большую,	жирную,	сейчас	такая	редко	попадается».

В	ста	сорока	километрах	от	нашего	поселка	находится	 точка	Тоaуркан 
(Тохуркан)	 Бетту	 Алексея	 Поликарповича.	 На	 озере	 Макар	 рыбачил	 Бетту	
Италий	Поликарпович.	В	ста	сорока	девяти	километрах	находится	точка	Кри-
вой	Бетту	Николая	Поликарповича.	В	ста	шестидесяти	километрах,	на	реке		
Дудыпта,	стоит	точка	Бырдьакан,	там	рыбачит	семья	Михайлова	Виктора	Дми-
триевича.

Дальше	всех	на	Новой	речке	находится	точка	Бетту	Поликарпа	Ивановича.
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Точки,  
расположенные вниз по течению нашей реки:
Голомушка	находится	в	пяти	километрах	от	поселка.	В	настоящее	время	

там	рыбачат	Левштанов	Иван	Алексеевич,	Бетту	Николай	Поликарпович,	Бетту	
Италий	Поликарпович,	Бетту	Алексей	Поликарпович,	Михайлов	Виктор	Дми-
триевич.
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Точка	Красное	находится	в	тринадцати	километрах	от	поселка.	Принад-
лежит	она	семье	Фальковой	Евдокии	Николаевны.

На	 точке	Мутино	 в	 двадцати	 километрах	от	 поселка	охотятся	и	рыбачат	
Бетту	Семён	Савельевич,	Бетту	Василий	Семёнович,	Аксёнов	Виктор	Констан-
тинович.



Точки,  
расположенные вверх по течению:
На	точке	Рыжково,	которая	находится	в	двенадцати	километрах	от	посел-

ка,	рыбачит	семья	Чарду	Ивана	Наумовича.

Точка	 Кресты	 принадлежит	 семье	 Звонковых,	 она	 находится	 в	 восем-
надцати	километрах	от	поселка.
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Р Е Л И Г И ЯР Е Л И Г И Я

До	 революции	 из	 Дудинки	 при-
езжали	 священники	 православной	
церкви.	 Они	 раздавали	 освященные	
крестики,	 рассказывали	 о	 христиан-
ской	вере,	учили	молиться	богу.

Батюшка	 ездил	 по	 тундре	 и	 кре-
стил	наших	предков,	поэтому	многие	
из	 них	 были	 крещеные.	 Почти	 у	 всех	
были	 иконы,	 которые	 покупали	 у	 куп-
цов.	Хранили	их	на	крышах	в	специаль-
ных	коробочках	или	мешочках,	а	поз-
же	в	сундуках	дома.	По	воскресеньям	
молились,	 так	 чтобы	 никто	 не	 видел.	
Иногда	 просили	 детей	 целовать	 ико-
ну	 или	 крест.	 Сохранились	 кресты	
тех	 времен,	 которые	 передавались	
из	поколения	в	поколение	и	в	нашем	
поселке.	Этим	семейным	реликвиям	
около	ста	лет.
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Молитвы наших предков
Таyара, абыраа.
Таyара, пасииба.
Таyара, пасииба оголорбун кjрjрwy иaин.
Таyара, дьэ абыран кjр, инни диэки олокпутун оyорон кjр.
Таyара, инни диэки кjмjлjajн кjр, jйjj. Олокпун туксар.
Таyара, Аан Дойдубутун алгаа, инни диэки wчwгэйдик aылдьыакпытын.
Таyара, туок даа алдьаркай кэлбэтин. Олокпут туксуннун. Кwммwт aыр-

даатын.
Таyара Аан Дойду wрдwнэн  боскуой олок тэрилиннин. Өлww, aэрии буо-

лбатын.
Таyара, ыарыыны, jлwwнw ыраагынан таргат, биaигини тагайбат кjрдwк, 

киaини, awjawнw тыыппат кjрдwк.
Таyара, оготтон огобор дьоллоок ологу анаа.
Таyара, кjмjлjс, уолум аатаак булчут буолуон. Алгаа, jйjj.
Таyара, праасти гын туогу тиэрэ оyорбуппун.
Таyара, кwн aырдыгын быaыма.
Таyара, бэрт эниэкэ мактанабыт, wтwj ологу тэрийэриy иaин.
Аaы, таyаaы нэлэччи биэрэриy иaин. Илэ кирдик.
Таyара, карыстаан абыраа. Карыста, кwнwм уотын быaыма.
Таyара, баар буоллаккына, кjмjлjс, тыыммыттан матарыма. Тыыммын 

