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Жена глухаря под
острым соусом
Андрей Дробинин

Куда ходит творческая интеллигенция,
чтобы стряхнуть с себя ежедневную
бумажную рутину и набраться свежих…
впечатлений, выпить пивка?
Конечно, в ресторан! «Север» был
местом постоянных посиделок местных
журналистов из редакции окружной газеты
«Красный Север» и репортёров
из окружного радио. Благо находился рядом
с редакцией окружного радио —
знаменитой радиоизбой на улице Ламбиных.
Вернее, это редакция находилась рядом
с «Севером» — точкой притяжения
всех страждущих
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ак же, настоящий
кабак, водка льётся
рекой, и иногда по
является настоящее
пиво производства
ленин
градского завода
имени Степана Ра
зина (чаще, конеч
но, пиво бывало воркутинское —
мутноемутное), а также грудас
тые и фигуристые официантки.
Довершала этот сочный набор
вполне приличная еда. Посети
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телям очень нравились «котле
ты натуральные из оленины» —
плоский шмат оленьего мяса ве
сом с полкило, сопровождённый
гарниром из сушёной и восста
новленной в нечто съедобное
картошки.
И ещё «копалуха» под какимто
там соусом. Новички «Севера»
непременно интересовались, что
за зверь «копалуха», на что офи
циантки вежливо отвечали:
«Копалуха» — это «жена глуха
ря».
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Кофе был в большом дефици
те, потому трезвенникам пода
вали чай. В Салехард вообще
всё сложно попадало — сезон
ный северный завоз, поэтому са
латы готовили очень простые:
из квашеной капусты, морковки,
винегреты…
Огурцовпомидоров зимой ни
когда не было. Зато молочные
продукты имелись: молоко, тво
рог, сметану ресторан закупал в
основном у населения. Кстати,
местное население вообще ак
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тивно снабжало ресторан — за
сдачу продуктов там платили
сразу же и наличными. Круглый
год в «Севере» принимали сви
нину, говядину, дичь (уток и ку
ропаток).
Осенью ресторан закупал грибы
и ягоды. Всё было просто: при
носишь ведро грибов, его тут же
взвешивают и выдают на руки
деньги — сущее счастье для
местных пацанов и алкоголиков.
Принимали морошку, бруснику,
голубику. Наверное, сушили
или замораживали.
Впрочем, сушёные грибы тоже
принимали — за них платили
дороже.
Потом стали оплачивать сдан
ное не деньгами, а талонами, ко

торые отоваривали в горрыбко
оповских магазинах. На талоны
можно было приобрести дефи
цитные вещи, например рюмки
хрустальные или зонтик. Зато в
меню ресторана постоянно была
картошка с грибами.
К концу зимы и весной, в пери
од распутицы, меню ресторана
резко беднело, заканчивались
запасы, а свежие продукты по
являлись лишь после открытия
навигации.
Из меню исчезали овощи, и их
место надолго занимало уже
упомянутое липкое пюре из су
хой картошки. Правда, оленина
и рыба попрежнему были в дос
татке.

