




Х О З Я Е В А  
Т У Н Д Р Ы

О Ч Е Р К И

Т Ю М Е Н С К О Е  
К Н И Ж Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

1 9 5 3

Евгений АНАНЬЕВ





ХОЗЯЕВА ТУ Н ДРЫ

Начало пути

Августовский день. Улицы С алехарда полны народа. 
С высокого холма, что навис над притоком Оби Полуем, 
как на ладони, видна пристань. Н а ней пыхтят дымом 
пароходы, снуют юркие катера, стоят солидные, много
тонные баржи и лихтеры с грузами.

Особое внимание салехардцев привлекает громадный 
лихтер «Ямал», трюмы которого вмещают грузы двухсот 
вагонов — трех железнодорожных составов. Н а лихтере 
заверш аются последние приготовления —  укладываются 
запоздавш ие товары, размещ аю тся поудобнее пассажиры. 
Рядом готовится к отплытию и другой лихтер, несколько 
меньший, чем его внушительный сосед.

Салехардцы провожают северный караван.
Салехард —- единственный в Советском Союзе город, 

стоящий непосредственно на линии Северного Полярного 
круга. Воображ аемая полярная черта рассекает город на 
две части.

Собственно говоря, для москвича или другого жителя 
средней полосы России сам Салехард — далекий Север. 
Чтобы попасть на южный берег Крыма, москвичу нужно 
преодолеть около полутора тысяч километров. Путь же 
сюда почти втрое больше.

Но для жителей С алехаода Север начинается далеко 
от города — на факториях Обской губы и Карского моря, 
как раз там, куда уходит сейчас караван.
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На Север едут люди разных профессий: учителя 
и специалисты-рыбники, заготовители пушнины и ради
сты, фельдшеры и будущие работники торговых факторий.

—  Присматриваетесь, товарищ корреспондент?— 
окликнул меня начальник Гыдаямской культбазы Степан 
Дмитриевич Остяков.— Скоро тронемся. Вот когда наш 
Север увидите. Раныие-то в тундре бывали?

— Бы вал немного. Но особенно далеко на Север не 
забирался.

— Познакомитесь с Ямалом, полюбите его. Нельзя 
наш Ямал не полюбить. Я вот уже второй десяток лет на 
Обском Севере доживаю, а все уезж ать не хочется.

С Остяковым, который руководил сейчас нашим се
верным караваном, я несколько раз встречался в различ
ных городских учреждениях, но, сознаюсь, не нашел тогда 
в этом невысоком, коренастом мужчине с широким, чуть 
скуластым лицом ничего примечательного. Говорил он 
мало, тихо и все время как-то неловко улыбался. К аза
лось. человек чувствует себя не в своей тарелке.

Однако сейчас, перед отплытием на «свой» Север, 
Остяков совсем преобразился. Он даж е стал как-то выше 
ростом, привлекательнее. Лицо с матовым румянцем во 
всю щеку было оживленным. Громкий, довольно пронзи
тельный голос звучал, казалось, одновременно в несколь
ких местах. Ни минуты Остяков не стоял без дела: то, 
нырнув вниз, еще раз проверит укладку грузов в каком- 
нибудь из трюмов, то, увидев нового пассажира, расспра
шивает, куда и надолго ли тот едет, советует, как лучше 
устроиться, то с беспокойством уходит на корму. Здесь 
Степан Дмитриевич внимательно оглядывал и любовно 
похлопывал по крупу лошадь, которая спокойно стояла 
за импровизированной изгородью, пережевывая сено. 
Широко улыбаясь, Остяков говорил кому-нибудь, кто 
стоял рядом:

—  На Гыдаямскую культбазу везем. Н аш а первая 
лошадь. Обоз культбазы. А по воскресеньям будем ма
леньких ненцев на ней катать. К ак где-нибудь в зоопарке 
детишек на оленях катают. Что вы думаете, для нас это 
такая же редкость.

И, видимо, очень довольный своей шуткой, шел 
дальш е.

Погода в этот день, как почти всегда на Севере, была 
неустойчивой. Тучи часто закрывали солнце, начинал на
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крапывать дождь. Потом приходил холодный северный 
ветер. Он разгонял тучи, рассеивал дождевые капли,—и 
снова весело проглядывало солнце. В одну из таких ми
нут буксирный пароход «Грозный» дал протяжный от
вальный гудок. Лепестками замелькали белые платочки 
провожающих.

Северный рейс начался.
Едва исчезли из вида последние дома Салехарда, как 

мы вышли из Полуя на Обь. Река была спокойной. М елкая 
зыбь едва шевелила ее бурые воды. Зеленый, поросший 
кустарником горный берег с желтыми плешинками песка 
отбрасывал на реку узкую полоску тени. Н а таловом (низ
ком) берегу, месяц назад совершенно скрытом разливом, 
начала пробуждаться жизнь. Пробиваются к солнцу 
травы, выпархивают дикие утки, тучами вьется мош
кара.

А лихтер уже живет своей, походной жизнью. Как 
всегда в далеких странствиях, пассажиры быстро пере
знакомились. В большинстве это молодежь, выпускники 
учебных заведений, изъявивш ие желание работать на 
Севере. Д ве подружки, Фомина и Сазонова, жадно рас
спрашивают заведующего Гыдаямской национальной шко
лой Григория Васильевича Ю жакова о Гыде. Окончив 
Салехардскую торговую школу, они едут туда продавцами 
торгпункта. Обе — Галины, обе невысокие, с задорными 
курносыми лицами и в то ж е время совсем непохожие 
друг на друга. Галя Фомина — полная, черноглазая, 
с темными волосами и смуглым лицом. У Гали Сазоновой 
движения быстрые, волосы белесые, брови и ресницы 
почти не видны, на обветренном лице яркий румянец.

Ю жаков сидел на большом ящике с этикеткой папирос 
«Беломорканал» и отметкой «Крайний Север». Девушки 
примостились рядом на низеньких конфетных ящичках. 
Поэтому маленький рост Ю ж акова скрадывался, и он 
смотрел на слушательниц несколько сверху вниз, пере
водя свои хитроватые глаза то на одну, то на другую. 
К кому бы из девушек он ни обращ ался — имя было 
одно.

— Вы боитесь, Галя, что работать на Севере не су
меете? А вы не бойтесь! Главное — сразу за дело бери
тесь. Язык изучайте, с ненцами подружитесь. Н арод они 
хороший, прямой. Д обро долго помнят. Зато уж работы 
там —  край непочатый.
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Ю жаков остановился, закурил, потрогал этикетку на 
ящике и, показывая на нее, продолжал:

— Вы думаете, не знают ненцы, что такое Беломорско- 
Балтийский канал? Знают. Продавец рассказал, такой же, 
как и вы. Советский продавец в тундре — тот ж е воспи
татель. Он должен не только продать, но и рассказать для 
чего нужен новый товар, агитировать за него. Л ет пят
надцать назад еще ходило по тундре такое поверье, что 
умываться нельзя — от умывания, мол, кожа становится 
тоньше, и зимой человек замерзает. Думаете, легко было 
бороться с этой шаманской выдумкой? А сейчас в каждом 
чуме мыло и полотенце. И ведь началось с малого: уго
щ ая приехавшего на факторию ненца, продавец прежде 
всего приглаш ал его к умывальнику...

Ю жаков выбросил окурок за борт лихтера, подождал, 
пока тот не взлетел на гребень небольшой волны, зачем- 
то расстегнул старую походную шинель и рывком повер
нулся к девушкам:

— Вы, конечно, этого уж е не увидите. Но появились 
новые задачи, более высокие. Предстоит еще много 
работы.

— С чего ж е начинать ее?—  вопросительно прогово
рила Галя Сазонова, зябко поводя плечами, хотя солнце 
грело ж арко.— Ведь впервые самостоятельно работать 
будем и сразу в таких сложных условиях...

По тому, как встрепенулась и Галя Фомина, можно 
было заметить, что сейчас это для девушек самый труд
ный, самый волнующий вопрос.

— Все когда-то впервые начинали,— тепло улыбнул
ся Ю жаков.— Н а всякие случаи жизни совета не дашь. 
Ж изнь-то, она сама подскажет. Одно посоветую — сразу 
подружитесь с народом. Остальное придет.

Д олго еще рассказывал Ю жаков, старый северянин, 
чьи первые ученики уж е стали культурными, передовыми 
людьми тундры, о нравах и обычаях ненцев-оленеводов, 
о национальных школах, о яркой и богатой жизни запо
лярного края. Небольшая группка его слушателей все 
увеличивалась и увеличивалась. Слушали те, кто впервые 
ехал в этот суровый край пурги и морозов, и те, кто бы
вал злось не  р а з ,  кто в р о в н о м  течении рассказа словно 
перелистывал страницы собственных воспоминаний.

Вместе со всеми, положив руку на плечо подружке, 
слушала худенькая, стройная девушка с тонкими чертами
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Лица и русыми волосами, строго зачесанными назад. Она 
молчаливо следила за беседой, но по сосредоточенному, 
будто обращенному внутрь, взгляду чувствовалось, что 
она больше вспоминает сама, чем слушает. Это была учи
тельница-манси М ария Тайлакова.

Все, о чем рассказывал Ю жаков, было ей знакомо. Она 
сама родилась в далекой мансийской деревушке Ю ртах 
Таи, ж ила в юрте —  приземистом деревянном срубе без 
окон и с земляным полом, вместе со взрослыми рыбачила 
на окрестных реках.

С детства в ее жизнь стало вторгаться все новое, 
рожденное советской властью. Это новое — букварь 
на родном языке, кинокартины, пионерский отряд — к аза 
лось М аш е обычным.

Больш ая дорога! Н ачалась она в тот день, когда семи
летнюю М аш у на легкой рыбацкой лодке-кедровке по 
таежным рекам и озерам привезли за десятки километров 
от родных юрт в начальную школу деревни Елушкино, 
где М аш а впервые села за парту и услыш ала ласковый 
голос учительницы... В Леушинскую семилетнюю школу 
девочка поехала уж е на катере. А после окончания школы 
пассажирский пароход повез ее по быстрой Конде, бур
ливому Иртышу, по широкой, могучей Оби в Салехард — 
в национальное педагогическое училище.

Быстро промелькнули ученические годы. Этим летом 
М аша съездила домой, проведала родителей и друзей. 
Как и в детстве, она далеко уходила в тайгу с лукошком 
в руках и охотничьим ружьем за плечами. А сейчас де
вушка едет на Север, в далекую Гыду. Там она снова 
войдет в просторный класс, но уже не ученицей, а учи
тельницей, не Машей, а М арией Михайловной. И ее будут 
слушать юные друзья, дети ненцев-оленеводов, так  же, 
как десяток лет назад она сама слуш ала свою первую 
учительницу.

За  беседой незаметно проходит время. Обь становится 
все шире и шире. Остался позади поселок Харсаим, спря
тавшийся в естественной нише между склонами холмов. 
Затем мы миновали районный центр Аксарку, располо
женный на высоком холме и потому видный издалека. 
Скрылся за поворотом реки поселок Пуйко с его большим 
рыбозаводом.

Неожиданно из одного протока, которых на этой реке
неисчислимое множество, вынырнул легкий речной катер
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и затарахтел, нагоняя караван. Он вплотную подошел 
к «Ямалу». Н а борт поднялась одетая в защитный дож де
вик заведую щ ая Ямальской районной партийной библио
текой Касьянова. Она давно поджидала пароход, чтобы 
добраться до Нового Порта, где долж на провести семинар 
с пропагандистами и агитаторами.

Ямальский район занимает огромную территорию, на 
которой свободно могут разместиться около шести Бель- 
гий. Люди, живущие в двухстах-трехстах километрах друг 
от друга, здесь считаются соседями. Чтобы добраться 
до отдаленного пункта района, зачастую приходится поль
зоваться и лодкой, и катером, и пароходом, и оленями. 
Вот и нынче Касьянова выехала из районного центра Яр- 
Сале на моторной лодке, затем пересела на катер, 
который доставил ее к каравану. А обратно она отпра
вится на оленях при первых заморозках — ж дать их 
недолго.

По мере приближения каравана к Обской губе погода 
стала портиться, разгулялись волны. Усиливающийся се
верный ветер рвал облака в клочья и торопливо гнал их 
на юг.

К середине второго дня мы подошли к Ям-Салинскому 
бару — входным воротам в Обскую губу. 'Река раздви
гается, берега уходят все дальш е и дальш е. Справа еще 
виден небольшой пологий мысок, зеленым пятном вы
деляющийся среди свинцовой воды. Скоро исчезает 
и он.

С большими предосторожностями, строго придержи
ваясь фарватера, обставленного вехами и красными ба
кенами, караван проходит Ям-Салинский бар.

Рейс по Обской губе начался.

В Обской губе

Наступил вечер. Потемнели вода и небо, лишь на 
западе еще виднелась небольшая стайка багровых обла
ков. Показались первые звезды, стало видно мигание 
фонаря на бакене. И здали кажется, будто это одинокая 
звездочка — подружка тех, что мерцают высоко в небе — 
упала на воду и горит там, то появляясь, то скрываясь 
среди волн.
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Тишину прервал громкий веселый голос:
— Кто в кино пойдет?
Ну, конечно, это острит разбитной киномеханик Илья 

Богатский. Он едет устанавливать передвижку в дале
кой Гыдаямской культбазе.

Н е прошло и десяти минут, как все «население» лих
тера собралось на палубе. Еще бы, киносеанс в открытом 
море! Общими усилиями в два счета был сооружен экран. 
Настойчиво застрекотал движок.

Мы смотрели «Кубанских казаков». Резкий ветер, за 
ставляя поеживаться зрителей, теребил экран, на котором 
появлялись озаренные солнцем, залитые теплом поля. 
Золотые поля пшеницы колыхались словно в такт 
шуму холодных волн и мерным звукам далекого 
прибоя.

Н а корабле заж глись огни, были подняты фонари на 
лихтерах. Но коротка августовская ночь за Полярным 
кругом. Едва успела исчезнуть на западе последняя по
лоса заката, как на востоке уже приподнимается алая 
лента зари. Еще недавно солнце не сходило с горизонта. 
А через два месяца оно совсем не будет показываться. 
Наступит темная полярная ночь, лишь изредка освещ ае
мая яркими огнями северного сияния.

Утро. Мы идем по необозримой водной глади. Берега 
скрылись. Со всех сторон, на много километров, нас 
окружила вода. Но вот на горизонте появляются дым
ки. Первый, второй, третий... Один из них принадлежит 
пароходу «Кутузов», который поведет нас в северный 
рейс.

Погода становится все хуже. Подгоняемые ветром, 
волны бьются о борт. Качка усиливается. «Кутузов» обог
нал суда и, дождавш ись нас в относительно спокойной 
бухте Находке, после усердных маневров перехитрил 
непогоду: принял буксирный трос каравана от «Гроз
ного».

Мы двинулись дальш е, но вскоре шторм заставил ка
раван остановиться.

— Будем, наверное, в Новый Порт заходить. Там не
погоду переждем,— сказал Остяков, видя, что пароход 
снова набрал пары.

Через несколько часов мы входили в бухту Нового 
Порта — первого населенного пункта на Ямале, с которым 
нам пришлось познакомиться.

9



Конец «белого пятна»

—  Порт этот действительно новый. Д вадцать лет на
зад, когда я приехал туда, там была голая тундра,— го
ворил мне старый салехардец Дмитрий Мартемьянович 
Чубынин.

...Разговор, который мне вспомнился сейчас, происхо
дил еще задолго до этой поездки. Мы сидели в одной из 
комнат Салехардского краеведческого музея. Дмитрий 
М артемьянович — человек немолодой, но подвижной, 
с юношески задорными глазами и сединой в волосах. 
У него грубовато обветренные щеки, характерные для 
людей, долгое время живущих на Севере. Неторопливо 
рассказывал мне Чубынин о своих первых путешествиях 
на Северный Ямал. Тогда этот край считался настоящим 
«белым пятном» на карте страны — ни одного поселка не 
было на всей его обширной территории. Недаром жители 
тундры дали полуострову название «Ямал», что по-ненец
ки означает «земли конец».

В 1924 году на пустынное побережье Ямала, около 
реки Яр-Яха, вышла небольшая группа людей. Н а первый 
взгляд она мало чем отличалась от обычных кратковре
менных экспедиций: те же рюкзаки путешественников, 
походные палатки, запас продуктов и одежды. Однако эти 
люди приехали сюда не налегке и не на короткое время. 
Недаром у них была рация с изрядным запасом питания, 
полный набор метеорологических и гидрографических при
боров, деревянные каркасы  будущего дома.

Коллектив первой зимовки на полярной станции Новый 
Порт был маленьким. Радист Николай Дождиков, метео
ролог Чубынин с шестилетним сыном Вовкой, гидрограф 
и еще несколько человек — вот и все население первой на 
Ямале полярной станции.

Вскоре вся Ямальская тундра говорила о том, что 
«луце» — русские —  поставили деревянный чум в бухте 
Яр-Яхи и будут делать там большое деревянное стойби
ще. Все чаще и чаще около домика полярной станции 
останавливались оленьи упряжки, раскидывались чумы 
оленеводов. Зимовщики завязывали тесную дружбу с 
ненцами.

Ровно текла жизнь поселка. Люди вели серьезную ра
боту по изучению края, ловили осетров, стреляли нахаль
ных песцов. Чубынин даж е привез с собой козу и козла,
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накосил для них с осени травы. Козы-полярники чувство
вали себя в Новом Порту, как дома.

С каждым годом рос поселок. В 1927 году здесь откры
лась торговая фактория. А через три года, когда органи 
зовался Ямало-Ненецкий национальный округ, в Новом 
Порту началось строительство первого на Ямале рыбоза
вода. Вскоре население Нового Порта состояло уже из не
скольких тысяч человек.

Но «белое пятно» на Ямале все еще оставалось. Оно 
только сократилось. Севернее Нового Порта на протяже
нии тысяч километров не было оседлого человеческого 
жилья. Попрежнему по бесконечным тундровым просто
рам бегали непуганые песцы, полярные волки гонялись 
за чуткими дикими оленями. Спящий край ожидал свое
го пробуждения.

И это пробуждение наступило. В 1931 году Степан 
Дмитриевич Удегов, который ставил факторию в Новом 
Порту, привез первый дом к устью реки Тамбей. Так он 
и назвал новую факторию. А еще севернее, у самого К ар
ского моря, на мысе Дровяном была создана фактория 
Дровяная.

Нелегко пришлось в первый год основателю фактории 
Тамбей и его немногочисленным товарищам. В конце ав
густа, как только отошел от берега привезший зимовщи
ков пароход, они соорудили из мучных мешков палатку и 
принялись торопливо строить дом. Наступили жестокие 
северные холода, мрачная полярная ночь надолго опусти
лась на землю. Зимовщики обложили палатку снежными 
кирпичами и, не переставая, топили печку. Но строитель
ство не прекращали. Негнущимися от мороза пальцами 
они вырубали венцы, укладывали накат за накатом и, на
конец, двадцатого ноября закончили работу.

Этот первый дом был всем: и пекарней, и магазином, 
и общежитием. Сюда охотники-ненцы привозили меха 
песцов, шкуры волков и белых медведей. Отсюда они 
увозили необходимые им продукты. Несмотря на то, что 
товаров было завезено более, чем на несколько миллио
нов рублей, их не хватило до прихода нового кар а
вана.

Чтобы не уронить авторитет фактории, коллектив ее 
делал все возможное.

Когда кончилась мука, зимовщики научились печь 
хлеб из манной крупы. Хлеб этот нравился ненцам. Он
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был вкусным, пышным, белым, только довольно быстро 
черствел.