быaыма.
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Каракпын aаптарыма, илиибин атакпын быыaаа.
Таyара, кыыллаак, кырсалаак дьылы биэр. Каччага кjтjр, булт барам-

матын.
Кwммwт aабыллыбатын.
Таyара, биaиги эниэкэ бэрт мактанабыт оголорбутун кjрjрwy, карайарыy 

иaин. Илэ кирдик.
Таyара, Каллаyyа баар Агабыт, кjмjлjс!
Эн аатыy умнуллубат. Эн кwн aырдыгын кjллjрjгwн, ол иaин улакан 

пасииба.
Таyара, ыраак, атын Аан Дойдуларга кээaимэ, дьэбэр тириэрэн кjр.
Карайан абыраа. Кjрдjajбwн. Илэ кирдик.
Таyара, куaаган карактаактартан быыaа.
Одуургуур киaилэртэн араар, чугаaытыма гинилэри. Карайан абыраа.

Биaиги Агабыт
Каллааyyа баар биaиги Агабыт!
Эн Аатыy биллиилээк буоллун;
Эн Ыйаагыy кэллин;
Эн aанааy кwwaэ буоллун
Aиргэ да, каллааyyа баар кjрдwк.
Бwгwyyw кwyyэ аaыыр  аспыын биaиэкэ биэр.
Биaиги аньыыбытын простилаа,
Биaиги иэстээктэрбитин простилыырбыт кjрдwк.
Биaиэкэ кытаанак ологу оyорума,
Биaигини куaагантан быыaаа.
Эн эрэ Ыйаагыy буолар
Бары wйэлэргэ улакан кwwс онуга Улуу аат.
Аминь.

Советы старцев для всех, кто верит в бога
Советы преподобного Анатолия (младшего) Оптинского:	 «Живи	просто,	

по	совести,	помни	всегда,	что	Господь видит,	а	на	остальное	не	обращай	
внимания!	Не	бойся	ни	горя,	ни	страданий,	ни	всяких	испытаний:	все	это	по-
сещения	Божии,	тебе	же	на	пользу...

Наш	 учитель	 –	 смирение.	 Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать,	а	благодать	Божия	–	это	всё».

Советы преподобного Нектария Оптинского:«Главное, остерегайтесь 
осуждения близких».
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Авва Нил:	 «Желай, чтобы 
с тобою сбывалось не то, 
чего тебе хочется, но то, что 
Богу угодно,	 и	 тогда	 будешь	
спасен	 и	 благодарен	 в	 мо-
литве	своей...

Нужно бояться кого-то 
огорчить.	 Значит,	 следить	 за	
своим	 языком,	 не	 только	 за	
своим	поведением».

Советы преподобного 
Никона Оптинского:	 «Надо 
любить всякого человека,	
видя	 в	нем	образ	Божий,	не-
смотря	на	пороки	его.	Нель-
зя	 холодностью	отстранять	от	
себя	людей.	Всегда	помните	
закон	 духовной	 жизни:	 если	
смутишься	 каким-либо	 не-
достатком	 другого	 человека	
и	осудишь	его,	впоследствии	
тебя	 постигнет	 та	 же	 участь,	
и	ты	будешь	страдать	тем	же	
недостатком».

Поучения старца Заха-
рии:	«Берегите совесть свою,	
она	есть	 глас	Божий	–	 голос	
Ангела	Хранителя».

Наставления старца Си-
меона:	 «Возьмем	 одно	 пра-
вило	для	себя:	осуждающим	
не	 верить;	 и	 другое:	 никог-
да не говорить худо об от-
сутствующих.	 Не	 мысли	 ни	
о	 ком	 зла,	 иначе	 сам	 сде-
лаешься	 злым,	 ибо	 добрый	
помышляет	 доброе,	 а	 злой	
злое».

Высказывания старца 
Афиногена: «Если человек 
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не смиряется, Господь наказывает его телесно. Если снова не смиряется, 
Господь еще больше наказывает, и человек, видя свою беспомощность, по-
коряется воле Божией, начинает делать добрые дела и кается, призывает 
Господа».

Святой Иоанн Златоуст:	«Надо	работать	над	собой	и	вырабатывать	такой	
характер,	чтобы	никогда ни с кем не спорить, не злиться, не раздражаться».

