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них есть сотовая связь и электрические 
генераторы, снегоходы, на которых они 
ездят по тундре не только зимой, но и 
летом. Они хорошо знают русский язык. 
При этом говорят не спеша, что придаёт 
речи многозначительность. Кстати, учё-
ные научили ненцев заваривать чабрец, 
чего те никогда не делали. 

«В остальном быт ненцев остался 
прежним — чум. Щук, налимов и тому по-
добную «чёрную рыбу» заготавливают для 
собак, а сами едят муксуна, нельму (белая 
рыба), — рассказывает профессор Макси-
мович. — Люди они добродушные и госте-
приимные: приходишь — сразу начинают 
угощать тебя рыбой и поить чаем. Очаг на-
ходится прямо в чуме, дым выходит через 
небольшое отверстие вверху. Тяга регули-
руется путём открытия боковых отверстий 
с учётом направления ветра. Комаров и 
мошки на Ямале тьма, поэтому дым от 
очага изгоняет насекомых из чума. Можно 
наконец снять накомарник и спокойно по-
пить чай за неспешной беседой об оленях, 
рыбе и других приятных вещах». 

Учёные из Екатеринбурга вспомни-
ли про такой случай. Будто два ненца си-
дели в чуме, и оказалось, что наличных 
денег у них хватает на две бутылки вод-
ки. Они вызвали вертолёт и слетали на 
нём в посёлок, где был магазин. Купили 
две бутылки и вернулись обратно. Газо-
вики за полёт сняли с их счёта 200 тыс. 
рублей. Правда это или нет, неизвестно, 
но характер народа, говорят, передаёт 
точно — романтики и поэты…

Кстати, ненцы не закапывают своих 
умерших, поскольку сделать это в усло-
виях многолетней мерзлоты невозмож-
но. Они оставляют их в ящиках-гробах 
на нартах где-нибудь в кустарниковых 
зарослях. Нарты после этого надламы-
вают, видимо, чтобы их нельзя было ис-
пользовать в дальнейшем. 

Работа учёных шла две недели. 
Горный массив состоит из кар-
бонатных пород, и в нём раз-
виты карстовые явления. «Эти 

явления слабо изучены, но после нашей 
экспедиции загадок стало больше, чем 
разгадок», — замечает профессор Мак-
симович, который работал там как ги-
дрогеолог, брал пробы пород и воды, 
измерял глубину озёр. Таковы парадок-
сы познания. ненцы гостеприимный и радушный народ и очень любят своих детей
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