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РОДНОЙ ЯЗЫК МАМЫ

СЕМЬЯ - это первое, что окружает чело
века в жизни. И счастливы те семьи, в кото
рых царят любовь и взаимопонимание. Се
мейное счастье Виктория Деревицкая позна
ла в полной мере, хотя и не с раннего детства.

...Впервые слово "мама" Вика произнес
ла, когда ей было почти пять лет. До этого она 
вообще никак не называла женщину, которая 
привезла её из далекого национального по
селка Чехломей в Мегион. Родной матери 
девочка не знала: она лишилась её в двухме
сячном возрасте. До четырех лет Вику воспи
тывал отец, а потом и его не стало: лесника 
Владимира Тархова убили браконьеры. У ба
бушки, которая забрала ребенка к себе, жили 
еще сестра отца с мужем, и девчушке прихо
дилось несладко: муж бил тётку смертным 
боем, не щадил и малолетнюю племянницу. 
И неизвестно, как бы сложилась судьба ре
бёнка в дальнейшем, если бы Вику не забра
ла к себе её двоюродная тетка, Мария Кон
стантинова, которую вызвали телеграммой из 
Мегиона сердобольные родственники, пожа
левшие малышку.

АНГКИ - ЗНАЧИТ "МАМА"
У Марии Деомидовны своих детей не 

было, и всю нерастраченную материнскую 
любовь она отдавала сначала семерым пле
мянникам, оставшимся без матери, а затем 
окружила заботой и вниманием Вику, которую 
удочерила.

Мария Деомидовна работала экспедито
ром в ОРСе № 10 и жила в однокомнатной 
квартире в деревянной двухэтажке.

- Там была масса вещей, которых я до той 
поры не видела, - рассказывает Виктория 
Владимировна. - Я до сих пор помню, как меня 
поразили розетки розового цвета и хрусталь
ные вазы: в поселке эмалированная-то посу
да роскошью считалась.

Но общение малышки и приемной мате
ри затрудняло то, что Вика совсем не знала 
русского языка. К тому же четырехлетняя де
вочка была настоящей дикаркой: в первые 
дни она испуганно забивалась под кровать, и 
выманить её оттуда было невозможно. Так 
продолжалось почти полгода, но в конце кон
цов ласка, любовь и терпение Марии Деоми
довны сделали своё дело: девочка потихонь
ку привыкала к ней, а когда Вика впервые на
звала её мамой, Мария Деомидовна распла
калась от радости.

Своей приемной дочери она отдавала все 
свои силы и время. У Вики оказались серьез
ные проблемы со здоровьем: плохое зрение и 
деформация осанки, для исправления кото
рой потребовалась операция в Ленинграде.

- Мама делала для меня всё. Она вообще 
была человеком добрейшей души, - расска
зывает о ней сейчас Виктория Владимиров
на. - Когда мама работала в школьном буфе
те, то буквально раздавала детям булочки, 
выкладывая за них свои собственные деньги. 
Детей она очень любила, и когда я вышла за
муж, всё ждала внуков.

Но не дождалась. Первенец, Сергей, по
явился у Деревицких спустя полгода после 
того как Мария Деомидовна ушла из жизни 
после инсульта.

РЕБЕНОК НЕ ДОЛЖЕН РАСТИ ОДИН
Виктория, которая росла единственным 

ребенком, недостаток общения со сверстни
ками восполняла, окружая себя собаками и 
кошками во дворе, а в школе - общественны
ми нагрузками (фото активистки Вики Кон
стантиновой висели на Доске почета уже в 
начальных классах). Она все время находила 
себе какие-то занятия: занималась на факуль
тативах математикой и физикой, дома ради 
своего удовольствия переводила с английс
кого, вышивала или составляла кроссворды. 
Но всегда думала, что в её собственной се
мье обязательно будет двое детей - мальчик 
и девочка. И лучше всего, если это будут двой
няшки! Когда двое одного возраста - тогда им 
точно не скучно.

Мечтая о детях, она не подозревала, ка
кой подарок готовила ей судьба.

Семейное счастье 
ВикторииДеревицкой

ВОТ ТАК СЮРПРИЗ!
Когда после школы Вике не удалось посту

пить в Тюменский университет, она поехала в 
Шеркалы, к бабушке. И там познакомилась с 
местным парнем Александром Деревицким. 
В августе 1995 года они поженились, а осе
нью приехали в Мегион. Сначала жили вмес
те с мамой в её "однушке", но затем Марии 
Деомидовне, как представителю коренных 
народов Севера, дали отдельную квартиру.

Саша с Викой поначалу работали в школе 
№ 4: он - плотником, она - вахтером. Муж, гля
дя на малышей-первоклашек, первый загово
рил о том, что пора бы и о своих детях поду
мать.

После первенца Сергея через пять лет, в 
2003 году, у Деревицких вместо двойни, о ко
торой так мечтала Вика, родился Дима. Его 
появление на свет чуть не стоило жизни мо
лодой матери, н о .  Виктория очень хотела 
девочку! И, вопреки всем страхам и сомнени
ям, в 2009 родила Марину.

Мальчишки в маленькой сестренке души 
не чаяли, называли её "куколкой" и "лапонь
кой", кормили, пеленали и нянчились с удо
вольствием. Вика была довольна: вот теперь 
можно считать, что её мечта сбылась. Трое 
детей - два мальчика и девочка - это ли не 
счастье!

А спустя три месяца, после УЗИ, ей сооб
щили, что у неё будет тройня.

Это известие ошеломило и Вику, и Сашу: 
как растить шестерых детей, когда четверо из 
них - груднички?! А мальчишки обрадовались: 
не переживайте, дескать, родители, справим
ся. Когда на свет появились три девочки, име
на им придумывали на семейном совете: Ди
ане дал имя папа, Татьяне - мама, а Оксане - 
братья.