Ж изнь показала — фактории для Севера необхо
димы. Теперь ненцам уже не нужно было ехать за това
рами на Южный Ямал в Яду, Пуйко, а то и в далекий 
Обдорск, как прежде назывался Салехард. В следующую 
навигацию северные фактории были уже полностью обес
печены продуктами для жителей тундры.

Первыми основателями ямальских факторий были 
коммунисты. Они не только учили по-новому торговать, 
не только строили новые поселки, но терпеливо и настой
чиво рассказывали жителям тундры о великом Советском 
Законе, по которому все люди равны и никто, никакой 
шаман или богатей не может отобрать у человека плоды 
его труда. Они рассказывали о человеке, принесшем свет 
и счастье северным народам,—о Ленине и его учениках, 
о великой Коммунистической партии. Они учили ненцев 
грамоте и вслух читали редко приходящие в те времена 
газеты.

Фактории стали такж е и очагами советской власти на 
далеком северном полуострове. В 1931 году ненцы избра
ли первый на Северном Ямале сельсовет. В своей работе 
он опирался на бедняков — безоленных и малооленных 
ненцев. Государство помогало им. В борьбе с местными 
богатеями — ямальскими алитетами — был создан пер
вый национальный колхоз.

Росли люди тундры. Осормо Окотэтто, прежде негра
мотный кочевник, стал коммунистом, председателем кол 
хоза. Одним из первых коммунистов тундры стал де
путат Тамбейского сельсовета первого созыва М артам 
Яптик.

А число факторий на Ямале все увеличивалось. Через 
два года после основания Тамбея выросла у истоков 
древнего ямальского волока фактория Се-Яха. Еще через 
два года появились первые дома поселка Яптик-Сале. 
Затем уже не на берегу, а в самом центре полуострова 
возникли фактории Тарко-Сале, Нея-То, Разъездная.

Много воды утекло с того времени, когда Чубынин с 
сыном и товарищами провели первую зимовку на Север
ном Ямале. Ш естилетний Вовка Чубынин давно стал Все
володом Дмитриевичем, начальником арктической поляр
ной станции на острове Косистом в море Лаптевых. За 
долголетнюю службу на Севере Дмитрий М артемьянович
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Чубынин и радист Д ождиков были награждены орденами 
Трудового Красного Знамени.

На полуострове буйно расцвела новая жизнь. Ш колы, 
культбаза, больницы, рыбозаводы, крепкие национальные 
колхозы, зооветучастки, разъездные красные чумы, метео- 
и радиостанции —  все это коренным образом изменило 
облик Ямальской тундры. И давно уже знают ненцы, 
многие из которых учились в Москве, Ленинграде и даж е 
побывали за рубежами родной страны, что Ямал — это не 
«земли конец».

Так волею советских людей, посланных на Север Ком
мунистической партией, было заштриховано еще одно «бе
лое пятно» на карте нашей великой Родины.

Интересна биография Дмитрия М артемьяновича 
Чубынина. «Полярный Мичурин» — любовно называют 
его жители Салехарда. Агрометеоролог по специаль
ности, Чубынин был пионером земледелия за Полярным 
кругом. Многие сорта картофеля, ячменя Дмитрий М ар
темьянович вырастил и передал в национальные колхозы. 
Земледелие и овощеводство в большинстве колхозов соз
давалось на основе его смелых и настойчивых опытов.

...Вот мы и в Новом Порту. Д аж е не верится, что не
давно здесь была голая тундра, настолько обжитым ка
жется этот поселок, самый большой на Ямале. Он распо
ложен на холме, изрезанном оврагами, которые делят Н о
вый Порт на несколько частей. Н а склонах оврагов тоже 
стоят дома, улицы уступами поднимаются кверху. Мирно 
бродят коровы, не подозревающие, что у них под нога
ми — бывшая тундра.

Неподалеку от берега, в низине, находится небольшое 
озеро, к которому женщины ходят по воду. Его называют 
«Тещина лужа». Д аж е старожилы позабыли происхожде
ние этого смешного и странного названия.

А родилось оно в первый год существования поселка. 
Помощником радиста Дождикова работала на зимовке 
его родственница М аруся. За  крутой нрав прозвал ее 
Дождиков тещей.

— Вон теща снова к своей луж е с ведрами пош ла,— 
часто шутил веселый радист.

Так и приклеилось это курьезное название — Тещина 
луж а. Подобных названий на северных факториях немало. 
Ту же Яр-Яха называют иногда Ш унька-Яха —  по фами
лии прораба, который строил в Новом Порту первые до
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ма. Сейчас к домам, выстроенным Шунькой, добавилось 
множество других.

В двухэтажном доме, что стоит почти на самом берегу, 
помещается национальная школа-семилетка. Рядом, не
много склонившись к оврагу, стоит больница. Из клуба 
рыбников далеко разносятся по поселку звуки мощного 
репродуктора, сливаясь иногда с аккордами пианино, при
везенного сюда прошлым летом. Отсюда можно послать 
радиограмму в любой конец страны. Словом, перед нами 
обычный рабочий поселок с его бурливыми, оживленны
ми буднями.

Первым местом, куда я отправился, приехав в Новый 
Порт, было заводоуправление. Уже полдень, но только 
сейчас собирались в контору служащ ие Ново-Портовско- 
го рыбозавода. О казывается, всю ночь они разгруж али 
соль — годовой запас предприятия. Вечером опять на раз
грузку. В поселке сейчас страдная пора — на весь год за 
возятся продукты, оборудование, вспомогательные мате
риалы. Выгрузить их во-время — значит обеспечить 
спокойную зимовку.

В такие дни объявляется аврал. Все население посел
ка участвует в разгрузке караванов. Н а этот период за 
крывается даж е ряд цехов завода: бондарный, посадоч
ный, большая часть рыбообрабатывающего. Начальники 
цехов становятся руководителями смен грузчиков. Брига
диры на время меняют свою квалификацию и вместо 
изготовления бочек или неводов принимаются со свои
ми коллективами за нехитрое, но тяж елое «майна — 
вира».

— М ало только разгрузить,—  говорит директор заво
да, изрядно уставший за это суматошное время.— Надо 
еще успеть погрузить готовую продукцию. Опоздаешь — 
вся годовая работа насмарку пойдет. Недодадим стране 
рыбу, да и для завода убыток — замораживание оборот
ных средств. А зимой на оленях много не навозишь.

— Впрочем, к этому прибегать не придется,— успо- 
коенно продолжал директор,— уже сейчас почти вся ры 
ба погружена. Мы здесь вроде живого конвейера органи
зовали: на берег грузчики с солью выходят, а возвра
щаются обратно, вкаты вая бочки с рыбой. Торопимся 
быстрее все окончить — скоро селедка пойдет.

Д о начала массового осеннего лова сельди осталось 
немного времени. Ведут промысловую разведку работни
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ки рыбозавода. Каждый день рыбаки с нетерпением ож и
даю т очередную сводку обстановки. Еще и еще раз про
веряются снасти и бударки, на полном ходу катера и мо
толодки, которые будут прямо на лову принимать сельдь, 
чтобы рыбаки не теряли драгоценного времени. Техники 
рыбозавода проводят консультации о наилучших усло
виях лова рыбы.

В недавнем прошлом богатые рыбой просторы Обской 
губы почти совершенно не осваивались.

Несоизмеримо выросло рыболовство советского Об
ского Севера. Там, где раньше была пустынная тундра с 
«очень редким населением, промышляющим исключи
тельно для своих потребностей», созданы три моторно-ры
боловных станции и пять крупных рыбозаводов — Т а
зовский, Ново-Портовский, Пуйковский, Аксарковский и 
Красноселькупский. В Салехарде выстроен крупный кон
сервный комбинат. За двадцать с лишним лет со времени 
образования Ямало-Ненецкого национального округа улов 
рыбы увеличился вдвое, а выпуск консервов — в пять 
раз.

Рыбные промыслы механизируются. Быстроходные к а 
тера, новейшие снасти, механизированные неводы стали 
обычными для рыбаков Заполярья. Не так давно в округе 
испытывались рыболовные сети, изготовленные из эла
стичных, не набухающих нитей капрона. Эти сети дают в 
пять раз больший улов, чем обычные.

В конце осени в Обскую губу прибыли два рыбных 
тральщика. Здесь будет испытываться новый для Сибири 
высокопродуктивный траловый лов. Прежде всего траль
щики пройдут по водам далекого Гыданского залива, ку
да мы держим сейчас путь.

За  разговором с директором время прошло незам ет
но. Обская губа успокоилась, притихла. С парохода по
слышались гудки, надо ехать дальш е. Попрощавшись, я 
пошел на берег.

В бухте поселка оживленно, как в большом порту. 
Кроме нашего каравана здесь стоят еще два, которые 
привезли товары на рыбозавод и в поселок. От лихтеров 
к баржам и от барж  к пароходам непрестанно снуют мел
кие вспомогательные суда. З а  время навигации эти не
большие катера, не боясь штормов и бурь, побывают во 
всех уголках Обской губы, где стоят рыболовецкие участ
ки или расположены фактории.
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Кипучей жизнью живет далекая Обская губа. Богат
ства этого бывшего «белого пятна» поставлены на служ 
бу Родине.

...«Кутузов», на борт которого перебрались мы с Остя- 
ковым и еще несколькими пассажирами, шел полным хо
дом. К араван  приближался к Мысу Каменному — перво
му пункту разгрузки. На палубе было тихо. Величествен
ный вид суровой Обской губы увлек всех.

Вдруг послышался звонкий озорной голос. Рулевой 
Миша Антополь, веселый, быстрый в движениях парень 
в ловко сидящем комбинезоне, показался на палубе и 
громко крикнул вахтенному начальнику, стоявшему на 
капитанском мостике.

— Ушел ветер!
— Уйти-то уш ел,— сумрачно ответил вахтенный,— да 

скоро опять через какую-нибудь дыру вернется. Д олго ли 
Обской губе разбушеваться. Д а  еще в августе... Спешить 
надо.

Август в Заполярье — начало осени. Это, пожалуй, са 
мый трудный для плавания месяц. Где-нибудь в Крыму в 
самом разгаре «бархатный сезон», загораю т на пляже 
курортники, а здесь дуют холодные северные ветры, ме
чутся воздушные смерчи-шквалы, изредка даж е падает 
первый снег. Особенно много бед причиняют в это время 
шквалы. Моментально возникая из какой-нибудь, с виду 
безобидной, тучки, они достигают девяти-одиннадцати 
баллов, срывают суда с якорей, выбрасывают их на бе
рег. Горе тому судну, которое попадет под шквал не
подготовленным!

Не зря вахтенный спешит поскорей разгрузиться на 
Мысе Каменном. Его считают наиболее трудным для раз
грузки местом. Расположенный на самом стыке Обской 
и Тазовской губ, подверженный всем ветрам, Мыс К а
менный к тому же не имеет удобной бухты для укрытия 
каравана. Д а и к берегу грузным лихтерам подойти 
нельзя: слишком мелко. У причала здесь могут разгру
ж аться только баржи.

...Вот караван стал на якоря. Быстро спустили с бор
та «Ямала» нашего громоздкого «пассажира» — катер 
«Ястреб». Он забуксировал груженную лесом барж у и 
повел ее к причалу.

Вместе с разгрузочной бригадой и некоторыми пас
сажирами я поехал на берег.

2 С. Ананьов 17



На первой фактории

—  Д а, но где ж е здесь камень? — недоуменно воск
ликнула Галя Фомина, едва выйдя на берег и осматри
ваясь по сторонам.

— И почему мыс назван Каменным, если здесь даж е 
ни одной галечки не найти? — насмешливо вторила ей 
Галя Сазонова, просеивая на ладони горсть мелкого песку.

— К ак ни одной? А вот сразу две Галечки: Галечка- 
беленькая и Галечка-черненькая,— не преминул ввернуть 
рулевой М иша Антополь. По его краснощекому лицу, как 
всегда, гуляла добродушная улыбка.

Обе Гали рассмеялись.
— Ты вечно что-нибудь придумаешь.
Удивление девушек было вполне естественным. Мыс 

Каменный —  это длинная песчаная коса, полого поднима
ющаяся кверху. Нигде ни камеш ка, всюду бело-серый пе
сок, лишь изредка разбавленный голубыми пятнышками 
маленьких озер. Нет поблизости и никакой растительно
сти. Только в отдалении виднеется покрытая зеленой тр а
вой возвышенность, на вершине которой торчит полосатая 
гидрографическая веха.

А название? Никто из жителей не мог объяснить его 
происхождения. Лишь после возвращения из поездки, 
роясь в архивах Салехардского музея, я смог установить, 
кто был «виновником» такого недоразумения.

С давних времен ненцы называли это место Пои-Сале, 
что означает Кривой Мыс. Действительно, длинная бере
говая коса круто загибалась у своего основания, а затем 
на протяжении почти двадцати километров шла на юг 
параллельно берегу. В 1828 году один из первых иссле
дователей Ямала штурман Иванов, делая береговую 
опись полуострова, перевел Пои-Сале, как Пай-Сале — 
Каменный Мыс. Так в результате ошибки переводчика 
и родилось это несуразное название.

На Мысе Каменном расположен поселок Ямальской 
культбазы. Д ома стоят на песке, чуть поодаль от берега, 
словно остерегаясь сильного прибоя. Несмотря на то, что 
недавне здесь прошел дождь,— настил причального пир
са даж е не успел просохнуть,— в поселке уже совсем 
сухо.

Самое большое здание поселка — школа. Это длинное 
бревенчатое сооружение с узкими, но часто поставлен
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ными окнами, как обычно строят большие дома на Севе
ре. В школе слышен перестук м олотков— кончается ре
монт. Через полмесяца из тундры съедутся ребята.

Рядом со школой — приветливое здание интерната. Н о
вый тес на его крылечке отливает восковой свежестью. В 
этом интернате юные ненцы живут на полном государ
ственном обеспечении весь учебный год.

В зимнее время школа — центр поселка. Около школы 
останавливаются оленеводы и охотники, приезжающие 
проведать детишек; тут же ставится передвижной крас
ный чум, когда он время от времени возвращ ается с Се
верного Ямала на Мыс Каменный за литературой, пита
нием для рации, медикаментами и съестными припасами. 
Но сейчас ребят еще нет, и поселок кажется опустевшим.

Торгпункт — в другом конце поселка, на пригорке 
около маленького озера. Здесь же и пункт связи со своей 
рацией. В этом соседстве есть глубокий смысл. С давая в 
торгпункте меха или оленье мясо, ненцы рядом же, на 
пункте связи, узнают, что творится в стране, во всем ми
ре. И гость из тундры с удовольствием крутит ручку м а
ленького генератора, прозванного почему-то «солдат-мо
тор», который дает энергию радиостанции. Ненец знает: 
радио принесет новость. А новая весть в тундре — хоро
ший подарок.

Десятки, а то и сотни километров отделяют один не
нецкий чум от другого, стойбище от стойбища. Однако 
новости по тундре разносятся чрезвычайно быстро. Н енец
кие сказки говорят, что новости приносит ветер, что они 
приходят с дождем. Ненцы по природе любознательны, 
все новое живо интересует их. Каждый путник почитает 
своим долгом рассказать о всем виденном и слышанном 
хозяевам чума, где он нашел временный приют. Те поне
сут новости к следующему стойбищу. От чума к чуму на 
быстролетных нартах мчатся свежие вести.

— Ань торова!*)— дружелюбно окликнул нас невысо
кий темноглазый паренек с открытой, широкой улыбкой.

—  Ань торова!— отвечаем ему.
Это Несайко Сусой, молодой оленевод из колхоза 

«Едай Ил». Он услышал о пароходе два дня назад, когда 
тот шел еще у берегов Ю жного Ямала. Не мешкая, он 
собрал три упряжки, узнал у товарищей—пастухов своей

Д^А нь торова—здравствуй (ненецк).
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бригады, — что им надо купить, и в тот же день выехал 
на факторию.

Оленье стадо Несайко кочует сейчас в ста километрах 
от Мыса Каменного, около тундровой фактории Тарко- 
Сале. На первый взгляд, расстояние кажется небольшим. 
Но летом оно труднее, чем иной многокилометровый пере
ход. Дело в том, что и зимой и летом ненцы запрягаю т 
оленей в легкие нарты, похожие на небольшие 
русские сани, только сделанные без единого гвоздя, без 
единого кусочка железа. Пройти с нартами сто с лишним 
километров прямо по траве могут только крепкие, откор
мленные олени.

Однако Несайко верит в своих олешков. Нынче олене
воды добились немалых успехов. Они намного перевы
полнили план выращивания молодняка, удачным выбо
ром пастбищ обеспечили хороший нагул оленей, сберегли 
стадо от ветров, хищников и оводов, которых олени осо
бенно боятся. И з тундры Несайко привез шкурки моло
дых олешков — пешки — и битых диких гусей. На выру
ченные деньги купит продуктов.

— А что покупать думаешь?’
— Много купить в лавке надо,— говорит Несайко и, 

загибая пальцы, перечисляет товары, заказанные ему па
стухами:—хлеба купить надо, сахара купить надо, мыла, 
табака, сукна на брюки, бисера для женщин, книжек, 
портретов. Еще... Д а  нет, пальцев мало, снова считать на
до,— хитровато улыбается он и, прекратив подсчеты, от
правляется вместе со всеми осматривать культбазу.

Н а окраине поселка стояли два чума. Н ад  одним из 
них вилась струйка дыма, другой, видимо, пустовал. Н ен
ка в ягушке — женской меховой одежде, напоминающей 
халат из оленьих шкур с песцовой оторочкой на груди, 
несла в ведре воду из ближайшего озерка.

— Кто живет в чуме?— спросил я у Несайко.
—  Салиндеров семья. Больш ая. Недавно из тундры 

приехали. Н а культбазе работать.
— Пошли, Несайко, к Салиндерам.
— Пошли.
Покинув остальных, мы вдвоем отправились к чумам.
Заслыш ав голоса, навстречу нам из чума высыпала 

вся семья во главе с могучим стариком Яковом Салинде- 
ром. Он перебросился с Несайко несколькими словами 
по-ненецки, а затем, видимо, не зная русского языка, стал
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знаками и улыбкой высказывать свое удовольствие по 
поводу прихода гостей.

Отвернув меховой полог, заменяющий дверь, мы за 
шли в чум. Вслед за нами вошли и уселись на меховые 
шкуры мужчины, а потом женщины и дети.

Новый быт причудливо переплелся в чуме Якова Са- 
линдера со старым укладом жизни. Рядом с луком для 
стрельбы по халеям*) стоит будильник. Низкие националь
ные столики сделаны из обычных кухонных столов, у ко
торых почти целиком отпилены ножки. Если сам старик 
Салиндер одет в малицу, то на его сыне Андрее — фу
файка, ватные брюки, резиновые сапоги. Андрей Салин
дер свободно говорит по-русски. В чуме суетится млад
ший брат Андрея — Тазик, худенький мальчуган в длин
ной, до пят, малице, опоясанный ремнем, на котором 
нанизаны монетки, волчьи клыки и, конечно, неизменный 
ненецкий нож в неуклюжих больших ножнах из мамон
товой кости. Вместе с матерью Саване Худи, седой ж ен
щиной с морщинистым, как печеное яблоко, лицом, Тазик 
подносил дрова для железной печки, стоящей в центре 
чума. Печка — тоже новшество в ненецком чуме. Она 
всюду заменила дымный костер.

