к 100-летию Литвы

Якутская юрта – часть истории Литвы
Все началось в октябре 1992 года с маленькой фотографии якутской юрты, которую мне
показала старший редактор общественно-политических программ Якутского радио Валентина
Прибыткина. Эта была первая якутская юрта в Европе в местечке Румшишкес под Каунасом на
территории Музея народного быта Литвы под открытым небом.
«Что мы тут сидим, надо показать народу. Немедленно едем со съемочной группой в
Литву» - это были мои первые слова, тогда я была заместителем генерального директора по
радиовещанию Якутской государственной национальной телерадиокомпании. Валентина
Васильевна загорелась. Тем более она с лаптевцами познакомилась еще в 1989 году, когда они
ставили памятники и вывозили останки погибших, организовала телепередачу, получила втык1
от начальства за открытие закрытой темы массовой ссылки литовцев 14 июня 1941 года. В
конце года на командировки денег никогда не бывает. Генеральный директор
телерадиокомпании С.А. Протодьяконов разрешил поездку, при условии нахождения
спонсорских средств.
Мэр г.Якутска П.П. Бородин проникся и выделил деньги на поездку творческой группы,
в составе Валентины Прибыткиной, Антонины Новгородовой-режиссера, Айаала Павловаоператора и меня. Как его уговорила Валентина Васильевна, для меня до сих пор загадка. А
глубокую благодарность Бородину я буду хранить всю свою жизнь. В группу еще включили
Чурапчинского переселенца из Булунских, учителя Чурапчинской спортивной школы-интернат
Николая Михайловича Матвеева, доктора биологических наук, член-корресподента РАН
Никиту Гавриловича Соломонова (в годы войны он после ремесленного училища рыбачил в
Булунском районе, на рыбодобычу мобилизовали и сирот).
В декабре 1992 года в Литве состоялась наша первая встреча с главным лаптевцем
Йонасом Маркаускасом и его командой. Было очень волнительно и ответственно. Эта встреча
заложила основу нашей дружбе длиною в 25 лет.
Юрта в музее, творение рук Римантаса Путвиса, лаптевца, бывшего бригадира
«Якутстроя», поразила нас, своей схожестью, функциональностью. В холод затопишь печкубуржуйку из половины железной бочки, сразу в помещении теплеет. Внутри нары на несколько
семей, рыболовецкая утварь, даже деревянные оленьи нарты. Местоположение самой юрты
напоминает якутский алаас. Наши предки жили точно в таких юртах, каждый в своем родовом
алаасе, который передавался из поколения в поколение.
Переселенцев-рыбаков на островах Лены явно не ждали, хотя зима на Севере уже в
сентябре набирает силу. Жить было негде, укрыться от холода нечем. Члены чурапчинского
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колхоза имени Ярославского Кытанахского наслега, из бревен, выброшенных рекой Леной,
стали строить юрты, печи буржуйки из бочек. Мужчины-литовцы тоже стали строить такие
юрты и спасли этим многих детей и женщин. И в благодарность этой юрте и якутскому народу
в местечке Румшишкес стоит первая якутская юрта в Европе. Теперь юрты имеются в Исландии
и в других странах… Самый посещаемый объект данного Музея. И за это надо благодарить
великую труженицу, хозяйку юрты, истинную лаптевку Ирену Шпакаускене. Она сама живой
экспонат, испытавший на себе все тяготы репрессии. Благодарная дочь перезахоронившая мать
с Булунской вечной мерзлоты у себя на родине в Литве в 1989 году. За патриотизм, за
преданность родному народу, за трудолюбие ее надо носить на руках, никогда не перестану
восхищаться этой хрупкой женщиной.
В амфитеатрной аудитории Вычислительного центра Каунасского политехнического
университета была организована встреча лаптевцев с делегацией из Якутии. Была очень теплая
обстановка. В то время о ссылке литовцев у меня были весьма скудные знания. Мои
тиксинские друзья литовцы, финны, немцы ничего никогда не рассказывали. Впрочем и
Чурапчинские переселенцы тоже, а их в Булунском районе тогда было более 100 человек, где я
проработала с 1975 по 1982 год.
