
 53ценностипутешествие

По рации мы вызвали тракторы, 
они всю ночь шли и рано утром уже 
были в Тимшерах. Жители деревни по-
могли их загрузить сеном. 

Мы перед отъездом покатали местных 
старух на нашем автомобиле по одной их 
улице — вперёд и назад. Они до того удив-
лялись: ой, как гудит! Их язык, кстати, на 
наш, коми-пермяцкий, не похож. Так го-
ворят в Республике Коми: ли-ли-ли-ли у 
них получается, как бы с мягким знаком. 

А вечером вперёд тракторов уеха-
ли тихонько обратно. На неделю хва-
тило сена из Тимшер. На Гайнских 
фермах было 400 голов скота, разве 
их накормишь? 

Там никто не курил, но были ли они 
староверами? Может, и были. Тогда же 
как? У староверов было принято, когда 
они женились, то брали предметы пер-

вой необходимости — топор, пилу — и 
уходили подальше, а остальное что по-
лучится. 

В то время населения там было 
около 50 человек. Был и колхоз, назы-
вался «Охотник», но в начале 1960-х 
он перестал существовать. Председа-
телем там был Кошев Василий Ильич. 
Он же учитель начальных классов, и 
счетовод, бухгалтер, и продавец. Он 
там единственный грамотный был — 
у него семь классов образования 

было. Он и на фронте воевал. Так что 
про войну они очень хорошо знали. 

Зюкаинское райпо туда раз в год 
отправляло трактор с двумя санями, 
привозили товары в магазин. Там 
были мука, сахар, соль. Рыбу они не 
брали. Зачем им? На реке Тимшор 
сами её ловили, и дичи там полно 
было. 

В 15 км от Тимшер была ещё одна 
деревня под названием Липино. Там 
жил Липин Василий Петрович, штат-
ный охотник. Вот у него, кстати, была 
своя электростанция и даже водопро-
вод у него был. На горе был ключ, и не 
лень же было ему с километр прокопать 
траншею. В результате вода у него са-
мотёком шла домой! 

В 1973 году я на пожарном верто-
лёте летал вручать ему орден «Знак 
Почёта». Дважды пришлось лететь: в 
первый раз не застал. Сели с верто-
лётчиком на крылечке и думаем: где 
же его искать? За орден отчитываться 
нужно! Вдруг окно избы открывается, 

МЫ ВЫЕХАЛИ ИЗ ГАЙН РАНО УТРОМ, ПО НАСТУ. 
СНАЧАЛА ПРОШЁЛ ТРАКТОР, ПРОТОРИЛ ДОРОГУ,  
МЫ ДОЖДАЛИСЬ МОРОЗНОЙ ПОГОДЫ 
И ПО ТРАКТОРНОМУ СЛЕДУ РИСКНУЛИ ПРОЕХАТЬ ТУДА 
НА ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ


