ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА ФЕДОРА КОНЮХОВА
© Обоимов Александр Петрович, де ствител н член Русского географического общества,
сотрудник Северного УГМС, участвовал в арктическо кс еди ии в августе—сентябре 2014
года на яхте А остол Андре », ринимал участие в 2015 году в съёмках интерна ионал ного документал ного фил ма Океан и огода» на морско гидрометеорологическо стании Ходовариха в качестве консул танта от Северного у равления гидрометслужб , остоянн автор журнала Арктика и Север».
Много необ чн х, уникал н х характеров и неожиданн х судеб риходилос мне
встречат на своём веку. Это б ли абсолютно разн е люди. Незаметн е и мало кому известн е, общение с котор ми риводило к ониманию, что их неизвестност — то совершенно незаслуженное недоразумение, и отому мне хотелос , наскол ко то б ло возможно в моих силах, хот как-то ис равит ту нес раведливост и на исат о них. Но когда у
меня оявляется возможност встретит ся с неординарн м и интересн м собеседником —
я её об чно не у ускаю.
Когда я узнал, что Федор Конюхов и Виктор Симонов на собач их у ряжках собираются из Петрозаводска реодолет 800 км и об ват в наших краях, то нашёл с особ, чтоб
два дня ообщат ся с уникал н ми люд ми. Директор на ионал ного арка Онежское
Помор е» Олег Продан ригласил меня в гости на свою базу ко-отел Летняя Золоти а».
Труженик Севера АН-2» доставил нас до места назначения, на а родроме нас встречала кавал када снегоходов. Нескол ко минут и м на месте.
Надо отметит , что ко-отел — уникал ное место, тому с особствует удачное расоложение, на берегу моря, реки Золоти а и Паранинского руч я — золото треугол ник».
Это настоящи музе географических зон, сложивши ся благодаря своему обособленному
географическому оложению и мягкому климату. Кристал но чист
воздух и тишина ервозданно рирод , а чистая родниковая вода течёт даже из крана. И снег здес , де ствител но, не ередаваемо белизн . Цена на самолет тол ко кусается — дешевле се час до
Москв долетет , чем до Летне Золоти .
Экс еди ия на собач их у ряжках риб ла в Летнюю Золоти у б стрее нас, о тому
не м встречали Федора Конюхова, а он нас.
После размещения оехали в местную школу, на встречу с дет ми. По ути следования кс еди ии Федор Конюхов и Виктор Симонов неизменно роводят встречи с жителями
сёл и деревен . Пообщат ся с участниками кс еди ии ришло много народу, наибол ши
интерес к рассказам утешественников роявили школ ники. Всту ител ное слово взял Олег
Продан. Он рассказал о маршруте и елях кс еди ии, которая роходит о территории двух
на ионал н х арков Водлозерского» в Карелии и Онежское омор е» в Архангел ско
области, и освящена 100-летию основания ервого в России Баргузинского за оведника,
рас оложенного на территории Бурятии.
Затем Виктор Симонов рассказал о своих итом ах. Вед главн ми де ствующими
ли ами в то кс еди ии кроме люде ещё шестнад ат собак.
– Моя дружба с собаками зародилас ещё в детстве, но с ездов ми собаками я
столкнулся относител но недавно. В 2003 году в наш клуб утешественников ришла заявка
от неме кого утешественника с редложением составит ком анию в кс еди ии о северу Якутии, на двух собач их у ряжках. Это кс еди ия б ла очен интересна и многому меня научила, именно тогда я онял, что хочу основат сво итомник ездов х собак. На данн
момент в итомнике содержатся более 60 собак различн х ород. Основу составляют
чукотские ездов е, обладающие рекрасн ми физическими качествами для длител но
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работ в у ряжке. Они не рихотлив в содержании, имеют исключител ную работос особност и отличное чут ё, озволяющее находит дорогу в сам х сложн х условиях. Собаки
дружелюбн , никогда не укусят человека.
Дети слушали о брат ях наших мен ших раскр в рт . Поначалу стеснялис , отом
осмелели и начали задават во рос :
– А скол ко килограммов груза может увезти у ряжка собак?
– А с како скорост ю бегут собаки?
– А скол ко они кушают? И как часто их нужно кормит ?
– А они сил но устают?..
Сам о тн каюр России Виктор Симонов с удовол ствием отвечал на все во рос ребят. Рассказал об уникал ном се Черке, ород чукотская ездовая. Это единственная
в мире собака, которая рошла через всю Арктику. Ему уже 12 лет, но он настоящи вожак,
не б л тол ко на Аляске.
Дошла очеред и до Федора Конюхова. Все с замиранием вслушивалис в рассказ
знаменитого утешественника. Он рассказал свою биографию, о своих редках оморах,
урожен ах тих мест, когда ерв
раз от равился в утешествие. Поведал о штормах в
океане, как встречался с китами и то чут не стоило ему жизни, когда яхта ноч ю столкнулас с морским гигантом. Как ему ервому из россиян удалос в олнит
рограмму
Бол шо Шлем» (Северн
олюс, Южн
олюс, Эверест). И как он стал ерв м утешественником в мире, котор достиг яти олюсов наше ланет : Северн географически
(три раза), Южн
географически , Полюс относител но недосту ности в Северном Ледовитом океане, Эверест ( олюс в сот ) и М с Горн ( олюс яхтсменов).
– Я об вал в 125 странах, видел многое, но красивее наше Родин ничего нет.
Жит за грани е не смог б , — заявил Ф.Ф. Конюхов.
Дети оказали рисунки, котор е они с е иал но нарисовали к риезду знаменитого
утешественника. Тема рисунков б ла утешествия, на них б л изображён сам Федор Фили ович: на весел но лодке, на собач их у ряжках, на л жах… На радост детворе Федор
Конюхов оставил на рисунках сво автограф.
А отом б ло общее амятное фото. Но на том общение с местн ми жителями не
закончилос , Виктор Симонов и Федор Конюхов ригласили к себе школ ников окатат ся
на следующи ден на собач их у ряжках.
Вечером, осле ужина, в неформал но обстановке все собралис в ко-отеле, смотрели одготовленное сла д-шоу кс еди ии. В личном общении мне б ло интересно и риятно узнат те черт личности знаменит х люде , котор е об чно б вают никому не видн
со страни офи иал но ресс или с кранов телевизоров.
– Федор Фили ович, ну, воздушн
шар, очередно раз Северн
олюс, батискаф
— то онятно. А какая самая заветная мечта? — с росил я Конюхова.
– Саша, хочу остроит судно, вмёрзнут , как Фрам», и дре фоват года два-три.
– Меня воз мёте с собо ?
– Воз му, но тол ко на летни ериод, а зимо хочу в одиночестве исат картин , —
смеяс , отвечает утешественник.
– Нет, я Вас одного не оставлю. Надо же еще научн е наблюдения роводит , должна
же б т ол за от дре фа, — настаиваю я.
– Хорошо, согласен, ради науки можно и отер ет , — соглашается Федор.
Ещё он рассказ вает, о чём мечтает вместе с жено Ирино : В Я онии жила старушка, которая за свои 90 лет жизни осадила миллион кедров. Образовалос даже такое движение. М тоже хотим осадит триста яблон , в растит сад…»
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Утром, озавтракав, одевшис оте лее, уселис на снегоход и от равилис на Конюхову губу. Через олчаса достигли заброшенно деревни Конюховка, места, откуда родом
б ли редки знаменитого утешественника.
У деревянно невходяще часовне о чет рёх стол ах» Федор стал на колени, рочитал молитву и омолился. Затем осетил единственн чудом у елевши дом, сфотографировался в нём у окна. Через некоторое время, когда Конюховки достигли все снегоход и
мотособаки», м от равилис дал ше, в конечную точку нашего короткого утешествия –
Конюхову губу, ут занял совсем немного времени.
Здес Олег Продан со своими омощниками собрал оклонн
амятн
крест, котор сделали карел ские мастера. Ещё нескол ко минут и он б л установлен. В основание
б л оложен ерв камен с Ки -острова, с е иал но ривезённого кс еди ие . Молитва, фото на амят и в обратн
ут .
Как и обещал Виктор Симонов, осле обеда б ли устроен
окатушки» на собач их
у ряжках. Любо из желающих мог сделат круг о обереж ю Белого моря. Восторгу ребятни не б ло редела.
А м со съёмочно гру о Архангел ского телевидения», те ло о рощавшис с
утешественниками, уб ли в а ро орт Летняя Золоти а. Аннушка», натужно взревев, осле
коротко робежки взм ла вверх, чут бол ше часа олёта и м дома, но ти незаб ваем е
час , роведённ е вместе с Федором Конюхов м и Виктором Симонов м, будут долго согреват наши серд а.