Почти вся семья Салиндера занята на разных хозяй
ственных работах в Ямальской культбазе. М ладшие дети 
учатся в национальной школе. Сейчас взрослые только 
что пришли с работы на обед. В большом котле варился 
суп.

Вскоре котел вскипел. Н а столиках появились алю ми
ниевые миски. Мы с Несайко с удовольствием ели вкус
ный суп из диких уток.

После обеда я проверил фотоаппарат. П ленка была 
только начата. Можно сделать много снимков.

Все фотографировались охотно. Особенно старался 
Тазик. Он позировал как настоящий актер: то с кинж а
лом в руках, то с любимой собакой, а для последнего 
снимка выпросил даж е футляр от фотоаппарата и солид
но держ ал его на боку.

Сфотографировавшись, Салиндеры ушли на разгруз
ку каравана. Мы с Несайко остались одни.

— Скажи, Несайко, много ненцев живет здесь в до
мах?

*) Халей—речная чайка (ненецк ).
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— Много. Яков Салиндер недавно на культбазу при
ехал, потому чум .и не бросает. Хочешь, пойдем в дом к 
Анне Тадибя?—спросил юноша и с уважением добавил:— 
Она комсомолка, год назад из Салехарда приехала, в 
партийной школе училась.

Анна Тадибя... Где-то я слышал раньш е эту фами
лию! Вероятно, на окружных партийных курсах, которые 
Тадибя недавно закончила. Д а, конечно, помню, ее назы
вали в ряду многих других передовых женщин нового 
Севера.

К акая она, Анна Тадибя? С такими же вниматель
но прищуренными, умными глазами, как у ненки— зам е
стителя председателя Ямало-Ненецкого окрисполкома 
Антонины Петровны Хатанзеевой? Или быстрая и под
виж ная, как маленькая Р ая  Салиндер, избач, а потом 
секретарь Ямальского райкома комсомола? А может 
быть, сосредоточенная, немного замкнутая, похожая на 
первую женщину-плавича Марию Сэротэтто, живущую 
неподалеку от этих краев, там, где Обь сливается с Об
ской губой? Хоть непохожи эти женщины друг на друга, 
но есть в них и что-то общее... Н е сразу схватишь это 
общее, неуловимое, но такое заметное! А оно проявляется 
во всем: в разговоре — уверенном и деловитом, в энер
гичном жесте и даж е во внешнем облике — строгом, под
тянутом. Глядя на этих женщин, сразу чувствуешь, что 
перед тобой новый, свободный человек, а не забитая жен
щина старого Севера.

И таких женщин сейчас много. Часто встретишь в 
тундре ненку-учительницу, избача, охотницу, рыбачку, 
работника любой профессии. Селькупка В арвара Калина 
стала колхозным звероводом, недавно она вступила в р я 
ды Коммунистической партии. Одной из лучших охотниц 
Севера называют депутата окружного Совета Марию Ху
ди. В овощеводстве и животноводстве, на строительстве 
и в оленеводстве — везде женщина наравне с мужчиной 
плодотворно трудится на благо своей Родины. В послед
ние выборы около ста женщин из северных нацио
нальностей были выбраны депутатами местных Со
ветов.

Больш ая честь выпала на долю Антонины Петровны 
Хатанзеевой. Она была делегатом XIX съезда партии и 
от имени коммунистов Севера, от имени всех людей тунд
ры приветствовала знаменательный съезд. Разве могла
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подумать — нет не подумать, а даж е во сне увидеть т а 
к о е—  прежняя женщина старого Севера?!

Раздумы вая об этом, я не заметил, как мы дошли до 
небольшого бревенчатого дома, который в деревнях Цент
ральной России называют «пятистенкой».

Н ас встретила секретарь Яптик-Салинского сельсове
та Анна Тадибя.

— Заходите, пожалуйста,— радушно пригласила она 
в свою комнату, где мы увидели белоснежную скатерть 
на столе, покрывало на кровати, многочисленные вы
шивки на стенах и аккуратную стопку книжек на по
лочке.

— Хорошо у вас, Аня. А в чуме вы жили когда- 
нибудь?

— Я родилась в чуме,— просто ответила девуш ка,— 
весь Ямал объездила.

Я снова похвалил комнату.
— Что вы,—смутилась Анна, поправляя наброшенный 

на голову платок,— у многих в комнатах лучше. Мне еще 
занавески тюлевые купить хочется. Не знаете, привезли 
их нам?

—  Привезли. А скажите, Аня: в каждом ненецком д о 
ме можно сейчас найти такую обстановку?

— У меня-то особенного ничего нет. Но, правда, кое- 
где и такого не найдете. Бывает, что переедет ненец, осо
бенно пожилой, в дом, а шкуры с собой несет. Иногда 
еще печку-времянку посредине поставит. Но уже многие 
ненки, особенно члены женсовета, строго следят за чисто
той. Тех женщин, что из тундры приезжают, учат приби
рать комнаты, стирать белье. Приходится иногда и при
стыдить какую-нибудь лентяйку.

— А теперь вы расскажите,— переменила тему Ан
на,— что нового на свете слышно? К ак в Корее? Мы, 
правда, слушаем радио, но вам, наверное, больше из
вестно.

Я начал было рассказывать, но девуш ка перебила 
меня:

—  Чего ж е это я вас здесь держу? Пойдемте в сель
совет, там всему народу расскажете. Пошли, Несайко.

Анна проводила нас в расположенное на другой поло
вине дома помещение Яптик-Салинского сельсовета. Там 
сидело несколько ненцев. Посасывая прокуренные труб
ки, они вели неторопливую беседу.
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Мы поздоровались. Когда Айна рассказала о цели
моего прихода, все одобрительно закивали головами.

— Хорошо придумала, Анна! Д ерж и слово, горо*). 
Какие новости привез?

Я говорил о событиях в Корее, о пуске Волго-Дон
ского судоходного канала. И хоть не был на Дону никто 
из жителей поселка, хотя большинство из них не 
видело раздольную Волгу — слушали все с большим ин
тересом.

— Эх, туда бы поехать,— завистливо вздохнул один 
из слушателей, совсем еще юный паренек.

— Ты и здесь дело делаеш ь,— ответил ему темноволо
сый, немного сумрачного вида сосед.

Это были рыбаки из колхоза «Едай Ил» («Новая 
жизнь») Сане Ядне и Иван Окотэтто, недавно возвра
тившиеся с рыбалки. Когда они вступали в беседу, то го
ворили почти одновременно, дружелюбно споря друг с 
другом.

Сане и Иван вместе ловят рыбу, в одной бригаде охо
тятся на зверя. Д аж е внешне они чем-то напоминают 
друг друга, несмотря на разницу в возрасте и облике. У 
обоих зоркий, внимательный взгляд охотников, на обоих 
надеты одинаковые глухие малицы с капюшоном, оторо
ченным мехом песца. П равда, на Сапе оторочка значи
тельно темнее.

— Это она от дыма почернела,— под общий смех 
шутит Иван Окотэтто.

У него под малицей виден ворот гимнастерки. Иван 
служил в армии, работал на уральском заводе. Он сво
бодно говорит по-русски, во время разговора все время 
поправляет свои иссиня-черные, зачесанные в челку, во
лосы, которые падают на такие же черные, густые брови.

Сане Ядне значительно моложе, ему лиш ь восем
надцать лет. В разговоре Сане стесняется, то и дело опу
скает взгляд своих слегка раскосых глаз, усиленно рас
сматривая ноги, обутые в резиновые сапоги. Высокий лоб, 
мягкая улыбка придают его симпатичному лицу откры
тое выражение.

Иван и Сане постоянно подшучивают друг над дру
гом. но. несмотря на это, они большие друзья. Рассказы 
вают, что однажды на охоте Сане провалился в полынью

*) Ю ро—товарищ, друг (ненецк.).
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и чуть не замерз. Его спас Иван, который вышел ночью 
на поиски товарища.

Д рузья соревнуются друг с другом. И далеко не всег
да старший остается победителем. Например, прошлой 
зимой Сане Ядне сдал сорок песцов и выполнил годовое 
задание по добыче пушнины на двести процентов, а Иван, 
хотя и выполнил план, но отстал от своего младшего 
товарища, сдав только двадцать три песца.

После беседы в сельсовете Сане и Иван решили про
водить меня к каравану. У самого берега Обской губы 
мы сели на бревно. Волны вышивали на берегу белую 
пенную кайму, подбивали к ногам щепки, размокшие 
этикетки — следы недавней разгрузки. Молодые ненцы 
рассказывали о своей работе, о товарищах.

— Почаще бы так собираться,—задумчиво произнес 
Иван.— Не скажу, что не приезжают к нам лекторы,— но 
редко приезжают. А знать-то много хочется. Однажды 
зимой поехал к нам из Нового Порта лектор. Ехал, ехал 
и пурги испугался — назад вернулся. Мы про него в газе
ту написали — пусть другие такой ум не берут. Н апеча
тали заметку, — улыбнулся Окотэтто.

— Еще надо больше радиоприемников в тундру. 
Сколько ни завози — все надо. В каждый чум прием
ник надо,— с горячностью вставил Сане, но по насмешли
вому взгляду И вана понял, что переборщил, смутился, 
покраснел, потом упрямо д о б ави л :— Д а, в каждый чум. 
Может, сейчас не возьмут, так скоро возьмут. Это слово в 
округе говори.

А правда, так ли далек Сане от своей мечты? Память 
подсказывает события последних месяцев. В колхозных 
поселках Катравож, Товопугор, Харсайм, Ш урышкары, 
Васяхово устанавливаются радиоузлы, репродукторы п о
являются в каждом колхозном доме. В поселке Ш урыш
кары открылась сельская библиотека — третья по счету 
библиотека только в одном Ш урышкарском районе. П е
редвижка киномеханика П етрова вернулась из большой 
поездки по рыбацким угодьям Ямбуринского рыбоучастка. 
В Гыдаямской культбазе организован лекторий — первый 
лекторий в тундре! А сколько таких повседневных, на 
первый взгляд незаметных, событий проходит ежедневно 
перед глазами! Мечтай, Сане, мечтай, эта мечта уже близ
ка! Еще несколько шагов —  и она перед тобой. И тогда 
вместе помечтаем о новом, еще более заманчивом.
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— Обязательно скажу, Сане. Ты прав, в каждом чуме 
радио должно быть. Это время придет скоро, — поддер
ж ал я его. — Ну, а сейчас мне пора отправляться на п а
роход. Л акам бой*), Иван, лакамбой, Сане.

— Лакамбой, лакамбой, — ответили мне товарищи. — 
Нам тоже на рыбалку готовиться пора.

Было уже темно, когда «Ястреб» собрался вести нас 
на корабль. Н а берег спустилась густая пелена тумана. 
Молочные наплывы спрятали караван. В такие минуты 
более чутко вслушиваешься во все окружающее и потому, 
казалось, сильнее звучал шум прибоя, яростней бились о 
берег волны.

Когда на пароходе включили прожектор, катер отошел 
от берега. Столб света пополз по воде, выхватывая из 
тьмы горбы волн. Через десять минут мы ужинали в свет
лой кают-компании.

Опасения вахтенного начальника были основательны. 
Ночью разыгрался шторм. Большие буруны, покрытые 
белыми лишаями пены, захлебываясь от неистовства, сво
бодно гуляли по палубе «Кутузова», а порой взбирались 
даж е на капитанский мостик, окатывая нас ледяным ду
шем с ног до головы. Катер, который стоял на буксире, 
заливало водой.

Отдыхать я лег под утро, но вскоре проснулся от глу
хих ударов волн о борта парохода, от усилившейся качки. 
В маленьком круглом иллюминаторе мелькали то светлые 
клочки облаков, то прозрачно-зеленая пелена воды.

Вышел на палубу. Катера позади не было.
Что с ним случилось? Не затонул ли? К ак мы тогда 

пойдем дальш е? Ведь без катера выгрузка на факториях 
невозможна.

Но катер не затонул. Увидев, что «Ястреб» изрядно 
набрал воды, помощник капитана Кузнецов, не спавший 
всю ночь, принял решение взять команду катера на борт 
парохода и, пользуясь приливом и попутным ветром, от
пустить катер, чтобы волны выбросили его на берег.

Это, конечно, было рискованно —  катер мог налететь 
на железный остов затонувшей несколько лет назад бар
жи или разбиться при очень сильном ударе о берег. Но 
приходилось рисковать...

Ночью катер, сопровождаемый лучом прожектора, по
несло к берегу. Там его напряженно ж дали те люди из

*) Л акам бой—до свиданья (ненецк.)
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команды, которые участвовали в разгрузке баржи на бе
регу.

Вот «Ястреб» очутился около пирса. Рулевой Генна
дий Максимов, обмотавшись веревкой, прыгнул в лед я
ную воду и вплавь добрался до катера, чтобы привести 
его к берегу. Уже знакомый нам М иша Антополь, как 
обычно, рассыпая шутки, пошел с берега по воде навстре
чу катеру. Вот он по колени в воде, по пояс... Ж естокая 
волна опрокинула его. Но Миша снова встал, с усилием 
улыбнулся, поймал брошенную М аксимовым «легость» — 
тонкий канат для передачи буксира — и вернулся с ней 
на берег. Наконец, «Ястреб» был благополучно подбит к 
причалу. Все облегченно вздохнули.

Погода не улучшалась. Уже несколько суток стоит 
караван у негостеприимного М ыса Каменного. Д авно 
окончена разгрузка. Катер и барж а бесполезно торчат у 
берега. Но о том, чтобы вывести их при таком шторме на 
рейд к «Кутузову», не приходится и думать. На берегу же 
находится и участвовавш ая в разгрузке большая часть 
команды. Вахтенные на корабле несут службу сутками, за 
меняя товарищей. Связь с поселком, расположенным в 
каком-то километре от нас, держим только через судовую 
рацию, у которой постоянно дежурит старательный р а 
дист Миша Сергеев. С берега Остяков радирует:

«Не отходим от баржи и катера. Им угрожает опас
ность. При первой возможности прорвемся в вам».

Ничего не поделаешь. Придется ждать.
Вечером помощник капитана Кузнецов радостно объ

являет:
—  Халеи на воду садятся!
Эти слова подняли общее настроение. Кузнецов р азъ 

ясняет:
— Хорошая примета: если чайка села на воду, жди 

хорошую погоду. А халей — местное название чайки. По- 
ненецки ры ба—халя, чайка же рыбой питается. Отсюда 
халей.

К утру погода стала улучшаться. Ветер, как это всегда 
бывает к концу шторма, дул порывами, то вскидывая ог
ромные водяные валы, то мерно колыхая неторопливые 
волны. В одну из спокойных минут долгожданные 
«Ястреб» и барж а подошли к каравану.

Начались торопливые, сбивчивые рассказы о пережи
том в эти штормовые дни. Особенно усердствовали обе
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Галочки. Их осунувшиеся лица светились — еще бы, пер
вое морское приключение!

Стали готовиться в дальнейший путь.
Впереди, прямо по курсу парохода, полной дугой рас

цвела яркая, пестрая радуга, упираясь концами в воду, 
точно открыв многоцветные ворота на Север.

Гали в гостях у ненцев

Ночь была трудной. Бездомный ветер все время менял
направление: дул то с северо-востока, то с севера, то с за 
пада. Каждый раз, когда ветер «перебегал.», Кузнецов 
подходил к штурманскому столику, некоторое время мол
ча смотрел на карту, будто знакомясь с ней впервые, а уж 
затем брал в руки линейку, циркуль и делал поправку в 
курсе. Миша Антополь, ставший на вахту после недолго
го отдыха, присмирел. Он сидел за штурвалом и держал 
его строго по указанному компасом курсу. К коричневой 
вельветовой тужурке рулевого был приколот неизвестный 
тундровый цветок с крупными красными лепестками.

— Уж не на гуляние ли ты собрался? — иронически 
спросил помощник капитана, поглядывая на необычно 
сдержанное выражение лица и торжественный вид этого 
пароходского любимца и весельчака. —  В Яптик-Сале 
клуба нет.

— Больш ая фактория Яптик-Сале, товарищ  коман
дир? — ответил Миша вопросом, со всей очевидностью вы
сказы вая желание замять «неудобную» тему.

Кузнецов сказал довольно равнодушно:
— М аленькая фактория, скучноватая. П ара домов, 

торгпункт, пекарня — вот и весь поселок. И людей еди
ницы.

Такой я и ожидал увидеть скромную Яптик-Сале. К 
полудню фактория показалась. Н а катер, идущий к бере
гу, перешли все, кто ж елал поразмять ноги на «твердой 
земле».

После слов Кузнецова никто не ожидал, что фактория 
окажется многолюдной. Каково же было общее удивле
ние, когда, подплывая к Яптик-Сале, мы увидели боль
шую группу встречавших нас людей, одетых и в ненецкие 
малицы, и в рыбачьи комбинезоны, и в обычные осенние 
пальто.
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Яптик-Сале стоит на длинном и относительно высоком 
холме, поднимающемся прямо с берега Обской губы. 
Почти рядом с причалом — длинное здание с покрытой 
брезентами крышей. Потом мы узнали, что это засолоч
ный пункт рыбоучастка. Выше —  жилой дом и магазин. 
Вот и все дома поселка. Стоит еще с десяток чумов. Н е
которые из них вплотную прижимаются к домам, иные 
переметнулись на другую сторону небольшой тундровой 
речушки Саб-Яха, что протекает чуть ли не у самого кры
лечка магазина.

Навстречу катеру шла лодка. Веселыцик — пожилой 
ненец в потертой малице — внимательно рассматривал 
пассажиров. Вдруг он широко улыбнулся, бросил весла, 
сложил ладони рупором, хотя прекрасно было слышно и 
без этого, и обрадованно крикнул:

— Хо-о! Остяков! Ань торова, Остяко-ов!
Степан Дмитриевич стоял на носу катера, засунув ру

ки в карманы своей неизменной брезентовой куртки, под
битой изнутри мехом. Он всматривался в веселыцика чуть 
подольше, чем это бывает, когда видишь хорошо знако
мых людей. Потом все-таки вспомнил:

— A-а, Пэдало. Ань торова, Пэдало! Все скрипишь? 
Как семья?

Пожилой ненец, успевший уже причалить лодку к ка
теру, перелез на борт «Ястреба» и прямиком направился 
к Степану Дмитриевичу.

— Я скриплю хорошо, однако, — отвечал Пэдало, ви
димо, по-своему понимая значение этого слова.—- И семья 
скрипит хорошо. Д ва сына рыбачат, дочка в Салехарде 
учится, внуки по чуму бегают.

Он вздохнул, потом добавил.
— Только вот жена не скрипит. Умерла прошлым го

дом. Скоро, однако, и мне за ней каслать*). А ты как 
скрипишь, Остяков?

— Здорово скрипит, — ввернул Миша Антополь, явно 
намекая на скрипучий, «занозистый» голос Остякова, —• 
как скрипнет, так с другого берега эхо бежит.

Девушки, окружавш ие Мишу, хихикнули. Были тут 
обе Гали, М аша Тайлакова, сибирячка Анна Гультяева, 
высокая, крутоплечая, со сросшимися черными бровями и 
волевым подбородком, смуглая студентка Нелля, едущая

Каслать—кочевать (ненецк). Здесь в смысле отправляться.

29



в Гыду проведать родных. Н а ее кофточке был такой же 
цветок с красными лепестками, как и у Миши. Вот поче
му юноша так старательно избегал разговора о предстоя
щей прогулке в Яптик-Сале!

