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ЖИВИ, ДЕРЕВНЯ!
О хороших людях, «небесной канцелярии» и победе

Наталья Дворжак,
автор программы
«По сути», 
отдел авторских
программ ОТРК
«Югра», город
Ханты(Мансийск,
ХМАО

Картинка из детства. Раннее летнее утро. 
По деревенской улице идёт стадо коров. 

Хозяйки выгоняют за ворота своих бурёнок, 
и те присоединяются к мычащему строю. 

Красные, пёстрые, чёрные… Мальчишки�пастухи,
командиры рогатой, но мирной армии, гордо

восседают на лошадях. 
Один из них мне очень нравился. 

А ещё вспоминаю вкус парного молока 
со свежесобранной земляникой и горячим хлебом —

бабушка пекла его в русской печи. 
Это был конец семидесятых годов уже прошлого

века. Ещё одна картинка, уже из девяностых. 
Пустые пастбища, покосившиеся деревенские дома,

мужики разбирают по кирпичикам бесхозные
коровники…

Живи, деревня!

Скрипуновская церковь. 
«Говорят, ангелы(хранители не
покидают разрушенные храмы»
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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
Восемнадцать лет назад меня, молодую журналист�
ку, пригласили на работу в телерадиокомпанию
«Югра». Доверили большой проект. Нужно было
показать, как живут люди в городах и весях нефтя�
ного региона, какие у них заботы, радости и печали.
Подумала тогда: «Да их же всегда выше крыши!»
Так программу и назвала. Я «закрывала» 52 минуты
эфирного времени в месяц. Неделю проводила в ко�
мандировке, неделя уходила на просмотр и расшиф�
ровку отснятого материала (привозила по 10—11
кассет с трёхчасовыми записями), столько же — на
сценарий и монтаж. 
Колесили мы со съёмочной бригадой (журналист,
оператор, водитель и, если повезёт, режиссёр) по
всему автономному округу. В каждом городе запи�
сывали интервью с местным оппозиционером (по
мнению чиновников, конечно) или редактором оп�
позиционной (по их же мнению) газеты. Затем бесе�
довали с предпринимателями, врачами и просто
прохожими — узнавали, как им живётся, и, наконец,
отправлялись с полученным багажом знаний, фак�
тов и аргументов в местную администрацию. К гла�
ве. Потом так и монтировала, встык: вопрос или
мнение людей — реакция и ответ главы. До сих пор
очень люблю этот приём. Иногда прямо на улице во

время съёмок к нам подходили жители ближайших
деревень и просили заехать, посмотреть на их
житьё�бытьё. Мы не отказывались. В результате са�
мыми живыми и интересными получались програм�
мы не о городах, а именно о тех самых «весях». 
Там люди другие. Говоришь с ними и чувствуешь
себя, человека с высшим образованием, дурнем. По�
нимаешь, что вот отключат у тебя дома свет, газ, во�
ду, и вымрешь ты, аки тот мамонт. А они, деревен�
ские, выживут. Они сильные. С ними мудрость
предков, природная смекалка, практика жизни и
выживания. И ведь любого могут озадачить не по�
детски. 
Помню, снимали мы программу о Берёзове. Там
шла активная кампания по превращению бывшей
глухомани в современный посёлок городского типа:
многоэтажки строили, боролись с коровами и ло�
шадьми, которых местные жители по привычке от�
пускали попастись на почти уже городские улицы.
Глава района клеймил этих новоявленных горожан
с экранов телевизоров, называя их «негодными
людьми». Мы этот воспитательный монолог, конеч�
но же, записали. Да простит нас директор местной
телекомпании, Елена. Нелегко ей потом было… 
И вот стоим мы, снимаем «деревяшки» на фоне
«скворечников» — так местные жители называют
многоэтажки, логично объясняя: «Земли нет, погре�
ба нет, что за дом?» Мимо нас проходит старушка.
Маленькая, сгорбленная, иссушенная трудами и

Леонид Змановский: «Люди бы встали старинные...» 
Валентина Шулакова: «Ой, девки, какая я старая стала...» 
(Стоп(кадры из программы)
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ветрами северными. Провожаю её взглядом. А она
вдруг останавливается, поворачивается, тычет узло�
ватым пальцем в мою сторону и изрекает: «А тебя
Бог любит». Потом разворачивается и, как ни в чём
не бывало, следует дальше.
Немая сцена. Мороз по коже. Родилась�то я в Рож�
дество Христово. Стою и думаю, что же она имела в
виду? Что мне на роду написано счастливой быть и
в роскоши купаться, или что «кого Бог любит, того
и испытывает»? Время показало, что вторая версия
правильная.