Рисунок 1. В деревне Конюховка / фото А.П. Обоимов
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Рисунок 2. В лесу. На берегу Конюхово губ / фото А.П. Обоимов

Рисунок 3. Невходящая часовня о чет рёх стол ах / фото А.П. Обоимов
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Рисунок 4. Подготовка к в лету / фото А.П. Обоимов

Рисунок 5. Эко-отел Летняя Золоти а / фото А.П. Обоимов
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Рисунок 6. Сборка амятного оклонного креста / фото А.П. Обоимов

Рисунок 7. Федор Конюхов / фото А.П. Обоимов
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Рисунок 8. Установка оклонного креста / фото А.П. Обоимов
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Рисунок 9. Поклонн

крест установлен / фото А.П. Обоимова

Рисунок 10. Молитва у часовни / фото А.П. Обоимов
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Рисунок 11. У оклонного креста: Федор Конюхов, Александр Обоимов, Виктор Симонов
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Рисунок 12. Всё, что осталос в родно деревне/ фото А.П. Обоимов

Рисунок 13. Анна Каторина и Федор Конюхов на Родине своих редков / фото А.П. Обоимов
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Рисунок 14. Раздум я у окна / фото А.П. Обоимов

Рисунок 15. Дети Русского Помор я на встрече со знаменит м утешественником / фото А.П. Обоимов
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Рисунок 16. Ф. Конюхов на встрече в Летне-Золоти ко школе / фото А.П. Обоимов

Рисунок 17. Дети оказ вают свои рисунки Федору Конюхову / фото А.П. Обоимов

12

Рис. 18. Рисунки дете с автографами Ф. Конюхова / фото А.П. Обоимов
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Рисунок 19. Собачки в ожидании команд / фото А.Обоимов

Рисунок 20. Знаменит

Черке — единственная в мире собака, которая рошла через всю Арктику /
фото А.П. Обоимов
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Рисунок 21. Дети в восторге / фото А.П. Обоимова

Рисунок 22. Федор Конюхов / фото А.П. Обоимов
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Рисунок 23. Конюхову Ф.Ф. одарили книги о Севере / фото А.П. Обоимов

Рисунок 24. Автограф на амят об кс еди ии-2016 / фото А.П. Обоимов

16

Рисунок 25. Верн е друз я в кс еди ии-2016 / фото А.П. Обоимов

Рисунок 26. Ест у меня заветная мечта / фото А.П. Обоимов
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