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«Промахнулись немного, — рас-
страивается Виктор Исаев, — нужно 
было смотреть на перспективу и стро-
ить больше по размеру здание». 

Но и на том спасибо. Музей чудес-
ный, особенно коллекция икон. Но про 
Тимшеры сотрудники музея не слыха-
ли, бытом старообрядцев не занима-
лись, представления о том, где искать 
информацию, не имели. Зато Виктор 
Исаев всё знал. 

— В Тимшерах я был в марте 
1969 года, — обыденно сообщил он. — 
Приехали мы туда на «Волге».

— Это, наверное, не те Тимшеры, — 
вяло возразила я. 

В то время проезжих дорог в Перм-
ской области было крайне мало. Изве-
стен случай, когда первый секретарь 
обкома Константин Галаншин на своей 
«Волге» решил выехать в близлежащий 
к Перми район, но, увидев дорогу, плю-
нул и вернулся обратно. К тому же я уже 
привыкла к мысли о таёжных жителях, 
которые вышли к миру в 1960-е. 

— В окрестностях посёлка Лель дру-
гих Тимшер нет, — продолжил Вик-
тор Исаев. — Мы выехали из Гайн рано 
утром, по насту. Сначала прошёл трак-
тор, проторил дорогу, мы дождались мо-
розной погоды и по тракторному следу 
рискнули проехать туда на легковом ав-
томобиле. Нам нужно было уговорить 
тимшерят дать нам сена — закончил-
ся корм на фермах и взять его было не-
откуда. А у них, мы точно знали, всегда 
большие запасы сена были — они мно-
го скота держали. Взяли с собой четыре 
канистры бензина, хлеб. Проехали ки-
лометров 40, там избушка. Её тимше-
рята строили на половине пути, чтобы 
дать лошадям отдохнуть. Там продукты 
оставлены. Мы часть съели, а свои оста-
вили — так и делается, чтобы они не ис-
портились. Водитель наш отдохнул, и мы 
дальше поехали. Виртуозом нужно быть, 
чтобы по тракторному следу ехать. Чуть в 
сторону — и всё. 

Что такое Тимшеры в то время? Боль-
шая деревня с одной широченной ули-

цей. Не было линий электропередач, 
радио, вообще ничего. Собрали жителей 
этой деревни в один дом. Мужики собра-
лись, человек их было 18 или 17. Дома у 
них большие, добротные. Крыши сдела-
ны без единого гвоздя. Сидим час, вто-
рой, третий. Уговариваем их, а они не 
отдают сена. С нами был председатель 
сельского совета, майор запаса, бывший 
командир роты в годы войны. Слушал, 
слушал нас, да как кулаком, который как 
гиря, стукнет по столу и загнул такой ма-
тюк фронтовой девятиэтажный. Завер-
шил свою речь он словом «фашисты». 

От удара две керосиновые лампы 
упали, стёкла разбились. Побежали 
за новыми лампами, когда их при-
несли и начали голосовать, все тим-
шерята тянут руки вверх. Отдали нам 
сено бесплатно! Тут же женщины по-
явились, несут поесть: мясо сушёное, 
вяленое, варёное… Я тогда впервые 
бобровое мясо попробовал. Оно чёр-
ное, ничем не пахнет и вкуснятина не-
обыкновенная. 
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