Вскоре мы вышли на берег. Остякова сразу окружили 
ненцы. Они громко выражали свою радость, поочередно 
пожимали ему руку, справлялись о здоровье. Когда-то, 
много лет назад, Степан Дмитриевич работал здесь заве
дующим факторией. И его помнят до сих пор. В дальней
шем такие встречи случались на каждой фактории. Нет 
такого уголка Ямала, где бы не знали этого широколице
го, деятельного человека. Остяков в совершенстве гово
рит по-ненецки, знает быт этого народа, его характер. 
Степана Дмитриевича любят на Ямале, считают совсем 
своим, ямальцем.

Пока я рассматривал окружающие места, подошла 
полная, очень подвижная женщина в сапогах и в на
кинутом на ватную куртку теплом шерстяном платке. 
Она отрекомендовалась Натальей Васильевной Комзиной. 
заведующей факторией.

— Н ам говорили о вашей фактории, как о маленькой, 
заброшенной...

— Так было еще в прошлом году, — улыбнулась Н а 
талья Васильевна. — П режде к нам приезжали только ко
чевники-ненцы за продуктами, да и то не часто. А нынче 
здесь уже создан специальный рыбоучасток Ново-Пор- 
товского рыбозавода, работают две бригады государствен
ного лова, одна комсомольско-молодежная бригада кол
хоза «Заветы Ильича». Все рыбаки в ней — ненцы.

Вновь созданный рыбоучасток внес большое ож ивле
ние в жизнь этой маленькой фактории. Р аз в неделю к 
самодельному причалу подходят рыбозаводские катера со 
звучными названиями: «Зверобой», «Белуха» или что- 
нибудь еще в этом роде. Они привозят новые снасти, соль, 
материалы, забираю т заготовленную рыбу. Еще недавно 
ненцы, жившие в тундре, не могли сдавать рыбу государ
ств у —  негде было ее хранить. Сейчас при участке орга
низован засолочный пункт, который позволяет сберечь 
весь улов.

А особенно большую радость принесло людям поселка 
радио. В прошлые годы обитатели Яптик-Сале откровенно 
завидовали жителям соседних прибрежных факторий — у 
тех радио было. Смотришь, с «Большой землей» свяжут -
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ся. Несколько слов, может быть, ей и передадут, а, ка
жется, что и полярная ночь светлей стала, да и пурга 
вроде не так зло завывает. Потом, как-никак, всегда по
следние известия слушают.

Ну, а нынче завидовать нечему — у самих радио
приемник. Поднялась над домом высокая мачта ан
тенны.

Радистка-комсомолка Галина М альцева, стройная де
вушка в кокетливой заячьей шапочке и изящных буроч- 
ках из оленьих лап, богато украшенных многоцветным 
национальным орнаментом, быстро подружилась с моло
дыми ненцами. Каждый вечер, вернувшись с лова, они з а 
ходят к Галине.

— Ань торова, Галя. Расскаж и, что нового по радио
слышала.

Галя М альцева рассказывает молодым рыбакам о том, 
чем живет сейчас Советская страна, говорит об успехах 
стахановцев полей, о новых больших стройках. Иног
да радистка читает вслух книги, недавно прочла роман 
«От всего сердца». Вместе со своими новыми друзьями 
она обсуждала социалистические обязательства рыбаков- 
ненцев.

Яптик-Сале расположена в самом центре озерно-реч
ного края. Молодые рыбаки плывут по речкам Саб-Яха, 
Юри-Ветя, заплываю т в озера Яр-то, Ляпан-то, Ляку-то и 
там в течение целого дня делаю т заметы, ставят сети. В 
горячие дни лова рыбаки спят лишь по т р и — четыре 
часа. Еще не успеет отразиться на воде первый солнеч
ный луч, а люди уже в лодках. С богатой добычей воз
вращаются они вечером домой, чтобы рано утром снова 
взять в руки сети.

Перед вечером, когда сумерки только начали спу
скаться на землю, вернулась с лова комсомольско-моло
деж ная бригада Понготи Яптика. Больш ая лодка была 
полна рыбой, отливающей при сероватом свете се
ребром.

Рыбаки, ловко сортируя рыбу, укладывали ее в плете
ные корзинки, относили на приемный пункт и сразу воз
вращ ались за новой партией.

У самой лодки стояли девушки с парохода. Им давно 
хотелось полакомиться свежей рыбкой, но заговорить об 
этом они стеснялись.

Первой решилась Галя Сазонова.

31



— Продайте, пожалуйста, немного рыбы,—  обрати
лась она к бригадиру Понготи Яптику, сухощавому па
реньку со строго, сжатыми губами. Тот немного подумал, 
видимо, колеблясь, потом решительно ответил:

— Нельзя, пирибтя*). Понготи Яптик комсомольское 
слово давал, обязательство подписывал. Пока слово не 
сдержу, ни одной рыбины не продам.

— Верно говоришь, — поддержали бригадира его 
рыбаки.

Галя смутилась донельзя, щеки и уши ее залились 
краской. Смутился и Понготи, сразу потерявший свой 
солидный «бригадирский» вид. Он умоляюще про
изнес:

— Ты не сердись, пирибтя. Сама комсомолка, пони
маешь — продать не могу. Лучше угощу. — И обратился 
сразу ко всем девушкам. — Сдадим улов, в чум пойдем. 
Самой вкусной рыбой угощать буду.

Вскоре несколько пассажиров — юношей и девушек — 
гурьбой пошли в гости к молодым рыбакам.

Возвращались они поздно, довольные и веселые. Вме
сте с двумя Галями приехала и третья Галя — девушка с 
фактории. Все они пошли к Ю жакову.

— Мы весь вечер в чуме были, —  захлебываясь от 
восторга, рассказывала Галочка-беленькая. — Какие ре
бята хорошие! Дружелюбные, скромные. Я их учила си
бирскую уху варить, с перцем и лавровым листом. Пон
равилась.

— А я,— добавила Галочка-черненькая,— с женщ ина
ми порядок в чуме наводила. Посуду вымыли, занавески 
нашили. Чего не успели, Галя М альцева доделает. Д а, 
Г алочка?

Галочка-третья, конечно, согласилась.
— Только я, наверное, отсюда ненадолго уеду.
— Куда?
— Н а другую факторию — Се-Яха, куда вы поедете. 

Начальство посылает.
— Так поезжай с нами.
— Н ельзя. Послезавтра декадную сводку передам, 

дождусь смены из Нового Порта, а потом, отправлюсь.
—  Н а чем же?
— Н а лодке. Понготи Яптик повезет.

*) Пирибтя—девушка (ненецк).
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— По Обской губе на лодке?
— Что же особенного, ненцы всегда на лодках ездят.
— А если шторм?
— П ереждем и дальш е поедем.
—  Ох и храбрая ты, Галочка,—с уважением сказала 

Сазонова,— мы бы не сумели.
— Это так  каж ется,—улыбнулась М альцева,—и не к 

такому привыкнете.
•— Ж изнь научит,— вставил Ю жаков.— Помните, мы 

как раз об этом и говорили. Вы давно на Севере?— об
ратился он к девушке.

—• Только второй год, после ремесленного училища 
связи.

— Д а  вы, кажется, незнакомы,—спохватилась Галя 
Фомина.— Это Галя М альцева, а это — наш товарищ по 
путешествию, Григорий Васильевич Ю жаков, старый се
верянин.

— Северянин? И Ю жаков? — лукаво переспросила 
девушка.

— Вот именно,— рассмеялся Григорий Васильевич,— 
меня фамилия греет!

Побеседовав еще немного, все разошлись.
Ночь. Короткий отдых. Мерно отдаются на палубе тя 

желые шаги вахтенного. В радиорубке свет. Радист паро
хода М иша Сергеев и Галя М альцева сидят за столом, 
уставленном радиодеталями, и беседуют. Голосов не 
слышно, но по оживленным лицам видно, что разговор 
волнует обоих. И говорят они, кажется, не о радиоде
талях...

М иша Антополь на палубе. Рядом — девушка с крас
ным цветком в петлице скромной шерстяной кофточки. 
Они молчат, любуясь россыпями звезд. Вот Нелля пока
зала рукой на яркую звезду, будто ж елая поймать ее. Ми
ша посмотрел вслед за Неллей. Как очутилась маленькая 
рука девушки в жесткой, огрубевшей от тяжелой матрос
ской работы руке рулевого? Н елля не отняла руки. Так 
и стоят они плечом к плечу, опершись на палубные пери
ла, и мечтают.

Мечтают... О чем? О новом большом рейсе или о тех 
временах, когда Нелля приедет сюда не гостем, а хозяи
ном, специалистом? Все равно — о чем бы они ни мечта
ли — они мечтают о хорошем. Не могут мечтать о плохом 
эти хорошие люди в такую короткую, но прекрасную ночь!

3 Е. Ананьев 33



...Весь следующий день на фактории было шумно и 
людно. Грузчики, команда парохода, приехавшие из тунд
ры ненцы торопливо выгружали на берег ящики с продо
вольствием, мешки с мукой, тюки мануфактуры.

А в магазине шла бойкая торговля.
Умение приветливо встретить покупателя ценится в 

тундре высоко. Зачастую  ненцы совершают лишние сто
километровые переходы, чтобы сдать пушнину и купить 
товары у знакомого, уважаемого продавца.

Н аталья Васильевна рассказала, как она обслужи
вает кочевников-ненцев.

— Часто приезжает охотник из тундры ночью. Тут уж 
не до сна, надо гостя встретить. Разогрееш ь чай, на стол 
поставишь сахар, масло. Беседу заведеш ь — я по-ненецки 
свободно разговариваю. О здоровье спрошу, о семье. Если 
гость в дом пришел, хозяин о делах разговора не зате
вает, ждет, пока гость скажет. Таков обычай. Чаю попьем, 
побеседуем, тогда можно и в лавку итти, «торговаться»! 
как ненцы говорят.

Самый процесс торговли тоже не всегда обычен. Мы 
наблюдали, как старый ненец Хуби Вануйто, только что 
получивший расчет за сданную рыбу, пошел в магазин, 
заж ав в руке пачку денег. Он долгое время примерялся к 
товарам, и уж затем приступил к покупкам.

— Д ай табаку. Д ве пачки.
—  П ожалуйста. Еще что?
— Погоди. Сколько денег надо?
Н аталья Васильевна назвала сумму. Вануйто вручил 

ей деньги, терпеливо дож дался сдачи.
— Теперь чай клади. Три плитки,— произнес Хуби В а

нуйто, подавая Комзиной только что полученную сдачу
З а  чаем пошел сахар, конфеты, хлеб и другие товары. 

Каждый раз Вануйто платил деньги, получал сдачу и 
снова вручал ее продавцу для следующей покупки. Тор
говля с ним тянулась не менее получаса.

— Чего копаешься?— сердито сказал старику стояв
ший за ним в очереди молодой ненец. Но Н аталья В а
сильевна жестом остановила его:

—  Помолчи минутку.
Потом, когда Вануйто купил все, что ему нужно, Ком- 

зина ненадолго задерж ала его.
— Погоди, Вануйто. Д авай  снова посчитаем. Сколько 

ты всего истратил?—спросила она, показывая на горку
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купленных ненцем товаров. И тут же быстро застучала 
на счетах.

Не успел старик подсчитать оставшиеся деньги, как 
Н аталья Васильевна уже сказала ему:

— Двести восемь рублей. Правильно?
Вануйто продолжал считать, потом задумался, молча 

двигая губами, и, наконец, согласился:
— Правильно.
— Ты целый час торговался, время терял, а я за три 

минуты подсчитала. Сразу бы все сказал — давно уж е д о 
ма был бы. Пэдало раньше тоже так торговался, теперь 
по-новому покупает. Верно, Пэдало?

— Так, так ,— поспешил ответить уже знакомый нам 
пожилой веселыцик.—-Следующий раз Вануйто тоже по- 
новому будет торговаться.

— Подумать надо,—ответил старик.
— Чего думать,— рассмеялся кто-то из молодых нен

цев.— Д авно все так торгуемся.
Конечно, таких покупателей, как Вануйто, остались 

единицы. Но все-таки продавцу приходится внимательно 
присматриваться к национальным обычаям, считаться с 
ними, а когда это необходимо,— тактично бороться с от
живающими, оставшимися от темного прошлого привыч
ками.

Н овая жизнь расширяет кругозор жителя тундры. 
Возрастают его потребности. Сейчас ни один ненец не 
будет ограничиваться чаем, табаком и блестящими буса
ми, которые до Октябрьской революции были основными 
предметами обмена на высокоценную пушнину и рыбу. 
Недавно на факторию приезжал оленевод Хэнема Яптик. 
Он круглый год кочует с оленями по тундре, занимается 
охотой и редко бывает на факториях. Хэнема сдал в торг- 
пункт шесть песцов и две шкурки молодого оленя — 
пешки.

Что же он купил? Сто килограммов хлеба (на дол
гое время кочевья), пять килограммов сахару, сорок п а
чек табаку, две бутылки вина, мануфактуру: ситец жене 
на платье, сукно себе на брюки, материал для полотенец. 
Еще купил Хэнема папирос, чашку, два стакана, эмали
рованный чугунок, железную печку в чум, несколько ку
сков мыла. На следующий раз он заказал  продавцу ф ла
кон одеколона, гимнастерку, игрушки для детишек.

Подобные же покупки сделали и другие оленеводы.
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— К сожалению, наши торговые руководители не 
всегда замечают, как растет народ. Иначе почему мало 
завозят они к нам готовых суконных костюмов, брюк, 
пиджаков? Почему не присылают для учащихся интерна
тов пальтишек и ботинок, а ограничиваются лишь ватны
ми курточками и валенками? Запросы жителей тундры 
уже опередили таких руководителей,— взволнованно и с 
с укором говорит заведую щ ая факторией.

Пока мы осматривали факторию, разгрузка закончи
лась. В последний раз мы поднялись на высокий холм. На 
десятках речек и мелких озер, что подступают к самым 
домам фактории, леж али багровыми пятнами отсветы за 
катного солнца.

У Зеленой реки

— Се-Яха,— показал рукой по направлению к высо
кому берегу Степан Дмитриевич,— я здесь когда-то еще 
продавцом работал.

Пароход шел быстро, клубился черный дым. Позади, 
соединенный длинным и толстым буксиром с «Кутузо
вым», грузно шел «Ямал». Н а палубу «Ямала» высыпали 
все пассажиры — мы приближаемся к фактории Се-Яха. 
Н а втором лихтере тоже шли оживленные сборы. В би
нокль было видно, как кое-кто уже складывал и увязывал 
вещи, готовясь к высадке. Этот лихтер мы оставляем в 
в Се-Яхе. Население поселка само разгрузит его, погрузит 
готовую продукцию, и «Кутузов» заберет лихтер на об
ратном пути.

Фактории со стороны Обской губы не видно, поселок 
укрылся за склоном холма. Ехать туда надо еще несколь
ко километров катером.

И вот наш «Ястреб» уже плывет по излучинам реки, 
то стиснутой в узенькую нитку, то широко раздвигающей 
уступчатые берега. Фактории все еще не видно — она за 
крутым мысом, на берегу реки Се-Яха.

Се-Яха раньше называлась Зеленой рекой. Не зря она 
была так названа. Вода ее, действительно, зеленоватая и 
по цвету напоминает морскую. Там, где Се-Яха впадает в 
губу, можно заметить полосы буроватой воды Обской гу
бы и зеленые — реки.

Се-Яха, Зеленая река... С этими названиями связана
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одна из интереснейших страниц истории Сибири. По то
му пути, которым сейчас идет наш катер, несколько веков 
назад шли парусные кочи землепроходцев, совершавших 
большой путь в торговый город М ангазею.

Собственно, на полуострове Ямал две Се-Яхи. В ста
ринных документах одна из них, что впадает в Карское 
море на западной стороне Я мала (около фактории Марты- 
Я ха), называлась Мутной, а вторая, по которой мы плы
вем, имела название Зеленой.

Обе они берут начало из Нейтинской системы озер. 
Узкий перешеек, шириной до ста восьмидесяти мет
ров, посредине которого лежит небольшое озеро Луце- 
Хавы-то — «Озеро, где умерли русские»,— разделяет эти 
две ямальские реки, пересекающие весь полуостров. Через 
перешеек, из Мутной в Зеленую реку, землепроходцы и 
торговые люди волоком перетаскивали свои плоскодонные 
кочи. Отсюда и пошло название старинного пути в М анга
зею —  Ямальский волок.

Пройдя Мутную и Зеленую реки, землепроходцы, не 
поднимаясь на грозный север, выходили из Карского моря 
в Обскую губу. П равда, и там их подстерегали страшные 
штормы и бури. Недаром в старинной летописи говори
лось, что путь этот «труден и прискорбен и зело страшен 
от ветров». На утлых суденышках смельчаки пересекали 
Обскую губу и выходили в Тазовскую. Там, у мыса По
воротного, где Тазовская губа круто поворачивает, будто 
опрокидывается, на юг, стоял первый сторожевой пост 
торгового города. Еще несколько сот километров по гу
бе, потом по реке Таз — и перед путешественниками от
крывалась цель их дальнего странствования — богатый 
город М ангазея.

Что привлекло отважных землепроходцев и торговых 
людей в М ангазею?

Этот крупнейший пункт торговли купцов с местным н а
селением был основан в 1601 году посланцами московско
го царя. Уже через восемнадцать лет здесь было двести 
частных домов, двадцать лавок с красным товаром, не
сколько хлебных лавок, пороховой и винный погреба, 
роскошные воеводские и купеческие хоромы, две церкви. 
Просторные лабазы  ломились от товаров, длинными связ
ками висели на складах ценнейшие меха. Д о ста тысяч 
соболиных шкурок проходило за год через руки торго
вых людей. Ю ркие торгаши не только перекупали пушни
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ну у казаков и отважных землепроходцев. Они сами Со
вершали далекие путешествия в национальные стойбища, 
и за стеклянные бусы, за  железный нож, за бутылку дур
манящей сивухи выменивали у ненцев, эвенков, сельку
пов, нганасан, кетов меха драгоценного зверя: соболя, 
песца, горностая, лисицы. Богатели купцы, пополнялась 
казна государева, нищали народы Севера.

Но вскоре нависла над М ангазеей тяж кая угроза. П ро
слышали про нее жадные до легкой добычи заморские 
купцы. К ак мухи на мед, потянулись иностранцы или, 
как их всех тогда называли, «немцы» к этому богатому 
городу. Они проходили через Ямальский волок, вели бес
пошлинно торг, грабили туземцев и загребали горы цен
нейших мехов — мягкого золота.

В 1616 году тобольский воевода князь Куракин обра
тился к царю с челобитной. Просил он запретить ездить 
в М ангазею через Ямал, «потому городов и приказных 
людей там нет. А повелеть бы купцам ехать только через 
Тобольск, и твоей, государевой, пошлине прибыль будет 
вдвое, потому ехати им доведетца по городам, и товары 
их по проезжим грамотам будут явны...»

В 1619 году царским указом запрещ алось плавание в 
М ангазею по единственно удобному пути — через Я маль
ский волок. А ослушникам грозилось «за то их воровство 
и за измену быть казненными злыми смертьми и домы их 
велим разорили до основания». Н а холме, где сходятся 
обе Се-Яхи, «меж мутные и зеленые реки для бережения 
проходу немецких и торговых людей» стала стрелецкая 
застава под командой боярского сына Якова Ш ульгина. 
Она накрепко закрыла Ямальский волок, первый водный 
путь из Европы в Азию, по которому прошло когда-то 
много отважных русских землепроходцев.

И сейчас жив Ямальский волок. Иногда ездят по нему 
ненецкие лодки. Но нынче этот старинный путь стал не
нужным. Мощные советские корабли сквозь штормы и 
бури плывут из Европы в Азию Северным морским путем, 
впервые освоенным русскими мореплавателями.