Потому мое выступление было о том, какую помощь оказывает якутское правительство
чурапчинским переселенцам. В начале когда было выделено 4000 рублей каждому переселенцу,
список был более-менее уточнен (на эти деньги тогда можно было купить корову с теленком).
Всего нашли 1500 человек в 25 районах республики и 10 регионах РФ. Теперь их осталось 290
человек по всей республике. (Всего в 1942 году было переселено 5780 человек.)
После своего выступления села рядом с пожилым господином, у него было весьма
недовольное выражение лица. Я села, он чуть подвинулся и я его поблагодарила по французски.
Тогда он перешел на чистый французский. И мы всю конференцию сидели и шептались на этом
красивом языке. Он заставил вспомнить мною забытый язык, мне было стыдно, но нить беседы
как могла поддержала. В итоге он меня похвалил за мой французский, всем друзьям рассказал.
А это был прекрасный сын своего народа Альгирдас Чарнецкис, с ним супруга - Веруте
Чарнецкене, не раз принимавшая роды даже в кочующих оленеводческих стадах в необъятной
тундре. Альгирдас был старший сын из пяти детей, крупного политического деятеля, члена
Учредительного собрания, дипломата, представлявшего интересы Литвы в Америке, Англии,
Италии. Министр иностранных дел Волдемарас Чарнецкис летом 1940 года мог избежать
репрессии. Консул США подготовил паспорта и визы для выезда, но ни он, ни его семья не
воспользовались ими. 14 июня 1941 года вся семья была насильно вывезена в Сибирь.
Дипломат 17 октября 1942 г. был расстрелен в Свердловске. Человек-патриот сказавший, что
«его судьба в трудное время – быть вместе со своим народом». Детей мать вырастила одна. Из
ее долгой 97-летней жизни 16 лет прошли в Якутии в суровейших условиях. Несколько лет
спустя я была приглашена на чай к Альгису и Веруте. Они долго вспоминали о жизни в Якутии,
о своей молодости, о своем первом фотоаппарате, на первых фото только Веруте. Он снимал
свою возлюбленную в разных ракурсах на лоне природы, в парке, на улице, на работе. На фото
она хороша во всех нарядах, как голливудская звезда. Молодые Чарнецкисы, видимо, были
весьма предприимчивыми, у них была даже подержанная машина «Победа». У меня от этой
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встречи остались самые теплые воспоминания и восхищения силой духа молодых людей того
времени. Они были молоды, жили мечтой о будущем, строили грандиозные планы.
Многие учились в учебных заведениях Якутска. Знаменитый на весь мир хормейстер,
руководитель хора мальчиков «Ажуолюкас» Герман Перельштейн окончил биологогеографический факультет Якутского педагогического института, преобразованного в 1956
году в Якутский государственный университет. Когда переехал жить в Америку, он
зарабатывал на жизнь преподаванием детям биологии и химии. Всегда очень благодарил своих
учителей по Якутскому пединституту за качественные знания. Нам его слова передал Витаутас
Мишкинис, руководитель теперешнего хора «Ажуолюкас», когда был в Якутске.
Выпускник Якутского коммунального техникума Ричардас Вайцекаускас, мне лично
признавался, что специальность, полученная в техникуме, была очень востребована в Литве.