Ресторан «Север», май 1978 года

Ресторан отличался большим
разнообразием мясных блюд:
бефстроганов, бифштекс из оле
нины, оленина под брусничным
соусом, отбивные, котлеты мяс
ные и рыбные…
Юрий Осин рассказывал:
«Помню, как приехал весной в
Салехард, и сразу же сюда, и
сразу в этот ''Север''». Подхо
дит официантка — спрашиваю, а
что у вас есть? Да вот, спирт.
Сегодня только спирт. Ну, налей
нам. Она налила. Спрашиваю, а
чем закусывать? Нет ничего,
разве что вон бочка в углу — яс
тычная чёрная икра. Возьмите
там себе, сколько надо».
Кто сейчас помнит, что такое яс
тычная икра? Зернистая, паюс
ная — это да, слышали, а ястыч
ная… Еда извозчиков, не для
вкуса, а для сытости. Жирная,
солёная, вся в плёнках…
Радиожурналисты практически
ежедневно расслаблялись за
ресторанными столиками. Если
на обед сходить по какимто
причинам не удавалось, радий
щики скидывались и посылали
гонца — чаще всего эта судьба
выпадала Леониду Лазаревичу
Шевелёву. Нисколько не тяго
тясь выпавшим на его долю бре
менем, он бежал, гремя каст
рюльками, в «Север», и колле
гам, вещавшим в это время в
эфире, приносил жаркое…
Труженики эфира так срослись
с ресторанным заведением, что
находили уловки пообедать за
дарма, даже когда до следующей
зарплаты не оставалось ни ко
пейки, а уютное вкусное тепло
«Севера» после работы зазывно
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тянуло к себе. В этом случае
спасали дружественные офици
антки, которые накрывали для
них столик «в долг».
Этот долг, конечно же, потом
приходилось гасить. Но чаще
роль «спасателя» брала на себя
Мара Гилёва (в дальнейшем —
пани Бондровская), легендар
ный диктор окружного радио, в
миру — красивая обаятельная
девушка.
О том, как это происходило,
рассказал в своей книге Нико
лай Фёдорович Дудников. Он
вспоминал: «Мара Гилёва —
красавица с копной дивных чёр
ных волос, мужчинам нрави
лась. И мы её обаятельную
внешность иногда эксплуатиро
вали в общих интересах.
Мужчины из базы Морлова,
ПУГРЭ приглашали её за свои
столики наперебой. А она оста
навливала выбор на наиболее
щедрой компании и, делая шаг к
столу, объявляла:
— А это со мной!
— Какой разговор, — неслось в
ответ. И мы, рискуя схлопотать
за нахальство по шее, станови
лись непрошеными гостями
компании, с аппетитом уплетая
фирменное шикарное блюдо
ресторана — бифштекс из оле
нины с жареной картошкой».
«А мне помнится, — подхваты
вает рассказ Виктор Березин,
— ''Север''» зимний. Входишь в
него с мороза и попадаешь в
благодушный и сытый мир. И,
говорил уже, официантки... ну,
может, мне повезло, у меня мама
курировала рестораны Салехар
да.
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Повара ресторана «Север», 19709е годы.

Буржуйство дало мне вкусное
детство и икру трёхлитровыми
банками с кухни ресторана ''Се
вер''.
«Да, — вторит ему Сергей Вол
ков, — на улице мороз, а тут те
бе уха из муксуна. Горяченькая.
А потом на второе жаркое из
оленины. Оленина отварная, за
ливная оленина, заливной мук
сун, заливной осётр.
Такое заливное было! Я больше
такого заливного не видел ниг
де. Всё обильно посыпано брус
никой. И всё это шло под водоч
ку. Только под водочку. Брус
ничный морс свежий опять же
подавали.
Я вообще своё знакомство с Са
лехардом начал с ''Севера''.
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Прилетел 13 ноября 1967 года, и
друзьяжурналисты Анатолий
Омельчук, Вася Попок, Гена Ка
лабин сразу повели меня в рес
торан. Оказалось, что несколько
дней назад они отмечали здесь
же 50летие Октябрьской рево
люции. В результате остались
без денег, а здоровье поправить
надо. И тут свежий человек с ту
гим кошельком.
Правда, деньги я предполагал
потратить на покупку зимних
ботинок, приехалто в ноябре в
замшевых туфлях. А на улице
мороз за тридцать. В общем,
уговорили, и все мои денежки в
итоге остались в ресторане».
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Кого только не видели стены
этого заведения: начальствен
ные дамы и барственные на
чальники, важные гости из сто
лицы и вчерашние зэки, только
что «откинувшиеся» из лабыт
нангской «восьмёрки», гуляю
щие по случаю выхода на свобо
ду.

