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1 Возвращение 
с рыбалки. Обычно 
забираются высоко 
вверх по реке Выя: 
там есть ямы, 
где зимует рыба

2 - 4  В здешних 
краях в ходу все 
виды санного 
транспорта

5 ,6  Деревня 
Окуловская 
и баба Ида, 
ее обитательница

7 «Я человек 
лесной»,- говорит 
Валентина. При 
первой возможности 
она уходит в лес
на охоту, рыбачит

8 В деревню Оку
ловская на один 
день приехал врач 
из Архангельска
с флюорографиче
ским кабинетом

9 Сергей Засухин, 
завклубом
в Окуловской.
На фото -  
на клубной 
танцплощадке

Г
оворят, чудеса случаются там, 
где в них верят. В этом смысле 
возрождение древней чуди— до- 
славянского населения русского 
Севера, от которого пошли мно
гие первопоселенцы, чародеи 
и богатыри — чудо. Тем более 

что по одной из северных русских легенд 
«чудь белоглазая» и «дивьи люди», не желая 
креститься, в стародавние времена ушли 
под землю, да так и остались там жить. 
Новая чудь вышла, однако, не из-под зем
ли, а из Всероссийской переписи 2002 го
да: в Перечне языков и национально
стей РФ ее записали под номером 351. Че
го в этом больше — возрождения нацио
нального самосознания или игры с исто
рией, вопрос открытый. Но нежелание ка
нуть в века и бесследно исчезнуть у здеш

них жителей было самое искреннее... 
Нельзя сказать, что от принятия судьбонос
ного решения повседневная жизнь обита
телей деревень по реке Пинеге в ее верх
нем течении и ее притоке реке Вые как- 
то круто переменилась. Она проходит все 
в тех же заботах, а районы, которые заселя
ет «чудной» народ, все так же труднодоступ
ны. Например, в деревеньку Окуловская 
Верхнетоемского района, когда разливают
ся реки, попасть можно только бродом по 
старинным тропам через Пинегу.
Еще одно отличие этих мест — язык: он 
исстари был непонятным, «чудным», чем 
объясняет название древней националь-
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ности еще одна народная легенда. Сей
час говорят вроде по-русски, но тоже — 
поди пойми:
— О, жонки, ишко-ты, ну и игрок, все 
игрокам игрок. Коль баско да дельно 
играт, хоть пляши. Помоложе была бы, 
сплясала, да частушку спела. Не играт, 
а пальчиками выщипыват.
.. .Совсем недавно вышла книжка уро
женца деревни Окуловская Сергея Засу- 
хина «Самородное слово». В ней собраны 
комментарии более 1700 слов «чудинско- 
го» диалекта. Своими «чудскими» истока
ми он так гордится, что, кажется, ощуща
ет больше связь с историей, чем с Боль
шой Землей.
— А в общем брошены мы,— рассказы
вает Сергей Засухин.— Хотя связь-то есть 
со всем миром — телефон, электричество 
без перебоев и интернет.
Для детей, как положено, работают шко
лы, а в день выборов в Госдуму привози
ли в деревню Окуловская «мобильный» 
избирательный участок.
Больше всего волнует Сергея проблема 
прироста населения. Слышал, что «чуди» 
в Пинежском районе около двухсот чело
век, но в их глухих краях молодежь рвет
ся в город.
— Жизнь в наших краях, конечно, тяже
лая,— признает Сергей,— но если это 
твоя Родина, то можно привыкнуть. А вот 
большой город полюбить нельзя: им 
можно разве что восхищаться... ■ я

1,2 Интерьер дома 
и отношения 
супругов говорят 
о жизни в выйских 
и пинежских 
деревнях больше 
долгих рассказов

3 В деревне 
Хорнема постоянно 
живут три человека. 
Одна из них -  Роза 
Багинская, в гости 
к которой пришел 
ее зять

4 А это деревня 
Новинки. Иван, 
только что 
вернувшийся
с неудачной охоты, 
показывает картину, 
которая невесть 
сколько лет висит 
в доме, и очень 
оживляется, узнав, 
что она 
представляет 
коммерческий 
интерес. До этого 
он собирался ехать 
на заработки на 
стройки в Сочи.
На кровати спит 
его отец

5 Михаил, в отличие 
от большинства 
мужчин в деревне 
Гаврилово, имеет 
постоянную работу -  
он дизелист. 
Дежурство -  
посменно



6 Интерьер 
заброшенного дома 
в деревне Кудрина 
Гора. Картина, 
похоже, принадлежит 
кисти того же 
автора, что и в доме 
Ивана из Новинок

7 Часовня в лесу 
на дороге между 
деревнями Демья
ново и Окуловская. 
Чтобы в трехдюй
мовых половых 
плахах протереть 
коленями такое, 
нужна не одна 
сотня лет

8 Одна из типичных 
деталей местных 
интерьеров: 
здесь телевизор
и в XXI веке 
в диковинку

9 Дом в деревне 
Зайцево. Это тоже 
очень типичный 
для здешних мест 
способ украсить 
свое жилище -  
фантики от конфет