Тоже был весьма благодарен своим якутским учителям за крепкие знания. Он всесторонне
одаренный человек позже и писал, и рисовал, и ваял, и люстры неземной красоты своими
руками монтировал для костелов. Он так много помнил о жизни в Якутии, столько имен и
фамилий сохранил в памяти. А какая широта души, мы якуты избалованы этой семьей. Помню
буквально каждый миг встречи с этим Патриархом. Очень благодарна, что позволили
поклониться и возложить цветы на его могилу, из чисто белого мрамора, напоминающего
глыбу льда суровой Арктики. Благодаря этой семье талантливый якутский этномузыкант
Герман Хатылаев вернул в действие пораненный палец. Здесь трудно не переоценить роль
Марии и Йонаса Пуоджиюсов. Ведь с ведущим микрохирургом страны договорилась наша
славная Мария, лучший стоматолог Литвы. Дочь Ричардаса Рита, рожденная в Якутске,
унаследовала все лучшие качества отца, они с матерью Юлией свято хранят память об этом
славном человеке. В якутской сдержанной душе всегда будем хранить сердечную теплоту этих
семейных ужинов и укорять себя за невысказанную человеческую благодарность.
Выпускник Якутского художественного училища Пранас Порутис (1924-2009) тоже с
благодарностью вспоминал своих талантливых преподавателей по специальным дисциплинам и
не терял связи со своим однокурсником якутом Виктором Петровым, который потом долго
преподавал в родном техникуме. Картины П. Порутиса хранятся в музее Якутска.
Моя родная сестра Птицына Октябрина Семеновна, 1932 года рождения, окончила
Якутский пединститут в 1956 году с дипломом учителя математики. На студенческих
фотографиях с якутами очень много красивых блондинок со сложными фамилиями. Ее
направили на работу в Казачье Усть-Янского района, где тоже было много литовцев. Сестра
рано умерла. Ничего не успела мне рассказать. Но у юрты в Румшишкес все-таки я нашла на
одной фотографии мужа однокурсницы сестры. Я опоздала ровно на год, муж уже носил по ней
траур.
А из оставшихся литовцев в благодарной памяти якутского народа навсегда остался
Миколаюнас Вячеслав Степанович (Чеслав Стяпано). Он во время войны был лучшим
бригадиром рыболовецкой бригады на Быкове, а потом в Якутске строителем. Очень долго
работал начальником УКС (Управления капитального строительства) при Совете Министров
Якутской АССР. Он пользовался большим уважением за свою принципиальность, честность,
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профессионализм. Хорошо знал Якутию, очень много значимых объектов связаны с его
именем. Он был честью и совестью всех строителей республики, за них стоял горой, защищал,
помогал, журил, но все по справедливости. Строители его боготворяли, начальство всегда
считалось с его обдуманным мнением. Он женился на русской, которая работала в молодости
учѐтчицей рыбы. У них родились две прекрасные дочери. Пока замуж не вышли, носили
мужскую фамилию Миколаюнас.
Первая якутская сборная команда баскетболистов состояла из ребят литовцев. В
многонациональном коллективе симфонического оркестра Гостелерадио ЯАССР тоже были
литовцы профессиональные музыканты, хором радио в одно время руководил Герман
Перельштейн.
Многие создали интернациональные семьи и остались здесь навсегда. Помню Адамулиса
работника почты в Кюсюре, он был женат на местной эвенке. Знаю их дочь, сейчас она живет в
Америке.
Талантливый организатор, умелый руководитель, бессменный директор Тиксинской
средней школы №1 Булунского района Вида Антоновна Швыркова (Волунгевичуте)
пользовалась всеобщим уважением в республике. Она была частым делегатом Всесоюзных
съездов учителей. В 1942 году ей было 6 лет, она здесь потеряла своих родных, воспитывалась
в интернате Кюсюрской средней школы. Сразу поступила в Якутский госуниверситет на
филологический факультет. И до выхода на заслуженный отдых проработала в одной школе
около 50 лет. Руководимый ею интернациональный коллектив состоял из представителей
многих национальностей, были финны, немцы, евреи, русские, украинцы, якуты и другие. Вся
география Советского Союза была в данной школе. Учительница начальных классов, финнка
Хельми Степановна Божко ни разу не обмолвилась, что она в детстве не по своей воле
оказалась в наших краях. Как она любила детей и как малыши ее обожали, это надо было
видеть. Она была лучшей учительницей начальных классов. Я всегда равняла на нее учителей
начальных классов.