А вот и фактория. Так и кажется, будто встретят нас 
широкоплечие молодцы с длинными русыми бородами, в 
стрелецких кафтанах, или отважные путешественники с 
обветренными лицами, на легких парусных кочах, гружен
ных товаром.

Но навстречу катеру понеслось звонкое щебетание
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детских голосов и веселый смех. Больш е половины встре
чающих катер были дети. Задолго до начала занятий в 
Се-Яхинскую национальную школу-интернат съехались из 
тундры ее воспитанники.

У ненцев до революции не было своей письменности. В 
Ямальской тундре, где раньше почти совершенно не бы
ло грамотных людей, стоят сейчас просторные школы. В 
них дети ненцев учатся на родном языке по букварю, в 
котором русское слово «мама» стоит рядом с ненецким 
«небя», где слово «радость» поставлено в одну строку с 
ненецким «майбцо». Но одинаково —  и на русском, и на 
ненецком, и на всех других языках звучат светлые, как 
полярный день, слова: Ленин, партия, Советы, комму
низм.

Сорок лет назад, в 1913 году, на нужды просвещения 
жителей Обского Севера отпускалось по 45 копеек на 
человека в год. Сейчас на народное просвещение каждого 
жителя края приходится по 500 рублей ежегодно.

Нынче только на одном Ямале имеется одна средняя, 
три неполных средних и шесть начальных школ, в кото
рых учится около семисот ребят, а всего в Ямало-Ненец
ком национальном округе сейчас шестьдесят семь обще
образовательных школ (в них учится свыше двух с по
ловиной тысяч детей ненцев, ханты, коми и селькупов), 
окружные партийные курсы, зооветтехникум, националь
ное педагогическое училище, фельдшерско-акушерская и 
торговая школы, ФЗУ рыбников, культпросветшкола, 
школа колхозных кадров и другие учебные заведения. 
Выбирай дорогу, молодежь, лю бая из них открыта перед 
тобой! И кто знает, сколько ребят из тех, что учатся сей
час в самой северной на Ямале Се-Яхинской школе, ста
нут учителями, врачами, зоотехниками-оленеводами, 
культработниками, понесут культуру в обновленную со
ветскую тундру...

Кем будет, например, Миша Сэротэтто, рослый, черно
глазый мальчуган, который, кажется, ни минуты не мо
жет усидеть на месте? В свои двенадцать лет он отлично 
знает, как лучше поставить капкан на песца, где выметать 
сеть, чтобы обязательно попался грузный муксун или 
жирный сырок, как заарканить пугливую самку оленя — 
важенку. И в то же время Миша с удовольствием рисует 
паровозы, которых никогда не видел, высотные здания, 
сметливо решает задачи, мечтает о дальнейшей учебе. В
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третий класс Миша Сэротэтто перешел с похвальной гра
мотой.

М олодая учительница Н адеж да Александровна Гре
хова, лиш ь год назад окончившая Ханты-Мансийское пе
дагогическое училище, с любовью рассказывает о своих 
воспитанниках. Д ети ненцев способны, очень лю бозна
тельны, отличаются особой склонностью к изобразитель
ному искусству и арифметике. Хорошо привыкая к усло
виям жизни в интернате, они приносят в школу свои на
циональные игры и сказки.

Одна из любимых игр ненецких школьников — «ловля 
оленя». Кто-нибудь из ребятишек, высоко подняв над 
головой развесистые оленьи рога, бегает с ними по двору, 
а остальные с шумным смехом и выкриками стараю тся 
набросить на рога тынзян — длинную кожаную веревку 
с петлей, вроде аркана, которой все мужчины-ненцы вл а
деют мастерски.

Зимой юные ненцы ходят на лыж ах, спускаются со 
снежных гор на нартах, а маленькие — на оленьих шку
рах. Вечерами, когда мечется по тундре пурга, они расса
живаю тся в кружок у огня и нараспев рассказываю т ста
ринные сказки про быстрых оленей, про добрых и злых 
богатырей, про глупых шаманов. Кто-нибудь из самых 
бойких ребят рассказывает, а остальные слушатели по 
обычаю негромким хором повторяют последние слова 
фразы.

И новые забавы  входят в обиход юных ненцев. М оло
дой заведующий школой Дмитрий Павлович Белов на
учил их русской игре в лунки. И надо посмотреть, с к а 
ким увлечением играли при нас ребятишки. Смешливый 
Ваня Окотэтто, у которого от увлечения даж е шапка 
сползла на ухо, светлый, с почти льняными волосами 
Митя Вануйто, быстрый В аля Тусида, перегоняя друг 
друга, весело смеясь, отбивали традиционную деревяшку. 
А рядом с играющими детьми стоял, наблюдая, отец Вали 
Тусиды, Вэрья Тусида, который только что приехал из 
тундры. Ему нравилось веселое барахтанье ребят, нра
вился их здоровый, бодрый вид, нравилась сама школа и 
интернат, в котором живут его дети.

Интересно понаблюдать, как относятся к школе ж ите
ли тундры. Большинство родителей знакомо с учителями, 
редко пропускает случай побывать в школе, погостить у 
ребят. П риезж ая на факторию, они частенько посещают
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уроки. Оленевод видит, как тянутся к учебе дети, как 
увлечены они ею, и добрая слава о школе идет по 
тундре.

Особенно лю бят школу сами ребята. Почти все они во 
время летних каникул посылали учительнице трогатель
ные коротенькие письма. Как раз в день нашего приезда 
вернулась в Се-Яху из тундры второклассница Н адя В а
нуйто. Она была не одна — вместе с ней приехала шести
летняя сестренка Лиза. Долго убеждали Лизу, говорили, 
что еще рано ей в школу, пусть приходит на будущий год. 
Но маленькая девчурка в смешной долгополой малице, 
глотая слезинки, упрямо твердила, что из школы она не 
уйдет.

Что делать? Родители Лизы далеко, в сотнях кило
метров от фактории. Н адеж да Александровна еще раз 
посмотрела на умоляющие глаза девочки.

— Хорошо, оставайся у нас,— сказала она к обоюд
ной радости Лизы и ее старшей сестры,— будешь учить
ся в приготовительном классе. А сейчас мы тебя помоем, 
переоденем.

Вечером я снова увидел Лизу Вануйто. Позабыв не
давние тревоги, она с увлечением наблю дала, как Ваня 
Окотэтто ловко стрелял из лука в мишень, нарисованную 
на бумаге.

Се-Яхинская школа невелика. В пяти классах ее, ог 
приготовительного до четвертого, учится около тридцати 
пяти детей ненцев и несколько русских ребят. Но в школе 
есть свои традиции. Одна из них заключается в том, что 
ребята, уже несколько лет проучившиеся в школе, берут 
шефство над вновь прибывшими. Они помогают учителям 
знакомить новичков с правилами внутреннего распорядка 
в школе и интернате. Я наблюдал, как Н адя Вануйто за 
ботливо показывала хорошенькой смуглолицей В але С э
ротэтто, как нужно подрубить носовой платок, почистить 
зубы. Она учила, как разбирать и застилать кровать, в 
которую Валя, всю свою маленькую жизнь проведш ая в 
тундре, ложилась впервые. А в другой комнате Миша 
Сэротэтто, уверенно раскручивая пестрый глобус, по- 
своему объяснял его назначение новичку Ване Вануйто.

Когда мы были на фактории, занятия в школе еще не 
начинались — до первого сентября оставалось несколько 
дней. Но молодые учителя не теряли времени зря. Н адеж 
да Александровна занималась с кружком рукоделия. Де-
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почки шили узорчатые ягушки, малицы, кисы, сумки. 
Старшие школьницы уже сами приступали к шитью блу
зок, юбочек, занавесок. Заведующий школой заканчивал 
последние приготовления к занятиям, чтобы учебный год 
в одной из самых северных в стране школ начался свое
временно, чтобы это было таким же радостным событием 
для детей тундры, как и для московских, киевских, тю
менских ребят.

Когда катер, ворча, уж е отходил от берега, мне рас
сказали о новом событии на фактории. Несколько дней 
назад оленеводы нашли в районе Ябтон-то — Гусиного 
озера — огромный бивень мамонта весом более ста ки 
лограммов. Сейчас один из ненцев, Няйко Худи, везет его 
на факторию и будет через несколько часов здесь. Чтобы 
перевезти бивень, пришлось запрячь в специальные нар
ты четырех оленей.

Находка останков мамонта на Ямале —  частое явле
ние. Почти в каждом чуме можно встретить ножны и дру
гие изделия из мамонтовой кости, а такж е большие, твер
дые, как камень, похожие на кирпичи, зубы мамонта. 
Ненцы — большие мастера резбы по кости. Имена косто
резов Юнорта Евай, Леко Яптунай, Вэсако Вэнго и дру
гих славятся по всей тундре.

Советская действительность значительно расширила 
кругозор этих талантливых самоучек. Если раньше они 
вырезали только божков и оленей, то сейчас их произве
дения обогатились новым содержанием. Появились 
фигурные композиции, показывающие красный чум, 
фронтовиков-ненцев. В Салехардском музее я видел за 
мечательную, филигранной работы композицию «Не
нец-агитатор читает колхозникам газету».

Всем нам очень хотелось остаться, чтобы посмотреть 
интереснейшую находку Няйко Худи. Но нельзя — кар а
ван с нетерпением ожидают на других северных факто
риях.

Далеко от Москвы

Мы расстаемся с Ямалом. К аравану предстоит за ночь 
пересечь Обскую губу и утром выйти к противоположному 
берегу — к Гыданскому полуострову. Там стоит факто
рия Напалково, куда мы держим путь. Д альш е на север, 
где Гыданский полуостров, суж аясь, переходит в младш е
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го брата Ямала — полуостров Явай, уже нет населен
ных пунктов. Здесь лишь летом располагаются лагерем 
бригады охотников за морским зверем: тюленем, моржом, 
белухой, или зимой приедут ставить капканы на песцов 
несколько ненецких семей. И снова застывает в молча
нии арктическая тундра.

Север дает себя знать. Погода насупилась, ветер стал 
холодным. Д аж е солнце, которое изредка выглядывало 
из-за туч, не оживляло картины. Вода рябила. То там, 
то здесь всплывали белые бараш ки пены. И дущ ая за 
«Ямалом» легкая перевалочная барж а под ударами волн 
рыскает из стороны в  сторону.

К араван уж е находился недалеко от Напалково, как 
вдруг наше внимание привлекли водяные фонтанчики, во 
множестве показавшиеся над водой.

-— Стадо белух,— уверенно определил вахтенный.
В бинокль стадо было хорошо видно. Неподалеку от 

него плавали лодки. Это зверобои, забрасывая большой 
невод, делали облаву на белух.

Нелегко поймать белуху — полярного дельфина. Но 
можно. Особенно успешно идет лов этого морского зверя 
в маленьких, узких заливах, бухтах, в устьях рек, куда 
белухи имеют обыкновение заходить. Во время охоты 
зверобой не должен терять ни минуты. Быстро, чтобы 
не убеж ала, почуя опасность, белуха, вход в залив обме
тывается прочными мережами. Повернется назад белуха, 
но не тут-то было — выхода нет. Белуха мечется, старает
ся пробиться через мережу. Острогами, гарпунами бьют 
зверобои полярных дельфинов, стреляют в них из мелко
калиберных винтовок.

Обычно белухи живут в полярных морях или ближ 
них к ним заливах. Но иногда в поисках рыбы они за 
ходят даж е в низовья рек. Летом 1950 года целая стая— 
одиннадцать белух — настолько увлеклась погоней за 
рыбным косяком, что прошла всю Обскую губу и вошла в 
Обь на двести сорок километров. Такого дальнего захода 
морского зверя в низовья реки история Оби еще не знала.

Бригадир ловцов Пуйковского рыбозавода Степан 
Яковлевич Кошелев как раз заметывал на песке Табай- 
Вануй невод, когда неожиданно появились белухи. Не 
очень обрадовали они бригадира: тонкому рыболовному 
неводу не сдобровать под нажимом таких туш.

Ружей при себе не было. Тогда Кошелев вместе с ры 
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баками выехал на лодках встречать непрошенных морских 
гостей. Кольями, топорами, баграми били рыбаки морско
го зверя. Дорого обошлась белухам речная прогулка: 
одну из них рыбаки поймали, а остальные, получив много 
ран, поспешили завернуть восвояси.

Белуха, выловленная Кошелевым, была сравнительно 
небольшой. Она весила «только» 647 килограммов. Мясо 
ее пошло на приманки для песцов и корм собакам. Сало 
и ш кура были сданы на приемный пункт Пуйковского ры
бозавода: жир белухи применяется для технических це
лей, из грубой желтовато-белой кожи делаю тся прочные 
трансмиссионные ремни, подошвы, различные шорные 
изделия.

Наблюдение за белухами заняло немало времени. Ког
да исчезли из виду последние фонтанчики, фактория На- 
палково была уже рядом.

Берег загибается дугой, горизонт пересекает неровная 
гряда холмов, похожих на сопки. Н а обратном склоне 
одного из них стоит чум, из которого тянется кверху ды 
мок. Это еще больше усиливает сравнение с сопкой.

Н а выходящем к воде склоне одного из невысоких 
холмов примостилось несколько домов Напалково. Р я 
дом больш ая отмель со следами часто бушующих штор
мов —  остовом разбитой баржи и выброшенным на берег 
катером.

Напалково славится большими отливами и приливами. 
В отлив по песку гуляют люди, барж а почти вся на суше, 
и к ней можно подойти пешком. В большой же прилив 
вода подступает к самым домам.

Если углубиться в берег и выйти на один из невысо
ких холмов, где стоят ненецкие могилы — «хальмеры», 
откроется чудесный вид, редкий в этих краях. Справа во 
всю ширину размахнулась широкая Обская губа; слева 
красуется зелено-красно-белый ковер мшистых лугов, пе
ремежаемых голубыми озерами; над ними летают много
численные стаи непуганых гусей.

В короткое лето тундра расцветает. Обе Гали, выйдя 
прогуляться по «твердой земле», собирают букеты неза
будок, ромашек, колокольчиков. То и дело им попадаются 
мхи разных расцветок, кустики брусники, стебельки терп
кой морошки, чуть напоминающей по виду малину, и се
верная кислянка, похожая на щавель. Девушки радост
ными возгласами встречают каждое новое растение.
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Пройдемся по фактории. Это обычный небольшой по
селок в тундре, по которому, как и всегда на Севере, 
бегают, даж е не утруж дая себя лаем, огромные ленивые 
собаки. Вдруг мы с удивлением видим отнюдь не аркти
ческих жителей: по поселку вместе с собаками, не испы
тывая никакого беспокойства от этого соседства, важно 
вышагивают большие откормленные свиньи. Они хоро
шо прижились здесь, далеко за Полярным кругом, 
выдерживают любые морозы.

— Будет зимовщикам на новый год свеж ая свинина,— 
смеются, подходя, несколько женщин и мужчин различ
ного возраста, но одетых совершенно одинаково, будто 
они носят какую-то особенную форму: серые лыжные
брюки, заправленные в резиновые с отворотами сапоги, 
плащи, сделанные из армейских плащ-палаток, и одина
ковые планшетки, переброшенные через плечо.

Знакомимся. Оказывается, почти одновременно с нами 
к Напалково подъехала группа ихтиологов. Они на своем 
небольшом мотоботе объезжаю т всю Обскую губу, дела
ют пробные промеры, изучают промысловую рыбу Обской 
губы и Карского моря. Экспедиция капитальная, она р ас
считана на несколько лет и ставит своей целью помочь 
рыбопромышленникам шире осваивать богатства местно
го бассейна.

Вскоре ихтиологи, узнав, когда будет работать м ага
зин,— они приехали за продуктами,— отправились на 
стоящий неподалеку от берега свой мотобот, а мы с двумя 
Галями и некоторыми другими пассажирами продолжали 
бродить по фактории. Она очень невелика. Всего девять 
человек живут здесь: заведующий торгпунктом, заготови
тель пушнины, фельдшер, пекарь и их семьи.

Но фактория является центром большой территории. 
Недалеко от Н апалково расположены обширные пастби
ща, где пасутся оленьи стада восьми национальных колхо
зов. Зимой со всего полуострова охотники-ненцы привозят 
сюда шкуры песцов, лис, а то и горностаев и россомах. А 
потом в теплой чайной, специально открытой для них в 
зимнее время, охотники степенно рассказываю т о своих 
удачах, о хитростях и уловках зверя.

Заготовитель пушнины и фельдшер сами тоже бывают 
частыми гостями в тундре. У заготовителя особенно горя
чее время зимой. Вместе с ненцами он выезжает на 
охотничий промысел, помогает расставлять капканы, ор 
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ганизует массовый таларный (загонный) лов песцов, на 
месте принимает пушнину.

Фельдшер Анна Сафронова только год в тундре. Она 
приехала сюда, окончив фельдшерско-акушерскую школу 
в приволжском городке Щ ербакове. Поездом, пароходом, 
катером, на запряженных оленями нартах добиралась де
вушка к месту своей будущей работы. И прибыв, она сра
зу выехала на собаках в стойбище Тадибей-Яха, за пять
десят километров от Напалково. Там молодой фельдшер 
приняла роды у ненки М арии Парангуй, провела меди
цинскую беседу о гигиене жилищ а, осмотрела всех ж и
телей стойбища. Вернувшись, «нгаць лекар» (молодой 
лекарь), как с уважением называют ее ненцы, вскоре вы
ехала в чум Вануйто, потом в другой, в третий...

Но не только медицинские вопросы интересуют девуш 
ку. Секретарь комсомольской организации фактории, 
она проводит и политические беседы с жителями тундры, 
собирает молодежь, помогает наладить комсомольскую 
работу в колхозах, всегда рассказывает много нового, ин
тересного о жизни всей страны.

Ж изнь страны! В длинные полярные ночи, когда вок
руг назойливо свистит пурга, все жители Н апалково со
бираются у радиоприемника. Слышен бой кремлевских 
курантов. «Говорит Москва!». М осква говорит о борьбе 
советских людей за мир, об успехах социалистического 
строительства, об отважных походах мореплавателей, о 
победах советских спортсменов, о новых премьерах 
театров.

И здесь, далеко от Москвы, в маленькой северной ф ак
тории, небольшая группа советских людей с гордостью 
слушает сообщение из столицы о новых успехах Родины 
и знает, что М осква с такой же радостью встречает их 
скромные победы.

Три времени дня

Опять мы пересекаем Обскую губу, но уже с востока 
на запад. К араван держит путь на крайнюю ямальскую 
факторию Тамбей — самый северный поселок Тюменской 
области.

Чем дальш е мы идем, тем злее становится ветер. В на
чале он был, по морской терминологии, свежим, потом
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очень свежим, потом крепким, затем превратился в 
шторм. Когда мы подходили к Тамбею, шторм был в 
полной силе. Глухо урчали волны, свистел, запутавшись 
в снастях, ветер.

Н а судах нашего каравана никто не спал. Некоторые 
из вахтенных и подвахтенных то и дело замеряли глубину, 
другие проверяли снасти, третьи сидели в кают-компании, 
готовые в любую минуту броситься на помощь товари
щам. Когда корабль поворачивался бортом к волнам, н а
чиналась сильная качка. Волны с шумом перекатывались 
через борта, падали на палубу, потом буроватыми пото
ками с журчаньем уходили назад, чтобы через несколько 
мгновений снова с яростной силой навалиться на пароход. 
Чуть поспокойнее было, когда «Кутузов» поворачивался 
носом против волн. Но и это спокойствие было недолгим. 
Пока наступали маленькие волны — все шло неплохо. Но 
вот нависал над носом корабля грозный вал, потоки во
ды обрушивались на капитанский мостик, лизали стекла 
штурманской рубки, стрелки машинного телеграфа. Все, 
кто стоял на капитанском мостике, давно уж е насквозь 
промокли, несмотря на то, что были в брезентовых 
плащах.