А ведь обещали Вайнеры, буду
чи в Салехарде, лично Василию
Тихоновичу, который подобро
му угощал их в этом самом
малом зале, сделать его одним
из героев своего нового произве
дения. Сделали. Да так, что пос
ле выхода книги, а особенно
фильма, и на улицу не выйдешь!

Нередко в малом зале появлял
ся Василий Тихонович Подши
бякин. Он всегда садился от
дельно, избегая шумных компа
ний, творческих личностей, –
все знали, что «великий геолог и
великий насмешник» Василий
Тихонович сильно недолюбли
вает журналистов.
Он жил тогда в Лабытнанги, но
в окружную столицу наведывал
ся почти ежедневно. Обедал и
ужинал в «Севере».
Неприязнь к пишущей братии у
Василия Тихоновича особенно
обострилась после выхода зна
менитой книги братьев Вайне
ров «Эра милосердия», более
известной сегодня по названию
снятого по ней телесериала
«Место встречи изменить нель
зя» с Владимиром Высоцким в
главной роли.

Ресторан был мечтой многих
школяров, которые стремились
туда попасть, но дальше крыль
ца в силу возраста прорваться
не могли. Но зато на крыльце
ресторана иногда продавали
вожделённое всей детворой
воркутинское эскимо, раскупав
шееся моментально.

Уж больно обидно и зло изоб
разили Подшибякина братья
писатели в своей культовой
книге, да ещё в одном из самых
ключевых эпизодов – задержа
нии бандита Фокса в ресторане
«Астория»: пляшущий вприсяд
ку вокруг фонтана брат Вася
Подшибякин из Воркуты, свер
кающий жёлтыми фиксами и
косым шрамом на роже, раски
дывающий пачки денег офици
антам.

А какие булочки и плюшки в
ресторанной кулинарии прода
вали! Объедение! Аромат све
жей выпечки (с изюмом!) разно
сился из кулинарии на всю ок
ругу, душистым облаком плыл
над деревянными мостовыми и
скрипучими причалами.
Пассажиры, прибывавшие в Са
лехард, безошибочно шли на за
пах нежной сдобы, как сейнеры
на маяк.
И вот, наконец, она – желанная,
свежайшая! Ватрушки, булочки,
плюшки, рогалики! Сверху саха
ром посыпанные, мягкие, боль
шие, вкуснющие,
тающие во рту… Мм…
Прошли годы. В середине
1990х обитый палубной
корабельной доской
бревенчатый ресторан «Север»
перенёс капитальную перест
ройку: знакомый всем деревян
ный корпус снесли, и турецкие
строители на том же месте вы

ложили новое здание из доброт
ного кирпича.
Сегодня на этом месте (парадок
сы судьбы!) находится здание
библиотеки детского и семейно
го чтения.
Салехардские старожилы, про
ходя мимо кумира былой моло
дости, могли видеть, как в быв
ший «крутой» ресторан переез
жает с кучей книг детская биб
лиотека с благопристойными
библиографами и методистами.
Сегодня в Салехарде много раз
ных современных кафе и ресто
ранов, но такого, как «Север», с
его харизмой, качеством клиен
туры, значимостью, если хотите
– легендарностью, – увы, уже
больше нет.
...
Шедевром кулинарного искус
ства в те годы считался изобре
тённый Руфиной Петровной
Матошиной салат «Огни Сале
харда» из сырой оленины. Са
лат делался так. Брали оленью
вырезку (обязательно свежеза
битой молодой важенки), реза
ли мелкой соломкой, маринова
ли в уксусе, затем шинковали
морковь и лук кольцами.
Всё укладывали в чашку слоями
(сначала слой моркови, слой мя
са, сверху лук). Солили, перчи
ли, добавляли чеснок и залива
ли всё кипящим растительным
маслом. Вкуснотища!
Из очерка Андрея Дробинина
«Прогулки в прошлое, или Тайны
уставшего города»,
опубликованного в журнале
«Северяне», ЯНАО.
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