Позже меня нашел Сэмюэль Рахлин, постоянный корреспондент телевидения Дании в
Москве и в Вашингтоне, родившийся у нас в Покровске у Рахили и Израэля Рахлиных. Сэм
учился в школе №5 г.Якутска. Рахиль была подданная Дании. По возвращении из Якутии она
сумела тайно передать письмо в посольство Дании с пожеланием возвратиться на Родину . В
своей знаменитой книге «16 лет в Сибири» написали «нашу еврейскую семью от Гитлера спас
Сталин, сослав в Сибирь на долгие 16 лет». Сэм в Якутске организовал встречу с
одноклассниками, поездку по Лене, снял телефильм по воспоминаниям детства о своих
родителях. Во второй раз, для родных брата с Израиля, сестры с Америки он организовал
встречу с их одноклассниками в Якутске. Обновил памятник на могиле бабушки, похороненной
у нас на еврейском кладбище на Мысе Быково. Последний раз встреча с Сэмом состоялась у
юрты в Румшишкес лет семь назад.
Сердце щемит от воспоминаний о самой первой встрече в декабре 1992 года в
однокомнатной квартире незабвенной Юрате Масюлене, автора книги «Юность на берегу моря
Лаптевых». Нас было много, стульев не хватало сидели на полу, все хотели говорить и
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Валентина Прибыткина взяла у всех интервью. По теплоте, по сердечности, по первозданности,
по искренности эта была незабываемая встреча. Хозяйка Юрате создала максимально
комфортные условия для откровенного разговора. Пожилые люди, испытавшие все тяготы
ссылки на Крайнем Севере, со слезами на глазах вспоминали свою жизнь в суровых северных
условиях, говорили о человеческих отношениях, многие вспоминали якутские слова и песни.
Просили говорить на якутском языке. По итогам этой встречи на якутском телевидении в
телефильм «Долгая дорога…» редактор В.Прибыткина (режиссер А.Новгородова, оператор
А.Павлов) включила почти все интервью. Эта передача была удостоена большой
журналистской премии, по просьбе телезрителей много раз повторяли в эфире. Когда мы
уезжали, нам подарили красочную юбилейную книгу о 400-летии Вильнюсского университета
и к нашему удивлению там пожелание было написано на якутском языке и много-много
подписей литовских друзей. И еще в очередную поездку я привезла аналитическую статью
одного московского академика о репрессиях народов Союзных республик в годы войны. Статья
была в нашем литературном журнале «Хотугу сулус» («Полярная звезда») на якутском языке.
До отъезда я не успела перевести на русский. Когда извиняясь передала журнал Йонасу
Маркаускасу, он сказал «Не переживай, у нас есть понимающие якутский язык».
Для каждой встречи мы привозили с собой нашу северную рыбу столько-сколько могли.
Помню один случай, когда 70-летний седой мужчина понюхал свой маленький, со спичечный
коробок, кусочек кандевки, очень тщательно завернул и положил его в пакет для своей 90летней матери, которая не могла ходить. В таких случаях жалеешь, что у тебя нет волшебной
палочки. Еще всегда жалела, что не могу ответить на вопросы о многочисленных
одноклассниках, живущих в Якутии. А некоторые долгие годы переписывались с якутскими
одноклассниками, однокурсниками и с гордостью рассказывали об их успехах.
В наших отношениях главным камертоном всегда был, есть и будет Йонас Пуоджиюс.