Пассажиры реагировали на этот жестокий шторм по- 
разному. Григорий Васильевич Ю жаков совсем не зам е
чал его. Он беспечно ходил по пароходу, курил и окурки 
бросал обязательно на гребень высоких волн.

У Гали Сазоновой вид был удрученный. Теперь ее б е
зо всякого преувеличения можно было назвать беленькой. 
Лицо совсем побледнело, на лбу и висках застыли капель
ки пота. Галя не находила себе места в кубрике *), но на 
палубу выходить боялась. Так и сидела она около кругло
го иллюминатора и поглядывала, как бьется о стекло, 
расползаясь по нему мелкими струйками, вода.

Ю жаков подсмеивался над ней:
— Вода-то еще пресная, а тебе уже солоно. Д а, мо

рячкой не быть.
Галя Фомина чувствовала себя много лучше. Она ус

певала принести подружке воды, посмотреть, что творит
ся наверху, переброситься несколькими фразами с дру
гими пассажирами.

— Переживаете?— улыбнулась она Гультяевой.

*) К у б р и к —ж илое  помещение на судне.
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Анна Гультяева, которая с нетерпением ожидала ми
нуты, когда высадится в Тамбее, на месте будущей рабо
ты, сумрачно отвечала:

— Задерж ка-то глупая. Тамбей рядом, а попасть 
невозможно. Как говорится, близок локоть, да не укусишь. 
Хоть на лодке поезжай.

Тамбей, действительно, был уж е перед глазами. В да
леке виднелись его одинокие огоньки.

Но караван остановился на почтительном расстоянии 
от фактории. Ближ е подойти было невозможно. Казалось, 
о выгрузке нечего было и думать. Но Остяков не терял 
надежды.

— Тут одно дело предложил,— говорил он,— посмот
рю, что Тамбей ответит.

Наконец, в радиорубке тоненько застучали точки и 
тире. Прочтя радиограмму из фактории, Степан Д митрие
вич облегченно вздохнул.

— Ну, начнем разгрузку.
— В такой шторм?
— Д а, в такой шторм,— усмехнулся Остяков.
Расчет начальника каравана был прост. Ветер набой-

ный, то есть такой, который дует прямо на берег. Его до
полняет сильный прилив. Если с борта лихтера выбрасы
вать дрова, волны понесут их на берег. А там все жители 
фактории будут оттаскивать этот ценный груз на недо
сягаемые для воды места.

Времени в нашем распоряжении было немного — всего 
три часа. Потом начнется отлив, и дрова вместо Тамбея 
могут попасть куда-нибудь в Карское море. Силами одних 
только грузчиков такое огромное количество дров за три 
часа даж е за борт не выбросить. Капитан разрешил 
использовать одну вахту матросов. Но и это не спасало 
положения.

Степан Дмитриевич задумался. Потом обратился 
к нам:

—  Надо пассажиров привлекать. Пусть помогут това
рищам с фактории. Не откажутся, думаю.

— Конечно, не откажутся.
— Что ж, будем перебираться на лихтер,— сказал 

Остяков.
Это оказалось далеко не простым делом. В такую 

бурную погоду волна может столкнуть «Кутузова» с «Я ма
лом», и тогда уже не миновать аварии. Но вахтенный
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начальник с рулевым умело подтянули лихтер к пароходу. 
Мы все перешли туда.

Первым делом собрали пассажиров, бывших на лих
тере, объяснили обстановку.

— От сегодняшней ночи зависит, будет ли обес
печена фактория топливом на весь год. Нужна ваша по
мощь.

—- О чем говорить,— ответила за всех Галя-чернень- 
кая.— Не на курорт едем. Поработаем, сколько по
требуется.

—  Свои ж е люди живут там, выручать надо,— поддер
ж ал ее Ю жаков, вот Анна Гультяева здесь работать 
будет.

— В общем, пора за дело приниматься,— раздался 
голос Гультяевой.

— Становись под мое начало!— выскочил Миша Анто- 
поль.

—  Сами начальника выберем,— рассмеялись девуш 
ки,— Ю жакова бригадиром!

Работа закипела. С каждым часом все ниже станови
лась гора в трюме. Девушки устроили нечто вроде кон
вейера. Из рук в руки они передавали легкие доски и гор
были, небольшие бревна. В конце конвейера стоял 
Ю жаков. Ему было жарко, сброшенная шинель леж ала 
рядом.

— Д авай , девчата, силы не жалей! Женихов хороших 
найду,— шутливо подбадривал он девушек.

— Мы сами найдем,— отшучивалась Галя-беленькая, 
ловко перебрасывая доски подружке. Она себя чувство
вала лучше, на лице вновь появился румянец.

— Ну как, Галочка, обвыкла?
— Когда работаешь, легче качку переносишь,— отве

чала та.
Тем временем бригада грузчиков и матросы разгруж а

ли основную массу леса. Они подводили трос лебедки 
под огромные, тяжелые бревна. Сильная лебедка подхва
тывала их и вышвыривала за борт. Грузные бревна глухо 
бились друг о друга.

Через час мы получили с берега радиограмму: «Дрова 
выбрасываются водой на берег, укладываем их в ш табе
ля. Продолжайте».

Мы продолжали. К утру все триста кубометров топ
лива были на берегу.
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—  Теперь дрова есть — тужить нечего,— обрадованно 
заявил Остяков.— Ведь без топлива на Севере шагу не 
ступишь.

В хорошем настроении Степан Дмитриевич становился 
словоохотливым. Он рассказал нам, как дваж ды  ему при
ходилось зимовать без дров. Один раз это было именно 
в Тамбее, когда сильный шторм разметал и унес все уже 
Еыгруженные на берег дрова. Но тогда, как говорится, 
«не было бы счастья, да несчастье помогло». Неподалеку 
потерпела крушение баржа, и всю зиму жители фактории 
топили печи остатками ее обшивки.

Другой раз, в Гыде, получилось значительно сложнее. 
Пароход не сумел пробраться сквозь льды к поселку. Все 
основные продукты были завезены первым санным путем. 
Но разве можно было на оленях привезти в Гыду огром
ное количество дров за семьсот километров, из районного 
центра Тазовское? Пришлось нелегко. С выпечкой хлеба 
затруднений не было — в пекарне сделали форсунку 
и перевели ее на жидкое топливо, которое привезли из 
1 азовского. В домах же стоял мороз, лопались термомет
ры, люди спали в шубах. Когда в одном доме показывался 
дымок, весь поселок бежал туда вскипятить воду. Топили 
клепками от бочек, стульями и даже... кирпичами.

Д а, да, самыми обыкновенными необожженными кир
пичами. Перед этим их долгое время держ али в тазу 
с керосином или нефтью, а потом клали в печку, где кир
пичи горели, пока не испарится горючее, пропитавшее их.

— Все-таки обошлось,— вспоминает Остяков.
— Но второй раз попробовать не хотелось бы,—  в тон 

ему добавляет, улыбаясь, Миша Антополь.
Утром, несмотря на весьма свежую погоду, с борта 

«Ямала» был спущен катер. Он повез на берег часть 
команды для подготовки к разгрузке остальных то
варов.

Д о самого берега нам не удалось добраться -— начался 
отлив, и «Ястребу» угрожала опасность очутиться на суше 
или, как говорят моряки, «обсохнуть». Пришлось пере
сесть на вызванную с берега шлюпку. Однако и ей вскоре 
преградили дорогу песчаные косы, избороздившие все 

побережье.
Берег в Тамбее странный. Вода нанесла к нему боль

шие массы песку, которые оседают на дне своеобразными 
горбами. После отмели снова идет глубокое место, затем
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опять начинается отмель. Через одну из таких песчаных 
кос мы не стали переносить шлюпку и пошли вброд.

Ледяная вода поднималась выше колен, заливала вы
сокие резиновые сапоги, проникала сквозь толстые ват
ные брюки. Едва выйдя на берег, мы побежали к бли
жайшему дому переодеваться.

Поставив на печку мокрые сапоги, я натянул предло
женные мне непромокаемые нерпичьи чулки и вышел на 
факторию.

В первом доме, куда я зашел, уже были гости. Метео
ролог Анна Гультяева сидела за служебным столом и про
сматривала записи в журнале.

Я был удивлен. С нами на катере ее не было.
— Как же вы сюда попали?
— Очень просто. Не терпелось быстрей побывать на 

своей фактории. Собралась и поехала на лодке. Вещи 
потом подвезут.

От Гультяевой я направился к стоящему рядом поме
щению, где жили рыбники.

Зайдя в дом, я увидел там только одного человека. 
Он был в женских оленьих бурках с заячьей опушкой, 
которые довольно несуразно выглядели на его большой 
ноге. Я поздоровался.

— Здравствуйте. Вы с каравана?
— Да.
— Очень приятно. А я учетчик, Александр Захаров. 

Ленинградец. Здорово, однако, вы нынче с дровами при
думали. Мы даже удивились.

Но вскоре удивляться пришлось мне, правда, совсем 
по другому поводу.

Поглядев на часы, висевшие в помещении, я заметил, 
что они показывают совершенно другое время, чем у со
седей.

— Часы у вас правильные?
— Абсолютно,— ухмыльнулся Захаров.
— А у соседей?
— Тоже правильные.
— Но ведь между ними разница почти в два часа?
— Ну, тут часы не виноваты,— со смехом сказал 

Захаров.
Оказывается, в Тамбее каждая организация живет по 

своему времени. У рыбников оно московское, в торгпунк- 
те — местное, на три часа вперед, а метеорологи отсчи-
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тывают часы и минуты только но солнечному времени 
Таким образом, если в торгпункте сейчас двенадцать 
часов дня и пора делать перерыв на обед, то рыбники 
шутят: что за перерыв в девять часов утра? М етеороло
ги ж е заявляю т, что по солнечному времени, самому точ
ному, сейчас 10 часов 47 минут.

Это порождает различные курьезы и остроты. Про 
лодырей в Тамбее говорят, что «они лож атся спать, как 
торгпунктовцы, а встают как рыбники». Сослуживцев 
Гультяевой называют «люди солнца» и ехидно спраши
вают, как они определяют время полярной ночью: по 
луне? Рассказываю т про одного молодого продавца, ко
торый, приехав в Тамбей, засиж ивался у девушек-рыб- 
ников до часу ночи «рыбного» времени. Д ом а ж е молодого 
человека будили на работу в 7 часов «торгпунктовского». 
И лишь когда продавец, все удивлявшийся, почему он не 
высыпается, совсем измучился, шутники раскрыли ему 
факторийный секрет.

Но особенно много несуразностей бывает при прове
дении общефакторийных мероприятий. Прежде чем про
вести собрание, «высокие договаривающ иеся стороны» 
спорят, по чьему времени назначать его начало. Правда, 
нынче уж е выработана некоторая «дипломатическая» 

основа: время собрания определяется по времени той 
организации, в которой оно проводится.

Конечно, проще ввести общее время, но вряд ли согла
сились бы на это жители Тамбея. Невинная шутка немного 
скраш ивает однообразие жизни на зимовке, особенно 
в бесконечные полярные ночи, когда все население соби
рается на факторию.

А сейчас людей в Тамбее мало. Гидрографы на кате
рах, кунгасах, а зачастую и в шлюпках обследуют Обскую 
губу. Большинство окрестных ненцев и часть русских 
жителей фактории — охотники, или, как их здесь назы ва
ют, промышленники. В августе и сентябре —  основные ме
сяцы охоты на морского зверя и водоплавающую дичь — 
они промышляют на берегу Карского моря моржей, тю 
леней, белух или стреляют н а . озерах диких гусей, уток.

Множество в Тамбее собак. Огромные, разномастные, 
с мохнатой шерстью, они слоняются по берегу, всюду 
следуя за  опытным вожаком своей упряжки.

Вообще ж е на Ямале езда на собаках не распростра
нена. Ненцы ездят на оленях, которые не нуждаются,
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как  собаки, в специальном корме. Но русские охотники, 
добывающие мясо морского зверя, зимой ездят большей 
частью на собаках, а летом передвигаются на лодках. 
Отличная упряж ка — гордость каждого охотника. Зимой 
эти упряжки, обычно в восемь — девять собак, мчатся по 
тундре с большой скоростью, облегчая своим хозяевам 
охоту на песцов.

Пока я осматривал факторию, шторм немного улегся, 
и остальные товары были благополучно выгружены. П аро
ход дал серию коротких и протяжных гудков: «Корреспон 
дента вызывают на судно».

К араван  покидает последнюю факторию на Обской 
губе.

Сейчас нам предстоит выход в Карское море.

В Карском море

Перед Тамбеем на пароходе запаслись пресной во
дой — ею наполнены все резервные баки. Введен строгий 
водный режим: умывальник работает только дважды  в 
сутки по полчаса, душ разреш ается лишь кочегарам после 
вахты.

Д о сих пор необходимости в этом не было. Обская гу
ба — один из редких пресноводных морских заливов. Это 
прямой результат влияния многоводной Оби.

Постепенно вода темнеет, из буроватой становится гу
стозеленой. Зачерпнул ее котелком, сделал пару глотков. 
Во рту остался неприятный горько-соленый осадок.

К араван  проходит самый трудный участок большого 
пути. От северной оконечности полуострова, мыса Д ровя
ного (он называется так потому, что волны выбрасывают 
на его берег плавающий по губе лес —  «плавник»), паро
ход взял курс на северо-восток. Мы в третий раз пересек
ли Обскую губу и вышли на траверс острова Ш окальско
го, что находится севернее полуострова Явай.

Это уже Карское море, одно из самых коварных се
верных морей, с неустойчивой погодой, частыми ш торма
ми и блуждающими ледяными полями. Остяков опасался, 
что даж е в начале сентября мы можем встретиться со 
льдами, которые при длительном северном ветре вплот
ную подступают к самой суше и даж е заходят в Обскую 
губу.
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И з-за всех этих трудностей Карское море долгое вре
мя считалось недоступным. После закрытия Ямальского 
волока морское сообщение между Европой и Сибирью 
было прекращено более чем на сто лет.

Только в 1737 году отважные русские моряки, лейте
нанты Малыгин и Скуратов, заново «открыли» Обскую гу
бу. Нелегким был их переход. Выйдя из устья Печоры в 
1736 году, Малыгин не дошел до цели за одну навигацию 
и вынужден был зазимовать у устья реки Кары в Байда- 
рацкой губе. Лишь в августе следующего года море
плаватели достигли северного мыса Ямала. Д вадцать пять 
дней простояли они в проливе между Ямалом и островом 
Белый, который в честь капитана судна был назван про
ливом М алыгина. Затем Малыгин и Скуратов прошли с 
севера на юг всю Обскую губу, преодолели несколько сот 
километров по Оби и зазимовали далеко от ее устья — в 
знаменитом Березове, где за десяток лет до этого закон
чил свою жизнь в ссылке любимец Петра I — Меньши
ков. Малыгин и Скуратов первыми составили относи
тельно точную карту Обской губы и сделали опись всего 
Карского побережья.

Тем временем другой лейтенант русского флота Д мит
рий Овцын настойчиво искал проход из Обской губы на 
восток. В течение четырех лет он делал одну самоотвер
женную попытку за другой. И лишь в 1737 году, — как 
раз в тот год, когда Малыгин заш ел в губу с севера, — 
Овцын со штурманом Кошелевым на двух небольших су
дах «Тобол» и «Оби почтальон» сумели пройти из О б
ской губы в Енисей и зазимовали около далекого Туру- 
ханска. Пролив на пути из Оби в Енисей сейчас носит 
имя Овцына.

Казалось, эти путешествия должны были положить 
начало освоению морского пути в Сибирь, таящего в себе 
огромные возможности. Но царское правительство прояв
ляло полное равнодушие к исследованию северных ок
раин, как и вообще к их судьбе.

И снова больше чем на сто лет стало безжизненным 
Карское море. Забы т был и путь в Обскую губу. Обилие 
банок (подводных отмелей), короткий период навигации, 
частые штормы, крутая, неправильная волна, отсутствие 
каких-либо гаваней — все это отпугивало путешественни
ков и купцов, снаряжавш их караваны. Подсчитано, что 
за триста пятьдесят лет с начала первого морского похо-
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да из Европы в Сибирь до 1905 года всего сто двадцать 
судов прошли северным морским путем, причем на О б
скую губу падает весьма незначительное количество — 
около десяти процентов.

В конце XIX века большие работы по обследованию 
бассейна Оби провела гидрографическая экспедиция 
А. Вилькицкого. Опытный полярный исследователь, тщ а
тельно изучив сложный плес, доказал, что плавание по 
Обской губе возможно.

Значительно оживилась Обская губа после Великой 
Октябрьской социалистической революции. Из года в год 
увеличивается число судов, совершающих плавание в ее 
■водах. Нынче ежегодно в Обской губе бывает больше ко
раблей, чем за все первые триста лет плавания. На недав
но пустынных берегах созданы фактории, выстроены шко
лы, рыбозаводы. Обская губа стала одной из оживленных 
водных магистралей страны.

Но вернемся к нашему путешествию. Был один из 
последних теплых дней короткого полярного лета. П лава
ние по Карскому морю началось при полном штиле. И зум
рудно-зеленая морская вода едва колыхалась и по свое
му спокойствию напоминала озерную. Мы обогнули ост
ров Ш окальского и по небольшому проливчику между 
ним и похожим на полумесяц островом Вилькицкого во
шли в Гыданскую губу.

Все радовались благоприятной погоде. Только Остя
ков не разделял общих восторгов.

— Слишком тихо и тепло,— говорил он, хмуро погля
дывая вокруг,— быть туману.

— Тюлени! — воскликнул вдруг самый зоркий из нас 
Миша Антополь.

Поверхность воды вокруг парохода как будто ожила. 
То и дело на мгновение показывались лоснящиеся тугаи 
тюленей. Затем  они ныряли снова и уже показывались в 
другом, совершенно неожиданном месте.

Всех сразу захватил охотничий азарт. С борта парохо
да раздались выстрелы из мелкокалиберных винтовок. 
Попасть трудно — пока прицелишься в вынырнувшую 
тушу, она уж е исчезает в глубине.

Наконец, один из стрелков, изловчась, попал в тюленя. 
Вода около раненого зверя сразу окрасилась в ярко- 
красный цвет.

Охота на тюленей — увлекательнейшее занятие. Она
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требует умения, выдержки и незаурядной храбрости. Зве
робои, плавая на утлых лодчонках, разыскиваю т тюленьи 
стаи. Убивать тюленя в воде бесполезно — он немедленно 
идет ко дну. Поэтому охотники стараются ранить зверя, а 
уж затем подобрать его, беспомощного.

Но обычно тюленей промышляют не в воде, а на льду, 
когда в теплые, погожие дни они выползают греться на 
солнце. Быстрый и верткий в воде, тюлень на льду стано
вится неуклюжим и медлительным. Тут его стрелять зна
чительно легче. Опытные зверобои рассказывали, что иной 
раз они добывали по двадцать тюленей за сутки. Мясо 
тюленя идет на корм собакам, тюлений жир служит осно
вой для приготовления многих технических и лекарствен
ных масел, из блестящей светлокоричневой шкуры тюле
ня выделываются чемоданы, непромокаемые курточки.