«КУДА ДЕВАШША…»
Встречались на нашем пути и заброшенные дерев�
ни. В некоторых из них продолжали жить люди по
2�3 семьи. Так было в Леушинке. Её упразднили,
потому что местный леспромхоз перевели в другую
деревню, а несколько пенсионеров остались.
И как же интересны эти люди! Как самобытна их
речь! «Плохо мы, конечно, живём, но куда девашша,
куда девашша, — причитала Валентина Шулакова,
— вы молочко�то пейте, сейчас я его в баночку чис�
теньку процежу. Не бойтеся. Хоть я страшна, говён�
на, но марлечка у меня чистенька. Не отравитеся».
Оставшихся леушинцев власти оставили в покое.
Никому они не мешают, за свет платят исправно.
Но чаще упразднённые деревни просто сравнивают
с землёй.
В Государственном архиве Югры мне сказали, что
за 85 лет наш округ потерял 568 сельских поселе�
ний. И процесс продолжается. А ведь о некоторых
деревнях можно фильмы снимать. Многие из них
были образованы ермаковцами и ямщиками, другие
спецпереселенцами — на Югорскую землю обозы
доставили более 37 тысяч раскулаченных крестьян. 
Я чувствовала, что попадаю в историю. Историю ос�
воения Сибири. У меня набралось несколько раз�
ных историй о неперспективных деревнях. По мере
того, как накапливался материал, росло и число
вопросов.
Главные: почему умирают деревни? Нужно ли их
возрождать? Если да, то как? Что будет, если сель�
ские поселения совсем исчезнут с лица земли? Смо�
гут ли города сами себя прокормить? Сможет ли
прокормить себя Югра? 
На эти вопросы я решила дать ответ в отдельной
программе «Выше крыши».

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ
Думаю, многие коллеги�журналисты подмечали:
когда начинаешь серьёзно работать над темой, сос�
редоточен на ней, факты, события, интересные исто�
рии, люди — всё начинает крутиться вокруг тебя,
будто ты делаешь запрос в некий небесный архив и
получаешь оттуда ответы. Только важно вовремя за�
метить и ухватить эти ниточки.
Лично я уверена, что такое информационное поле
существует и журналисты умеют к нему «подклю�
чаться». Так, очевидно, по воле «небесной канцеля�
рии», в мои руки попала информация, что есть в
Ханты�Мансийском районе деревня Скрипуново.
Ей более 300 лет. Что живут там богомазы, иконы
пишут, а ещё в тех местах сподвижник Ермака Ти�
мофеевича Иван Кольцо похоронен, а ещё там ста�
ринные ядра находили, а ещё по большим церков�
ным праздникам, если стоять тихо�тихо у полураз�
рушенного скрипуновского храма, можно услышать
песнопения — это ангелы�хранители службу ведут.
Таких вот любопытных «а ещё» набралось предоста�
точно. Я, конечно, загорелась. Нашли мы краеведа�
любителя, Владимира Колмакова. Да не просто кра�
еведа, а с «бураном». На редакционной�то легко�
вушке по сугробам далеко не уедешь, а до Скрипу�
нова только зимой добраться можно.
Тогда, в 2005�м, в деревне жило три семьи. В том
числе Змановские — родственники единственного
оставшегося в живых богомаза, Дмитрия Михайло�
вича. Сам художник переехал жить в Кондинский
район, а Анна Константиновна и её сын Олег под�
держивали жизнь в родовом гнезде. Продуктами
обеспечивали себя сами, воду брали из омута вбли�
зи деревни. Утверждали, что она живая даже в глу�
хозимье…
Анна Константиновна тогда говорила: «Люди всё
жалуются, жалуются, бастуют, дороги перекрывают,
там не нравится, здесь не нравится. А жить�то от
этого не легче. Мы такие, что взад�вперёд ездить не
будем. Это наша земля, нам здесь лучше».
«Может, я для того и родился, чтобы деревня жила.
Мы бы уехали, её бы уже не было», — вторил ей сын
Олег. Вот так. Родился не для того, чтобы начальни�
ком или депутатом стать, звезду достать с неба, яхту
купить, а чтобы деревня жила… Вернувшись из ко�
мандировки, я начала поиски Дмитрия Михайлови�
ча. Нашла. До сих пор перед глазами эта встреча.
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Деревянный дом, высокий забор. Стучим. Из�за за�
бора спрашивают:
— Православные?
— Православные, — говорю. Оператор кивает, тоже,
мол, православный.
— «Символ веры» знаете? — гляжу на оператора.
Тот отрицательно качает головой.
— Нет, — говорю, — только «Отче наш».
— Читайте.
— Отче наш, иже еси на небесех…
— Да святится имя Твое, — подхватил голос за забо�
ром. Дочитали молитву вместе. Дверь открылась.
Нам позволили войти. «Все мы вышли из богома�
зов. Все боженек рисовали», — сказал тогда Дмит�
рий Михайлович. А на вопрос, как возродить сиби�
рскую деревню, ответил: «С большой любовью к
природе. Как к творению Божьему». Очень естест�
венной мне тогда показалась мысль о том, что все
мы родом из деревни. Потеряем её — по сути, роди�
ну потеряем. Интереснейшее интервью мы записа�
ли. Потом были ещё и ещё заброшенные деревни. 
В какие�то из них люди продолжали приезжать ле�
том, используя участки и дома под дачи. Где�то
власть захватила природа, разрушая стены бывших
человеческих жилищ порослью молодых кедров, 

