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60 жизнь экспедиция

Ю. Степанова

Мост через реку Лонготьеган на самой
северной в мире Бованенковской
железной дороге, ведущей на Ямал.

Так ненцы хранят зимнюю одежду, когда уходят на каслание
пенках, поскольку от земли чувствуется леденящее дыхание мерзлоты. Дно
озера, на берегу которого стоял лагерь,
было покрыто льдом, что не мешало купаться в нём после маршрутов.
Это необычное место. Уральские
горы чаще зелёного или серого цвета, а
Янганапэ в этом смысле выделяется —
скалы здесь имеют белые и красные
оттенки. У местных жителей, ненцев,
существует легенда, что на их народ в
древности шло войско врагов, против
которого поднялись великаны и защитили ненцев. Потом они окаменели и
остались стоять здесь стражами северной земли на века.

При колхозах численность оленей
достигала 300-400 тыс. голов. К сегодняшнему дню количество оленей в
тундре значительно увеличилось — до
700 тыс. голов, а количество пастбищ
сократилось, поскольку добытчики газа
изъяли из оборота часть земель.
Как раньше было, ещё до революции? Количество оленей регулировалось естественными болезнями, потом,
во времена колхозного хозяйства, стали ставить прививки, а число оленей
лимитировалось планом. Сейчас биологи бьют тревогу: количество оленей
никто не контролирует, поэтому тундра
страдает от перевыпаса.

У

чёные подружились с семьёй
Виталия Васильевича Окотето. Имя-отчество — русский
вариант ненецкого имени, а
есть ещё одно имя, которое даётся при
рождении и тщательно скрывается. Мужчина, пусть ему всего 24 года, считается
главой семьи. С ним — мама, две сестры
и племянница Ксюша. Кроме того, в чуме
жил лисёнок, которого они подобрали в
тундре. Кошку в чуме держать нельзя, несмотря на обилие мышей. Считается, что
олени от этого будут болеть. Летом ненцы
питаются в основном рыбой, а в конце
августа возвращаются олени, которых в
мае угнали на север, и рацион становится
разнообразней. У Виталия 2000 голов —
это считается мало. Один олень стоит от
10 до 15 тыс. руб. Оленей Виталия пасут
братья, а сам он остался с семьёй здесь,
поскольку мать уже в возрасте.
В настоящее время, наверное, только северные народы России сохранили
древний кочевой уклад. Но сегодняшние будни ненцев всё равно отличаются
от того, что было 100 лет назад. Теперь у