М ежду тем первый день плавания в Карском море 
подходил к концу. Я с большим нетерпением ожидал за в 
трашнего утра, которое обещало интересное путешествие. 
Навстречу каравану вышел небольшой пароходик Гыдан- 
ского рыбоучастка. Он должен был встретиться с нами у 
мыса М амонта, при входе в Гыданский залив, и увезти 
меня на остров Олений.

Остяков рассказывал, что этот остров целиком оправ
дывает свое название. Здесь хорошие, богатые ягелем и 
зеленой травой пастбища. Д ыхание моря предохраняет 
оленей весной и летом от комаров и оводов. Каждую  вес
ну, пока еще стоит лед, сюда переходят стада многих об
ских и енисейских колхозов — остров стоит как раз на 
равном расстоянии от обеих рек. Здесь оленеводы прово
дят все лето и возвращаются в свои колхозы уже в конце 
осени, по первому льду.

К сожалению, поездке не суждено было сбыться. Как 
и предсказывал Остяков, ночью над морем поднялся гу
стой туман. Через его молочную пелену трудно было уви
деть даж е внушительный силуэт «Ямала», шедшего менее 
чем в ста метрах от парохода. Туман скрыл очертания 
берега, огни маяков. П лавание по малоисследованному, 
с небольшими глубинами участку полярного моря еще 
более усложнилось. Чтобы не столкнуться с другими су
дами, пароход все время давал тревожные гудки, вахтен
ный пускал ракеты.

Пассажиры стояли на борту лихтера, настороженно 
вглядываясь в тьму.
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— Вот и с Аней Гультяевой попрощались, — с оттен
ком грусти проговорила Галочка Сазонова, —  скоро Гыда. 
Потом с караваном попрощаемся, с тобой, Нелличка. 
Как-то работа начнется?

— Все-таки страшно? — спросил Ю жаков, перегнув
шись через борт, словно разгляды вая темные, как черни
ла, воды залива.

— Не знаю. Вроде и страшно и не страшно, — задум
чиво проговорила Галя. — Конечно, после такой поездки 
легче будет на новом месте обживаться.

—  Люди живут, — коротко ответил Ю жаков. — При
выкнете, полюбите Север.

Командиры корабля и капитан-наставник Обской гу
бы, опытный штурман Павел Михайлович Петров, пла
вающий уже сорок шестую навигацию, ни на минуту не 
покидали командного пункта.

Пароход шел «наощупь». Только в середине дня, когда 
туман немного рассеялся, стали смутно вырисовываться 
очертания берегов. Мы были невдалеке от Гыды. Вскоре 
на рейд подошли два катера Гыданского рыбоучасток 
Оставив пароход на рейде, в нескольких километрах от 
поселка,— дальш е «Кутузову» не позволяла итти его глу
бокая осадка — гыданские катера вместе с нашим «Ястре
бом» взяли на буксир громоздкий «Ямал» и медленно 
повели его через Гыданский бар.
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В Гыдаямской тундре

Еще шли приготовления к буксировке «Ямала», а к 
каравану уж е стали подъезжать лодки. Н а первой мото
лодке, не дожидаясь, пока лихтер доберется до причала, 
я решил отправиться в Гыду.

Л одка шла по широкому плесу Гыданского бара. С 
нее видна была только часть поселка. Остальное скрывал 
отвесный берег одного из притоков реки Гыды, в 
которую впадаю т десятки речушек этого тундрового 
края.

Но вот показался весь поселок. Он раскинулся на до
вольно широкой площади. Н а одном краю Гыды, на при
горке, стоит школа-интернат; на другом — светлое здание 
больницы; еще дальш е виднеются конусообразные силуэ
ты двух десятков ненецких чумов. Часть ненцев живет в



60

Гыде оседло, а часть приехала сюда из Тундры специаль
но для разгрузки каравана.

После непродолжительного отдыха в кругу гостепри
имных гыданцев я вышел посмотреть поселок.

К ак раз в это время к небольшой площадке около м а
газина подъезжал аргиш — олений обоз. Я подошел к од
ному из ненцев, необычно рослому и широкому в плечах.

— Откуда путь держите?
— И з стада. Ш куры привезли, мясо привезли. Табак, 

чай, однако, торговать надо,— на ломаном русском язы 
ке ответил он.

— Д алеко отсюда стадо?
— Д евять попрысков будет, однако.
Напрасно спрашивать у ненцев расстояние в километ

рах. Д ля определения пути у них служит попрыск. По- 
прыском называют перегон, который оленья упряж ка мо
жет пройти без остановок. Затем олени должны несколь
ко минут отдыхать, попить воды или поглотать снега, — в 
зависимости от времени года. Точно определить величину 
попрыска нельзя, тем более, что для летнего и зимнего 
времени он неодинаков: зимой по снегу олень может про
бежать без остановки большее расстояние, чем летом, 
когда приходится возить нарты по травянистому, а в 
большинстве случаев и болотистому покрову. Но в сред
нем величина попрыска зимой равняется десяти, а л е 
том — шести-семи километрам. Следовательно, от стада 
до поселка приблизительно шестьдесят — семьдесят ки
лометров.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что пастух 
оленьего стада Гыданского сельсовета Торово Тэсида — 
так звали моего нового знакомого — пробудет в поселке 
несколько часов, а потом начнет собираться в обратный 
путь.

Дней через шесть он снова поедет к каравану.
Еще перед отъездом на берег, когда я поделился с ка

питаном своими планами поездки в тундру, тот показал 
мне на массивные пароходские часы и предупредил:

— Выезжать будем дней через десять. Здесь разгруз
ка долгая. Заметьте время. Ровно десять суток жду, даже 
если раньше готовы будем. А потом — ухожу без вас. Не 
прогневайтесь.

Десять дней — срок немалый. За это время я сумею 
побывать у оленеводов.
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— Поедем вместе в твое стадо, — предложил я Торо- 
во Тэсида.

— А ты кто такой?
— Из газеты. Вашу жизнь описать хочу.
— С ава*), — заулыбался Тэсида,— поедем, все пока

жу. Туда еще с нами Вэйсане Салиндер едет, колхоза 
председатель. Он по-русски сава говорит.

Тэсида велел мне часа через три быть готовым. Сразу 
же после нашей беседы я отправился домой к Степану 
Дмитриевичу.

— Мы уже ждем,— улыбается Остяков. — Знакомь
ся — жена, сынишка. Видишь, от отца не отходит, соску
чился. Что ж, можно и обедать. Не грех бы и выпить в 
честь приезда.

Я огляделся вокруг. На маленьком столике, рядом с 
добротным письменным столом, был расположен радио
приемник. По другую сторону стола стояла заполненная 
книгами этаж ерка. Все подоконники были заставлены ва
зонами, в которых росли яркие, многих красок и сортов, 
цветы. Стены были украшены картинами, вышивками, 
ковриками. На полу леж ала огромная, занявш ая всю 
комнату, мохнатая шкура белого медведя.

— Погоди, Степан Дмитриевич. Вначале о деле пого
ворим. Собираюсь через три-четыре часа на несколько 
дней в тундру. Посоветуй, что взять надо.

Остяков критически посмотрел на меня.
— А в чем ехать-то?
— К ак в чем?— я бросил взгляд на свое осеннее паль

то.— В чем есть.
— Не пущу. Я хозяин здесь. Куда ехать собрался? В 

тундру или на курорт?
— Но ведь сейчас лето.
— У нас сентябрь — зимы начало. Д а  и летом не по

советую налегке выезжать. Еще неизвестно, как ехать 
придется, дороги по тундре не проложены. В общем, сей
час по-нашему оденем.

Остяков заш ел в кладовую и вернулся оттуда с ком
плектом меховой одежды.

— Примеряй.
Я снял сапоги и натянул чижи — чулки из оленьей

шкуры шерстью внутрь. Остяков подал мне кисы — та-

*) Сава—хорош о (ненецк.).



кие же чулки, только большего размера и с шерстью 
наружу. Они были украшены национальным орна
ментом.

— Эту штуку на чижи надевай. Д а  положи между 
ними травы немного. Удобнее будет.

Я надел кисы, прошелся в них. Через мягкие подошвы 
чувствовались все неровности медвежьей шкуры.

— Обувь готова. Д авай  малицу примерять.
Торово Тэсида правильно назвал час, когда он начнет

собираться в путь. Но собраться в путь — дело для ненца 
весьма непростое. Надо попрощаться со всеми близкими 
и далекими родичами, несколько раз перепрячь оленей, 
наконец, дождаться остальных участников поездки, заня
тых теми же делами. Когда, в конце концов, аргиш был 
готов, наступили сумерки.

Торово вручил мне хорей — длинный, в два человече
ских роста, шест с набалдашником на конце. Им пого
няют оленей.

— Поехали! — сказал он, и одна за другой упряжки 
двинулись в путь.

Наш аргиш состоял из пяти нарт. На первой сидели 
председатель колхоза «Красная заря» Вэйсане Салин- 
дер —- смуглолицый молодой человек в стянутой широким 
ремнем малице. Она покрыта чем-то вроде длинной ру
башки из серой материи, которая делает малицу похожей 
на просторный глухой халат. Под малицей обычный ват
ный костюм. Н а ногах бродни из тюленьей кожи.

Следом ехала его сестра Неяку Салиндер — молодая 
девушка со спокойным лицом. Она сидела на специаль
ных женских нартах со спинкой позади и со звенящим 
колокольчиком. Третьей шла упряж ка молодого Ямала 
Тэсида, краснощекого юноши с узенькими черными глаза
ми, четвертой — Торово Тэсида. С упряжкой из четырех 
пестрых оленей я заверш ал аргиш.

Олени — небольшие смирные животные величиной с 
крупного теленка. У них красивые, немного печальные 
глаза. Роскошные ветвистые рога очень украш аю т оле
ней, особенно летом и осенью, когда они обтянуты неж
ной матово-коричневой кожей, напоминающей замшу.

Олень в тундре — все для ненца. Ухода за ним почти 
не требуется: олень живет на подножном корме, зимой 
откапывает из-под снега северный мох — ягель, летом па
сется на тундровых пастбищах,
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И з оленьих шкур делаю т постели и покрышки чумов; 
оленье мясо — основная пища ненцев; малицы, гуси, чи
жи, кисы изготовляются из шкур оленя; по тундре пере
двигаться можно только на оленьих упряжках; свои рас
писные сумки и скрепления для нарт женщина-ненка де
лает из тех же оленьих шкур и сшивает их сухожилиями. 
Д аж е аркан для ловли самого оленя тоже делается из 
оленьей кожи.

...Олени трусили мерной рысцой. Вскоре наступила 
темная северная ночь, какая бывает здесь в сентябре, ког
да солнце скрывается на все более и более продолжи
тельное время. Ехать стало значительно труднее. Под 
нартами то и дело хлю пала болотная вода; хорей в неу
мелых руках только мешал, казалось, он вот-вот вонзит
ся в землю и переломится пополам; нарты все время то 
подбрасывало кверху, то швыряло вниз, грозя опрокинуть 
совсем.

Холодный осенний ветер понемногу забирался под ма
лицу. Время от времени, подраж ая остальным, я соскаки
вал с нарт и бежал рядом с оленями. Когда аргиш оста
навливался, мы собирались у передних нарт, закуривали.

— Долго еще ехать до стада? — спросил я.
— Скоро будем,— неодобрительно ответил Вэйсане. 

Высказывать свое нетерпение вслух, оказывается, непри
лично.

И мы едем дальше.
Тиха ночная тундра. Тиха, но не мертва. То метнется 

невдалеке от аргиша черная тень песца, то из-под ног 
оленей вспорхнет куропатка, то зашуршит в траве малень
кий лемминг — полярная мышь,— и снова густое безмол
вие охватывает тундру.

Наконец, на фоне неба вырисовались три темных тре
угольных силуэта чумов.

—  Айвасед-Яха! — закричал мне Вэйсане. — Стадо 
стоит.

Было уж е три часа ночи. Семидесятикилометровый 
путь мы преодолели за восемь часов — почти по восемь 
километров в час. Это очень неплохая скорость для оле
ней в летнее время.

Заслыш ав ш у м , залаяли и сразу замолкли, узнав 
хозяина, собаки. Распрячь оленей значительно легче, чем 
составить упряжку. Через несколько минут олени один за 
другим скрылись в темноте ночи.
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Мы зашли в чум Моку Салиндера — старшего брата 
Вэйсане.

Несмотря на позднее время, в чуме, по гостеприимно
му обычаю ненцев, поспешили угостить уставших путе
шественников чаем и ужином. Сестра Моку, Кавайне Са- 
линдер, немолодая сгорбившаяся женщина с изрядной 
проседью в волосах, поднялась и мигом затопила печку, 
поставила чайник. Сняв с себя малицы, мы уселись на з а 
стланный оленьими шкурами пол.

Устройство чума просто: он состоит из множества 
длинных жердей и покрышек из оленьих шкур, так назы 
ваемых шогов. Когда ненец приезжает на новое место, он 
слегка втыкает эти жерди в землю нижними, острыми 
концами, а верхние концы соединяет в одну вершину и 
связывает их. Потом этот остов покрывается нюгами: л е 
том в один слой, зимой — в два или в три. Поставить чум 
недолго, около часа, а разобрать, или, как говорят ненцы, 
сломать чум — и того меньше.

В чуме Салиндера живет около десяти человек. Они 
спят за ситцевым пологом на шкурах и укрываются до
машними ягушками, чем-то вроде мехового распашного 
халата. В задней части чума, против двери-полога, тоже 
сделанной из оленьей шкуры, леж ат ящики и деревянные 
корытца с посудой, миски с рыбой и мясом, другие съест
ные припасы. Около печки висит большой котел, тут ж е— 
закопченный медный чайник величиной с приличное вед
ро. Еще выше, почти под верхним отверстием чума, на 
веревочке: гроздья сушеной рыбы, вяленые гуси и
утки.

Однако этот чум уже многим отличается от тех, какие 
описывались этнографами несколько десятков лет назад.

На почетном месте в чуме висят портреты Ленина и 
Сталина, в углу хранится стопка газет. Тут есть и област
ная «Тюменская правда», и окруж ная «Н яръяна Нгэрм» 
(«Красный Север»), и районная «Н яръяна Вы» («Крас
ная тундра»), В Ямало-Ненецком округе, где прежде на
циональное население не видело никаких печатных изда
ний, кроме насильственно вручаемой библии и ясачных 
(податных) книг, сейчас издается девять газет, из них 
одна полностью на ненецком языке.

В некоторых номерах газет есть заметки о трудовых 
успехах гыдаямских колхозников. Эти газеты берегутся 
особенно заботливо.
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Одна из них привлекла мое внимание. Вслух читаю 
обведенные карандашом строчки:

— «Прошлое и настоящее Тазовской тундры». Так 
эго про ваш район?

Вэйсане кивает головой и внимательно слушает, хотя 
эту заметку он давно читал и знает, наверное, наизусть.

— «Во всей Тазовской тундре до Великой Октябрь
ской социалистической революции было только два дома... 
Ни орудий лова рыбы, ни охотничьих припасов в доста
точном количестве никогда не было. Все коренное насе
ление было сплошь неграмотным. О книгах, газетах, р а 
дио, кино, культурных учреждениях ненцы тогда не могли 
даж е и мечтать. Никто из них раньше не слышал слова 
«врач».

Вэйсане, щуря слегка раскосые глаза и растегнув ре
мень на малице, присел у печки, грея над ней озябшие 
руки.

— Д альш е читай, там про нашу жизнь правильные 
слова пишут.

— «В Тазовском районе годовой доход на один кол
хоз в среднем увеличился по сравнению с 1940 годом в 
шесть раз, а неделимые фонды — в десять раз. В колхо
зах работает восемь зоотехников и ветеринарных фельд
шеров. Организованная моторно-рыболовная станция 
обеспечивает колхозы всеми видами орудий лова и само
ходным флотом. Появилась новая отрасль хозяйства —- 
звероводство».

— И нам надо ферму строить. Песцов заведем,—  под
тверждает Вэйсане.

— «Много факторий и заготовительных пунктов обслу
живает охотников в тундре. Д вадцать восемь магазинов и 
ларьков рыбкоопа обеспечивают продовольственными и 
промышленными товарами население района.

В районе работают средняя и семилетняя шко
лы, две начальных, одна вечерняя школа сельской 
молодежи, четыре интерната, в которых на полном госу
дарственном обеспечении учатся дети ненцев-колхозни- 
ков. Их воспитывают 38 учителей с высшим и средним 
образованием».

От печки в чуме сразу стало тепло. Хозяйка тихо пе
реговаривается о чем-то с молодой девушкой, укрытой 
ягушками — видны только косы, краешек лица и лю бо
пытные черные глаза.
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Вэйсане просит дочитать заметку. Видно, он очень 
гордится ею.

— «В районе работают три больницы и семь фельд
шерских медицинских пунктов,.. —  продолжаю я, уступая 
его просьбе. — О здоровье трудящихся заботятся пять 
врачей и девятнадцать специалистов со средним меди
цинским образованием... Имеются два детских сада и 
двое яслей. Пять библиотек, две избы-читальни, два сель
ских клуба, четыре красных чума, районный Дом культу
ры, Гыдаямская культбаза, две стационарные и четыре 
передвижные киноустановки, сотни радиоточек обеспечи
вают культурные запросы трудящихся 'Газовского рай
она».

— Вот, вот,— одобрительно соглаш ается Вэйсане, - 
хорошие слова, правду говорят. Ну садись, грейся.

В чуме чисто. Под шкурами не земля, а вымытые, 
гладко оструганные доски, которые перевозятся на нартах 
вместе с жилищем. Десятилинейная керосиновая лампа 
бросает вокруг неяркий свет.

Мое внимание привлек привязанный к колышку у са 
мого входа в чум небольшой светложелтый зверек. С ла
бый свет почти скрывал его. Зверек был похож на соба
ку, только с острой мордочкой и более пушистым, чем 
обычно, хвостом. Д а  и держ ался он иначе: все время м е
тался, то отпрыгивая от проходящих, то пытаясь бросить
ся на них.

— Н охо*),— объяснил Вэйсане, заметив мой вопро
сительный взгляд.

В летнее время мех у песца не белоснежный, как зи
мой, а грязнорыжий. Летний песец, или, как его еще назы 
вают, крестоватик, не имеет почти никакой ценности. Охо
та на него вообще запрещена. Словно чувствуя это, пес
цы летом становятся особенно нахальными. Они вплотную 
подходят к чуму, не прячутся от людей, крадут продукты. 
Обычно в это время ненцы без труда разыскивают норы 
неосторожных зверей и достают оттуда одного — двух 
песцовых щенят — «норников». Ж енщины ухаживаю т за 
ними, кормят, но держ ат на привязи. Зимой же, когда 
эти песцы подрастают и одеваются в белый мех, их уби
вают и шкурки сдают на факторию. Но летом с ними 
много возни. Часто песцы перегрызают цепочку, кусают

* ) Нохо—песец (ненецк,).
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маленьких детишек. Песец очень злой зверек, он не под
дается приручению. Зоологи называют его полярной ли
сицей, но внешне песец больше похож на собаку. Види
мо, отсюда и произошло его русское название «песец» — 
маленький пес.

Наскоро поужинав, мы улеглись спать. Вэйсане снял 
малицу, снял ватный костюм и укрылся ягушкой. Малицу 
и чижи он повесил сушиться над печкой. Его примеру по
следовал и я, с тою лиш ь разницей, что остался в лы ж 
ном костюме и укрылся малицей.