оплетая кресты оконных рам вьюнами. Ушёл чело�
век — пришли медведи, лисы, олени… Материал
был снят. Осталось сесть и написать сценарий. Но…

«ВСЁ ПРОПАЛО?»
Так случилось, что я ушла из телевидения в газету
«Аргументы и Факты�Югра». Программу «Выше
крыши» закрыли. Отснятые мною материалы 
отправились на хранение в архив. 
Через шесть лет я вернулась на ТВ. Мне поручили
снимать программу «По сути» — это аналитика с
элементами журналистского расследования. Идея
сделать программу об умирающих деревнях ждала
своего часа. «Пробить» её у руководства удалось не
сразу — нет, понимаете ли, в этой теме позитива! 
А потом вдруг мне дали «добро». Я побежала искать
свои материалы. Помню же всё до кадра! 
Но, увы: «Наташа, у нас катастрофически дисков не
хватало, пришлось твоими пользоваться. Затёрли
всё», — заявила коллега из архива. Сказать, что я
расстроилась — ничего не сказать. Вот так просто
был стёрт целый пласт истории, собранной по кру�
пинкам нашей съёмочной группой. Эксклюзивное
интервью с богомазом Змановским осталось лишь
на бумаге. Деревни Никулкино, Ильичёвка, интел�
лигентный «бомж», который после интервью зая�
вил, что я через два года разведусь с мужем (кстати,
так и вышло) — всё пропало. 
Остались лишь немногие кадры, которые я включи�
ла в своё время в программу «Выше крыши». В том

Этой зимой в Скрипунове некому чистить снег. 
За 85 лет Югра потеряла 568 сёл и деревень