Он в политической иерархии всегда стоял выше нас, и мудрее, и умнее, и опытнее. Имея
непревзойденный авторитет у власти, он решал нерешаемые вопросы. Они всегда в одной
связке с Йонасом Маркаускасом, главным Лаптевцем, истинным мотором, инициатором всех
исторически значимых мероприятий, если б не он об Обществе лаптевцев в мире так широко
бы не знали. Для общественной организации всегда и везде очень сложно решать и
финансоѐмкие вопросы. Начиная со строительства юрты (добавьте вопрос выделения места в
музее под объект), доставки товарного вагона, рельсов, всех памятников, памятных знаков на
горе Крестов в Шауляй, Балтийского пути, в Вильнюсе на улице Ауку, на холме Ангелов возле
Тракая, в Якутии на Булунской земле, многочисленных конференций, выпуска книг на разных
языках, альбомов, буклетов, встреч у юрты – все это не бесплатно. Сколько бегать пришлось,
умолять, убеждать, уговаривать… Эту общественную работу трудно переоценить. Чтобы все
понять и оценить надо хотя бы на время быть в его роли. Хорошо, что супруга Гражина, дочь
Гинтаре, братья его поддерживают, во всем помогают. Молю Бога, чтобы он оберегал этого
беззаветно преданного своим лаптевцам лидера, истинного патриота, идейного вдохновителя
нашей долгой дружбы. Он самая главная сила Общества лаптевцев со дня его создания, желаю
ему и его близким долгой благополучной жизни, крепкого здоровья.
Пользуясь случаем адресую слова глубокой благодарности Марии Пуоджювене за
чуткость, внимательность, самоотверженность, щедрость, решительность, оперативность. Она
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одна из самых активных участников и соорганизаторов всех мероприятий лаптевцев. Всегда на
любом уровне она решала наши со здоровьем связанные вопросы, благодаря ей мне лично даже
в Паланге пришлось консультироваться у известного кардиолога. Дни проведенные в этом
райском углу вспоминаю как прекрасный сон.
В разные годы мы-якутяне посетили очень много объектов, например, Парламент Литвы,
благодаря Канцлеру Йонасу Милерису, памятные места Шауляя, древнего замка Тракай, места
захоронения невинно убиенных жителей Литвы, тюрьмы и казематы тех времен, Музей
геноцида, музей Чюрлениса, театры в Вильнюсе и Каунасе, университет юриспруденции,
специальную школу для детей ссыльных и мигрантов. В рамках «АгроБалта-2013» ведущие
сельскохозяйственные якутские организации являлись гостями телевидения и радио,
беседовали с министром сельского хозяйства Казисом Старкевичусом. Всегда буду помнить
наши незабываемые встречи у юрты, в гостях у радушных семей, особенно с участием крупного
политика, лидера своего народа господина Витаутаса Ландсбергиса.
Мы были участниками многих конференций, Департамент по делам народов Литвы
проводит очень большую работу с литовскими землячествами в других странах. На одной из
встреч представителям из российских городов я подарила книгу «Литовцы у Ледовитого
океана», изданную в 1995 году в Якутске. Первая книга на русском языке о репрессии литовцев.
Эту книгу можно найти в Чикаго США в музее литовской диаспоры. С тех пор на эту тему
много книг появилось на русском языке («Литовцы в Арктике», «Страницы пережитого»,
«Юность на берегу моря Лаптевых».)
Лаптевцев становится все меньше, но якутская юрта свидетель скорбной истории
литовского народа, доходчиво доводит до молодого поколения разных стран позорную
страницу ХХ века при тоталитарном режиме советской страны. И хочется верить, что такая
трагедия больше никогда не повторится. Пусть помогут все Светлые силы свободной Литве в
ХХI веке развиваться семимильными шагами и пусть, дорогие наши лаптевцы-все члены
братства, будут при этом счастливыми свидетелями новой истории родной республики!
Пользуясь случаем сердечно поздравляю всех с 100-летним юбилеем восстановления
независимости Литовского государства, с наступающим 2018 годом и желаю дальнейшего
процветания, благополучия, мира и согласия.

Агафия Птицына, координатор связей Чурапчинских переселенцев с Обществом
«Лаптевцы», обладатель почетного знака Общества политзаключенных и ссыльных Литвы
«Звезда надежды»
г.Якутск Республика Саха (Якутия), декабрь 2017г.
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