Благодаря тройняшкам семья Деревиц
ких сразу же прославилась на весь округ: во- 
первых, тройня в семье - явление редкое, а 
тройня в семье ханты, да еще родившаяся в 
год и месяц 80-летия Югры, - это настоящая 
сенсация! Не только социальные службы Ме
гиона, но и совсем незнакомые люди, узнав
шие из газеты и соцсетей о тройняшках, по
могали всем, чем могли: несли вещи, одеж
ду, продукты . А председатель Ассамблеи 
коренных малочисленных народов Севера, 
писатель и общественный деятель Еремей 
Айпин, можно сказать, взял над семьей пер
сональное шефство. Вот так, всем миром и 
справились. Сегодня девочкам уже девять 
лет, и они очень дружны между собой.

ВОСПИТАНИЕ В ДУХЕ
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
Всех своих детей Деревицкие с детства 

приучают к труду: у каждого из них свои обя
занности по дому. Взаимопомощь в работе - 
это непременное условие. А если отдыхать - 
только всем вместе. Приобщая девочек к ве
дению домашнего хозяйства, мама говорит: 
"Вы у меня должны уметь все, чтобы мне не 
было стыдно, когда вам исполнится восем
надцать лет".

Помимо этого, Виктория Владимировна 
воспитывает их в духе национальных тради
ций. Приобщение детей к культуре коренных 
народов начинается с чтения хантыйских ска
зок и легенд, в том числе связанных с нацио
нальными праздниками: "Прилет серой воро
ны", "Медвежьи игрища", День рыбака и дру
гими.

Все, что дети знают о хантыйских обыча
ях, - это полностью заслуга их мамы. Когда 
Дима учился в четвертом классе, мама помо

гала ему в работе над проектом "Моя семья - 
КМНС" и сшила ему костюм охотника, а вмес
те с Мариной она делала презентацию к мас
тер-классу по изготовлению открытки ко Дню 
округа. Благодаря маминой инициативе дети 
активно участвуют в различных краеведчес
ких конкурсах, городских и окружных, в кон
курсах рисунков на югорскую тему.

С 2012 года, после того как через соцсе
ти Виктория узнала, что у нее почти три де
ревни родственников, она поддерживает с 
ними родственные отношения: ездит с деть
ми в гости в Ларьяк и Чехломей. С помощью 
родственников Виктория восстановила свою 
родословную от дедушек-бабушек до третье
го колена.

МЕЧТЫ И ПЛАНЫ
Сейчас у Деревицких возникла идея со

здания блога, который бы вели сами девоч
ки. Тема блога - традиции и обычаи народа 
ханты.

- Таня хорошо рисует, учится в Детской 
художественной школе, она могла бы демон
стрировать народные орнаменты, - развива
ет свою мысль Виктория Владимировна. - 
Диана взяла бы на себя народные танцы, а 
Ксюша - мастер-классы по рукоделию.

Кроме того, девочки готовятся принять 
участие в концерте ко Дню народного един
ства: они разучивают танец, а мама шьет им 
национальные костюмы и обувь. Кстати, фо
тографию Тани в национальном костюме в 
числе других поместили на баннер "Мегион 
многонациональный".

Планов у семьи Деревицких много. Сер
гей, которому уже двадцать лет, вполне са
мостоятельный: он работает и собирается 
получать высшее образование (хочет стать 
психологом). Дима учится в десятом классе: 
он делает большие успехи в английском язы
ке, но мечтает посвятить себя занятиям элек
троникой. Оба занимаются спортом: Сергей
- пауэрлифтингом, Дима - восточными еди
ноборствами. Когда Дима вступил в ряды 
Всероссийского  движения школьников, 
мама одобрила этот шаг. Она считает, что 
человек должен приносить пользу обществу.

Виктория Владимировна и сама активно ве
дет общественную работу. Она - член об
щественных организаций "Спасение Югры" 
и "Многодетная семья". В соцсетях созда
ла свою группу "Коренные жители Мегио- 
на".

- Мне очень хочется, чтобы не забылись, 
не затерялись, не ушли в небытие те куль
турные богатства, накопленные народом на 
протяжении веков и передававшиеся от од
ного поколения другому, - говорит Виктория 
Деревицкая.

Она мечтает открыть собственное дело 
по изготовлению хантыйских сувениров из 
меха и бисера. А еще ей хочется доскональ
но изучить хантыйский язык и преподавать 
его другим детям (кстати, Виктория окон
чила заочно Омский "Сибирский професси
онально-педагогический колледж"!).

На мой вопрос, когда она всё успевает, 
Виктория отвечает: "Секрет любого успеха
- в планировании. Если ты что-то не успе
ваешь, значит, неправильно взялась за 
дело". Её день, включая домашние дела, 
расписан поминутно. Если она сделала де
сять дел в день - значит, день успешный.

Городские власти и общественность 
уделяют большое внимание семье Дере- 
вицких, которая принимает активное учас
тие в жизни города: из года в год семья уча
ствует в городских конкурсах, фестивалях, 
акциях, субботниках.

- Мы, как можем, помогаем расти и про
цветать нашему Мегиону, прославляем его,
- говорит Виктория Владимировна.

В 2012 году за общественный вклад в 
развитие города Мегиона имя Виктории Де- 
ревицкой было занесено на городскую Дос
ку почета, а в 2016 году она была удостоена 
Благодарности главы города.

Сегодня руководство общественных 
организаций "Спасение Югры" и "М ного
детная семья" ходатайствует о награжде
нии Виктории Деревицкой медалью "Ма
теринская слава".

Нина
КУПАЛЬЦЕВА