Высказывания старца Паисия:	«Главнейшая обязанность человека – лю-
бить Бога и потом своего ближнего, и более всего – своего врага.	Если	мы	
возлюбим	Бога	так,	как	нужно,	то	мы	сохраним	и	все	другие	Его	заповеди.	Но	
мы	не	любим	ни	Бога,	ни	своих	ближних.	Кто	же	сегодня	интересуется	другим	
человеком?	Все	интересуются	только	самими	собой,	но	не	другими,	а	за	это	
мы	дадим	ответ.	Бог,	Который	весь	есть	Любовь,	не	простит	нам	этого	равно-
душия	по	отношению	к	ближним.

Во	 всем,	 что	 собираешься	 сделать,	 обдумывай,	 хочет	 ли	 того	 Христос;	
и	поступай	соответственно	с	ответом	на	этот	вопрос;	старайся	быть	смирен-
ным	и	послушным;	всегда заботься о том, как сделать доброе для ближнего 
твоего, а не для себя».

Валаамский старец Михаил:	«Не	только	надо	молиться:	«Господи,	поми-
луй»,	не	только	просить,	надо	и	постоянно благодарить, и уметь славосло-
вить Господа – тогда будет мир в душе».

Великовражский старец Григорий (Долбунов):«Болезнь дается человеку 
для того, чтобы он опомнился и покаялся».

Преподобный Алексий (Соловьёв):	«Гордиться	нам	нечем,	ведь	если	и	есть	
что	хорошее	в	нас,	то	не наше, а Божие».

Старец Михаил (Едлинский):	«Самая	жестокая	борьба	–	это	битва	за	спа-
сение	души,	самая трудная победа – это победа над собою...

Любовь к Богу и к людям – вот основа христианской жизни.
Есть	два	образа	жизни:	жить	для	себя	и	жить	для	других.	Жить	только	для	

себя,	любить	только	себя	–	это	позорно	для	христианина.	Себялюбие	–	один	
из	величайших	грехов.	Это	–	корень	зла,	от	него	идут	ветви:	гордыня,	сребро-
любие,	сластолюбие...	Есть другой образ жизни, прекрасный мудрый, бла-
городный – жить для других».

Духовные наставления старца Георгия: «Никогда	 не	 завидуйте...	 Всегда	
просите	скромно	и	смиренно,	без	эгоизма.	Всегда старайтесь любить ста-
рых, сирот и бедных. Общайтесь с бедными и с людьми, которых осталь-
ные унижают...

Если	человек	не	видит	своих	грехов,	это	не	значит,	что	их	нет	у	него...	Это	
значит,	что	человек	не	только	во	грехах,	но	еще	и	в	слепоте	душевной...	Надо	
просить	у	Господа:	«Даруй	ми	зрети	моя	прегрешения».



Какая бы ни постигла тебя скорбь, 
не обвиняй в ней никого, кроме себя, 
и говори: «Это случилось со мною за 
грехи мои».

Случается	 ли	 с	 нами	 несчастье,	
горе	какое,	уничижают	ли	нас,	клевета	
ли	какая,	болезнь	ли	нас	постигла	–	все	
надо	принимать	от	руки	Божией	за	гре-
хи.	Значит,	Господь	нас	здесь	наказует,	
любя.	Если	мы	будем	все	на	пути	жизни	
случающееся	 неприятное	 принимать	
как	за	грехи	наши,	то	получим	проще-
ние	грехов	и	наследуем	вечную	жизнь.

Спеши творить добрые дела,	 хотя	
и	незначительные,	и	беги	от	всякого	гре-
ха.	 Ибо	 одно	 доброе	 дело	 влечет	 за	
собою	другое,	а	один	 грех	порождает	
другой».
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От автораОт автора
Написать	эту	книгу	мне	предложила	Светлана	Гав-

риловна	 Рябова.	Обдумав	 ее	 предложение,	 я	 поняла,	
что	время	так	быстротечно.	Еще	немного,	и	уже	никто	
не	сможет	рассказать	нашим	детям	и	внукам,	как	жили	
наши	предки.	И	тогда	я	решила	по	крупицам	собрать	
то,	что	осталось.

Главная	цель	этой	книги	–	чтобы	сегодняшние	и	бу-
дущие	поколения	хетчан	могли	знать	историю	родного	
поселка	и	понять,	почему	ее	надо	чтить	и	гордиться	ею.

Ценность	собранного	материала	в	том,	что	подели-
лись	им	люди,	которых	мы	хорошо	знаем,	которые	жи-
вут	рядом	с	нами,	наши	земляки.

Низкий	поклон	всем,	кто	предоставил	мне	бесцен-
ную	информацию	об	истории	и	людях,	прославляющих		
родной	край		и	благодаря	кому	эта	книга	вышла	в	свет.

Федосеева Татьяна Ивановна
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