Олег Змановский: «Может, я для того и родился, 
чтобы деревня жила...» (Стоп(кадр из программы)
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числе фрагменты о Леушинке и деревне Скрипуно�
ва. Кстати, по иронии судьбы в 2018 году и эту де�
ревню упразднили. Мы снова поехали туда. И снова
на «буране» Владимира Колмакова, и снова зимой.
Вот только Олега и Анны Константиновны уже не
было в живых, как и Дмитрия Михайловича. Ушли
люди — умерла деревня. 
Единственное, что я смогла тогда сделать, — это
снять те же места, по которым 15 лет назад нас во�
дил молодой краевед Володя и Змановские. Их оси�
ротевший дом, затянутый льдом скрипуновский
омут с «живой водой», до которого теперь так прос�
то не добраться. 
Местную церковь, успевшую за долгие годы побы�
вать сельским клубом, недавно объявили объектом
культурного наследия регионального значения. Но
кто же теперь за этим наследием следить будет? 
Тема продолжала развиваться. Появились новые
вопросы, новые герои. Например, Леонид Арсентье�
вич — тоже Змановский. Только представьте, обыч�
ный скрипуновский мальчишка стал капитаном Се�
верного флота! А в детстве был свидетелем того, как
с церкви снимали купола, а из�под потолка, как снег
на голову, вандалам летели запрятанные кем�то ку�
пюры: «керенские», «николаевские», «екатеринин�
ские». 
С ним мы и обсудили, почему старинная деревня,
где была большая звероферма, рыболовецкая ар�
тель, паслись стада коров и табуны лошадей, вдруг
стала неперспективной. Почему в регионе, где зале�
гает нефть и активно развиваются города, не наш�
лось средств на то, чтобы построить в деревне ба�
нальную дизельную электростанцию и котельную.
А ведь есть деревни, до которых нужно и можно
просто провести нормальную дорогу, и жизнь нала�
дится. И продолжится освоение наших необъятных,
казалось бы, земель и пространств, которое будто
замерло, когда с карт начали исчезать деревни —
согласно переписи населения, которая проводилась
теперь уже 11 лет назад, в 19 тысячах российских
деревень никто не живёт. 
Эти вопросы мы задавали всем: деревенским жите�
лям, краеведам, главам поселений, чиновникам. И с
удивлением заметили, что в людях, с которыми нам
посчастливилось встретиться, нет безнадёги. Есть
ностальгия по тем временам, когда каждый умел ра�
ботать и надеялся только на себя. Когда та же Югра

кормила себя сама. Ведь могли! И каким подарком
было решение жителей села Зенково, которое тоже
периодически подтопляет, сохранить свою малую
родину. Принять решение не в пользу переезда, а в
пользу строительства дамбы. И ведь власти округа
их поддержали. Уже сегодня в селе есть централизо�
ванное электроснабжение. Зенковцы начинают по�
нимать, что такое настоящее самоуправление. Пыта�
ются развивать туризм, создают деревню в стиле
XIX века…

И с какой надеждой прозвучали слова капитана
Змановского: «Люди бы встали старинные, стали
бы жить своим хозяйством, и всё бы стало хорошо.
Но век изменится. Помяните меня. И молодёжь
дойдёт до этого. Им уже не нравится магазинное.
Стараются прибиваться к сельскому хозяйству. Бу�
дет. Всё будет». 
И, как бы пытаясь объяснить современникам, зачем
нужна деревня, поддерживает земляка краевед Фё�
дор — конечно, тоже Змановский: «Говорят, неперс�
пективная деревня. Что, мол, она производит? А она
производит самый главный ресурс — людей. Рожда�
ются в деревне ребятишки, вырастают и приносят
государству такую пользу, что содержание этой де�
ревни окупится во много раз». 
Когда Фёдор произносил эти слова, мимо него нео�
жиданно прошла девочка школьница, с улыбкой на
лице. Будто так было задумано. Что же, чудеса в на�
шей профессии не редкость. Опять информацион�
ное поле сработало… 
Я не встречала людей, интереснее тех, с кем свела
меня работа над программой. Низкий им поклон.
Это они победили. Я всего лишь ретранслятор их
переживаний и идей. Программу «Живи, деревня!»
оценили на высоком уровне, и я стала журналистом
года. Значит, передатчик сработал правильно и моя
работа была нужна. 
К сожалению, наш канал смотрит не так много лю�
дей. Но сразу после эфира мне позвонил краевед
Колмаков. Пригласил летом в гости. Пиратские се�
ти�силки на вековых кедрах снимать. И на рыбалку
обещал свозить. В Скрипуново. Думаю, эта реакция
лучшая из возможных. Когда делаешь свою работу с
любовью и для людей, Бог тебя пусть и испытывает,
но любит…
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