Но через несколько часов я проснулся от холода. Печ
ка погасла. Тонкие стены летнего чума плохо предохраня
ли от утренних заморозков. П ожалев, что выбрал крайнее 
место, я быстро встал и вышел из чума. Светало. Рядом 
виднелся кустарник рогов. Олени спали. Они леж али на 
холме, поджав под себя ноги и осторожно держ а кверху 
голову с ветвистыми рогами. Олени пугливы — только я 
приближался к какой-нибудь гр у п п к е /к ак  все животные 
вскакивали и, постепенно удаляясь, начинали щипать 
траву.

У чумов стояли в беспорядке нарты, леж ала оленья 
упряжь, хореи, дорожные сумки —  ненцы никогда не пря
чут от соседей своих вещей. Около нарт спали собаки. На 
холме стояло небольшое, в три чума, стойбище.

А дальш е, куда ни кинешь взгляд, — безграничная, не- 
мерянная тундра. Вглядишься — и кажется, будто море 
раскинулось перед тобой, сливаясь у горизонта с блеклым 
предрассветным небом. Ж елто-зеленые щетинки уже на
чавшей отцветать травы колышутся от ветра. Застывш и
ми волнами представляются невысокие холмики и бугры, 
покрытые белыми, как пенные всплески, соцветиями та- 
рентя — северного одуванчика. А плывущее над горизон
том облако кажется одиноким кораблем, неведомо зачем 
забравшимся в эти глухие места.

...В чуме кто-то проснулся, кряхтя, стал одеваться. 
Взвизгнула и выскочила из чума собака. Послышались 
голоса ребятишек. Заплакал самый маленький. Семья Са- 
линдера проснулась.

— Уже гуляешь, — окликнул меня Вэйсане. —  Давай 
умываться будем.

Неяку Салиндер принесла воду, мыло, полотенце. 
Умываются все. А ведь еще совсем недавно моющийся 
ненец был редкостью — умываться считалось зазорным.
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и в течение всей жизни люди тундры не признавали ино
го применения воды, кроме утоления жажды. Только тот, 
кто знает, каких трудов стоило приучить жителя тундры 
к мылу и полотенцу, поймет ценность такого незначи
тельного с виду события, в котором, как .и в букваре на 
родном языке или в чистой рубашке под малицей, отра
жается серьезный культурный рост северных народно
стей.

Умывшись, все сели завтракать. Обычно по-русски 
говорят: «Мы сели за стол». Но для чума это выраж е
ние было бы неправильным: здесь, наоборот, низенькие 
столики пододвигаются к шкурам, где сидим мы.

Н ад столом — клубы пара. Слегка дымится суп из оле
нины, который подали в большой миске; пар идет из го
рячего, прямо с огня, большого медного чайника; кольца 
дыма поднимаются из трубок, которые непременно курят 
мужчины.

На столе обильный завтрак: мясо, вяленая дичь,
«варка» — рыбий жир, переваренный с кусками ры
бы, вареная и сырая рыба, белый хлеб, сахар, банка мяс
ных консервов и «юрок» —  особым образом приготовлен
ное блюдо из рыбы. При изготовлении юрка ленты 
рыбьего мяса сначала подвяливают, а затем долго вы
держиваю т над огнем. Рыба при этом поджаривается и 
слегка коптится.

Весь завтрак усиленно сдабривается густым плиточ
ным чаем — любимым напитком северных народов. Ж ена 
Моку, миловидная Таня Салиндер, подает его в изящных 
фарфоровых чашках, которые ненцы очень любят, бере
гут и во время переездов укладываю т в специальные 
ящики со стружками.

В чуме два столика. За  одним сидит глава семьи с ж е
ной, гостями и старшими братьями, за другим — женщ и
ны, юноши и дети.

По случаю приезда гостей Моку Салиндер надел свою 
праздничную русскую одежду. Это уже пожилой, очень 
худой человек, с острыми чертами лица. Н а лацкане его 
серого пиджака значок «Отличник пушзаготовок» и дав
нишний, еще довоенного времени, значок ПВХО. Моку 
Салиндер долгое время был председателем колхоза 
«Красная заря», которым сейчас руководит его брат Вэй
сане. Он показал нам много почетных грамот и благодар
ностей.
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Неподалеку от Вэйсане и Моку сидел третий их брат 
Лай, приземистый мужчина с седыми проволочками ж ест
ких даж е с виду волос. А за соседним столом молчаливо 
прислушивается к разговору самый младший из братьев, 
семнадцатилетний Пебели. У него подвижное лицо, добро
душный взгляд. Все интересует Пебели: и одежда при
ехавших гостей, и фотоаппарат, и самопищущая ручка.

В семье Салиндеров еще много братьев, все они рабо
тают в одном колхозе. Ясыко Салиндер руководит рыбо
ловецкой бригадой, Хотто и Яку тоже трудятся на ры бал
ке. Д алеко отсюда, на песке Юрибей, забрасываю т они 
сейчас невод и добывают жирного сибирского омуля. Зи 
мой, как только реки покроются толстым льдом, рыбаки 
выйдут на подледный лов.

Остальные братья зимой охотятся. Пебели и Л ай в 
прошлом году добыли семьдесят песцов.

У соседнего столика, кроме Пебели, сидят знако
мые нам Кавайне, Неяку Салиндер и остальные обита
тели чума.

Завтрак продолжался долго. Наконец, хозяин отста
вил чашку. Покончив с едой, все вытерли лица мягкими 
мелкими стружками. Вэйсане объяснил мне, что эти 
стружки специально держатся для вытирания лица и на
зываются «варав».

Ж енщины занялись хозяйством: моют посуду, выши
вают сумки. Н еяку примостилась у входа в чум с двумя 
сверкающе-белыми шкурками молодых олешков. Уж в т а 
кой ягушке она еще больше понравится любимому!

Пебели строгает шест. Острым ножом он снимает с 
палки узенькую вьющуюся стружку.

— Варав? — показываю я на стружки.
— Нет, не варав, — улыбаясь, объясняет Вэйсане. — 

Эту стружку ножом строгают — значит называется она 
«есьтимя»; есть еще стружка, рубанком состроганная, — 
«нельнимя»; варав — это специальная стружка, которую 
наскабливают из мерзлого тальника. Ею лицо, руки, посу
ду вытирают.

Тут я столкнулся с одной из интересных особенностей 
ненецкого языка — тщательной детализацией терминов, 
относящихся к производственной деятельности жителей 
тундры. И таких случаев немало. Например, просто охо
титься по-ненецки «ханесь», охотиться на песцов —  «но- 
синзь», охотиться на диких оленей — «хоранзь», охотить
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ся на морского зверя — «ямд сырць». Свое название имеет 
охота на белок, куропаток, лисиц, охота с помощью кап
кана, с помощью силков и т. д. Всего двенадцать различ
ных наименований насчитывает понятие, которое в рус
ском языке обозначается лишь одним словом.

И в то же время зачастую нескольким русским словам, 
особенно обозначающим абстрактные понятия, соответ
ствует лишь одно ненецкое слово. Бумага, грамота 
имеют на ненецком языке одно название — «падар». Н е
нецкое слово «я» можно одновременно перевести, как зем

ля, место, страна и даж е мука.
Раньше ненецкий язык имел довольно бедный з а 

пас слов. С появлением своей письменности, возникшей 
уже при советской власти, словарный состав значительно 
увеличился, появилось много слов, рожденных новой 
жизнью. В наиболее полный русско-ненецкий словарь, со
ставленный первым ненецким ученым А. Пырерко и из
данный в 1948 году, включены пятнадцать тысяч слов. В 
настоящее время словарный состав ненецкого языка 
значительно шире.

...Долго длилась неторопливая беседа мужчин. Не од
на трубка пахучего табака была выкурена. Наконец, М о
ку встал.

—- Однако, надо к стаду итти. Оленей в невод заго
нять.

Олени в неводе

Мы вышли из чума. Вокруг паслись олени. Кое-где 
молодые животные затевали бои между собой. С цепив
шись наклоненными рогами, которые становились похо
жими на движущийся куст, они осыпали друг друга уда
рами передних копыт. Пугливые важенки с телятами 
сторонились забияк.

На нашем холме и в низине вокруг него бродили пять
сот оленей— специальное стадо Гыданского сельсовета 
и личные стада семей Салиндер и Тэсида. Они прошли 
большой путь с северной части Енисейского залива и сей
час возвращаются к местам трудных зимних кочевий. 
Летнее каслание (кочевье) прошло хорошо, шкуры от
кормленных оленей лоснятся.

Сейчас Моку решил отобрать несколько своих личных 
оленей на мясо и шкуры для чума. Но сделать это д ал е
ко не так просто. Если сразу начать погоню за нужными
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оленями, остальные в панике разбегутся по тундре, й по
том их не собрать. П режде нужно «загнать стадо в не
вод».

Что означает этот рыбацкий термин —  загнать оленей 
в невод?

Л ан, Таня, Неяку и еще несколько ненцев из соседних 
чумов взяли в руки длинную веревку и завели ее полу
кругом перед группой оленей. Другие стали криками под
гонять к этой группе остальное стадо.

— Хо-о! Хо! Хо! — шумят мужчины, загоняя оленей. 
Д ва-три оленя, испугавшись, метнулись в сторону от опас
ного полукольца. Но не тут-то было — вдогонку за н ару
шителями порядка помчались сторожевые «оленьи соба
ки». Заливисто лая, а иногда и покусывая непокорного 
оленя за задние ноги, они подгоняют его к основной мас
се животных.

Наконец, все стадо тесно сгрудилось у веревки. Олени 
«в неводе». П равда, «в неводе» находятся все олени, а 
Моку нужно выбрать животных своего личного стада. 
Это не так уж  трудно. По изгибам рогов, по мельчайшей 
разнице в цвете шкуры, наконец, по «тамге», вырезанной 
на оленьем ухе, каждый ненец найдет своего олешка. 
Моку внимательно оглядывал сильных племенных бы
ков—«хоров», робких самок — «важенок», быстрых ездо
вых быков — «хабтов». Тут же рядышком бегали за м а
терями шустрые «суляко» — молодые олешки.

Внимательно оглядев стадо, М оку и Вэйсане выбрали 
трех оленей. Теперь нужно их поймать.

И снова возбужденное улюлюканье понеслось над 
тундрой. Все мужчины, от пожилого Моку до четы
рехлетнего Яги, бегают по полю с тынзянами, то набра
сывая их на оленей, то на ходу сматывая ременные 
веревки.

Тынзяном ненцы владеют мастерски. Не так-то просто 
набросить петлю прямо на рога мчащегося животного, а 
то и ухватить петлей точно за задние копыта, что счи
тается признаком особенно большого мастерства. Вот П е
бели, держ а наизготовку тынзян, бежит за обреченным 
оленем. Резкое движение от себя рукой снизу вверх и 
вперед — и змейка брошенной веревки стремительно дого
няет оленя. Не успел тот сделать следующее движение, 
как петля затрепетала, запуталась в рогах. Тут уж оленю 
не уйти.
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На просторной площадке, неподалеку от чумов, к Пе- 
бели, который привел сюда упирающееся животное, при
соединился Лай.

Олень заколот. На этом мужское дело закончилось. К 
работе приступили женщины. С хирургической ловкостью, 
настолько быстро орудуя ножом, что лишь мелькала его 
блестящая сталь, Кавайне и Таня сняли шкуру, даж е не 
задев лезвием ножа мяса, не сделав на мышцах ни одно
го надреза.

Покончив с отбором и ловлей оленей, все занялись сво
ими делами. Моку и Л ай снова пошли к стаду. Ямал 
Тэсида оживленно беседовал о чем-то с улыбающейся 
Неяку. Только Вэйсане понял свою роль провожатого 
слишком буквально. Он все время что-нибудь показы
вал, объяснял мне.

— Хорошо ты, Вэйсане, объясняешь, но мне надо еще 
к Торово Тэсида сходить. Пойдем?

— С ава,— согласился провожатый.
В чуме Торово, который мало чем отличался от ж и

лища Моку Салиндера, было всего три человека: хозяин 
чума, его мать, седая старушка Салейо Тэсида, и славная 
четырехлетняя дочка Торово — Нидейка, маленькая де
вочка с коротенькими тугими косичками и бойкими гла
зенками. Она сидела на шкурах, серьезно переставляя 
свои куколки, сшитые из кусочков оленьих шкур. Ж ена 
Торово Анетя с сынишкой Васей, которому было всего 
полтора года, гостила у родных в поселке.

Торово кончал плести тынзян. Д о моего прихода он 
сплел из оленьей кожи крепкую веревку в четыре нити. 
Один конец веревки Тэсида наглухо прикрепил к прямо
угольной костяной пластинке, а второй продел через сво
бодное широкое отверстие в той же пластинке. Таким об
разом, пластинка легко скользит по веревке, образуя 
петлю, затягивающуюся при беге оленя.

Тынзян готов. Торово свернул его, как полагается, 
кольцами и отложил в сторону. Сейчас он будет пробо
вать новый аркан на оленях своего стада.

Торово Тэсида двадцать шесть лет. Он пастух неболь
шого сельсоветского стада, в котором около двух сотен 
взрослых оленей. В этом году оно выросло еще на пять
десят молодых олешков. Все они уцелели. Ни бураны, ни 
жадные хищники не сумели вырвать из стада ни одного 
животного.
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Особенно тяжелым был май, когда начали дуть колю
чие предвесенние бураны. Этой весной они бушевали бо
лее злобно, чем обычно. Только что родившиеся оленята 
слабо держались на ногах, жались к матерям. Снежные 
вихри сбивали и человека с ног, тысячами острых иголок 
впивались в лицо, руки. Торово Тэсида сутками не лож ил
ся спать. Обвязавшись веревкой, он ходил около стада, 
успокаивал важенок, следил, чтобы не потеряли они моло
дых олешков. И вот сейчас видны результаты его трудов. 
После летнего кочевья сельсоветское стадо и его собствен
ное — сам пастух имеет шестьдесят оленей — возвращ ает
ся в поселок откормленным, здоровым. Олени готовы сей
час к трудной зимовке.

За разговором незаметно подступил вечер. Утомлен
ный обилием впечатлений, я уснул, как только опустился 
на шкуры.

В следующие дни я бродил за стадами по богатым 
пастбищам и вел долгие беседы с жителями стой
бища, большинство из которых свободно говорило по- 
русски.

В третьем чуме стойбища жили маленький Пусирома, 
его мать Нина Тэсида и старший брат Яги.

Яги был на редкость тихим, трудолюбивым юношей. 
Он всегда что-нибудь мастерил, точил, строгал и даж е во 
время беседы продолжал работу. Зато Пусирома был су
щий огонь. Это подвижной мальчуган в легкой малице, 
на которой, как обручи, были нашиты поперечные красные 
полосы. Н а ремне Пусиромы висел костяной футляр для 
ножа, в руке почти всегда был тынзян. Любимые занятия 
Пусиромы — бегать с тынзяном за оленями, барахтаться с 
собаками, ставить силки и петли на птицу.

—  Смелый охотник растет, — любовно говорит о нем 
мать.

В ночь перед отъездом я сидел в чуме и разговаривал 
с ребятами. Легкий ветерок, проникая через полог чума, 
тихо колыхал огонь свечки. М аленький Пусирома, 
счастливо улыбаясь, рассказывал, как он добыл первого 
песца.

— Поставил капкан, который отец дал. Каждый день 
ходил его смотреть. День хожу — нет, второй хожу — нет. 
На третий пришел — вижу: попал в капкан зверь, белый, 
как снег. Был он быстрый, как ветер, стал медленный, как 
камень. Моя добыча. Думал, думал, что с первым песцом
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сделать. Отцу подарить — отец сам мною песцов добы
вает. К малице оторочку пришить — моя малица и так 
хороша. И решил я: сберегу своего первого песца, москов
ским ребятам подарок сделаю.

С казав это, Пусирома вынул из заветной коробки кра
сивую бело-голубую шкурку.

...Сборы к отъезду начались на следующий день с ран
него утра. Моку и Торово отбирали самых быстрых 
оленей, чинили нарты, женщины стряпали вкусный 
обед.

Н а стол было подано мясо всех способов приготовле
ния, много видов рыбы, красно-желтая терпкая морошка, 
вяленая дичь. В котле дымилась мучная похлебка. Т яж е
ло дыш ал вскипевший чайник.

После обильного обеда мужчины повели неторопливый 
разговор. Ж енщины в беседу не вмешивались, но из-за 
стола не выходили и внимательно слушали.

Речь заш ла о соревновании окрестных колхозов. В Гы- 
даямской тундре три колхоза: «Красная заря», «Красный 
рыбак» и колхоз имени Калинина. Все они крепкие, бога
тые. Но который лучше?

— Н аш а «Красная заря» — добрый колхоз, — возбуж 
денно говорил Моку, — наше стадо самое богатое — боль
ше двух тысяч голов каслают сейчас около Енисея. По 
охоте хорошо идем, рыбу неплохо добываем. Лучше 
наших пастухов да рыбаков по всей Гыдаяме не 
найти.

—  Другие колхозы тоже хороши,— вступился Вэйса- 
не. Слова брата были ему приятны, но умалять достоин
ства соседей не следовало. — В колхозе имени Калинина 
у Алексея Яр тоже дела шибко идут, а в «Красном 
рыбаке» охотники больно сильны: Отю Салиндер, 
Хабю Яндо, Вотто Ядне. За год они три плана выпол
няют.

— Хороши, слова против не держу, да у нас лучш е, — 
запальчиво ответил Моку, — а будет еще лучше.

Братья с увлечением говорили о будущем колхоза, о 
песцовых фермах, которые можно создать в Гыдаямской 
тундре, о колхозном промысле морского зверя.

— Скоро, пожалуй, и в дом перейдешь, Моку? А? — 
улыбаясь, спросил Вэйсане.

—  В дом? Можно. Уже многие наши в доме живут, — 
подумав, ответил тот.
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До установления советской власти веками кочевали 
ненцы со стадами оленей: весной на север, к океану, 
осенью на юг, к Оби. Колхозы принесли новое в тундру. 
Стали развиваться оседлые формы хозяйства: зверовод
ство, животноводство, на юге тундры — овощеводство. 
Мне приходилось бывать на животноводческой ферме не
нецкого колхоза «Харп» на Ямале, на огородах нацио
нального колхоза-миллионера «Путь Ленина» в низовьях 
Оби. Там работает много бывших кочевников. Трудятся 
ненцы на рыбозаводах, в культбазах, в школах, в коопе
ративах.

Изменения в экономике изменяют и быт. Д авно уже 
многие ненцы начали переходить на оседлость. На пер
вых порах оседлые ненцы еще живут в чумах, но затем с 
помощью русских людей они строят себе деревянные 
дома. Все чаще в национальных стойбищах обсуждаются 
планы строительства новых поселков.

И поселки эти растут не по дням, а по часам. Каждый 
месяц в тундре, где раньше лишь попадались одинокие 
чумы, поднимаются просторные дома, и пронзительный 
ветер разбивается теперь о прочные стены новых строе
ний.

Человек, побывавший несколько лет назад в далеком 
ямальском поселке Панаевске на берегу Оби, не узнал 
бы его сейчас. Вместо одной-двух избушек для рыбаков, 
что были прежде, здесь нынче — хозяйственный центр 
колхоза имени М аленкова, Ямальского района. В три
дцати домах живут колхозники-ненцы. Правление артели 
приняло решение строить еще дома, выстроить конный 
двор, звероферму, электростанцию.

С радостью переезжают бывшие кочевники в новые до
ма. Недавно переехал в дом член колхоза имени М ален
кова плотник Никита Езынги.

А в другом уголке Ямало-Ненецкого округа, на ю ж 
ном побережье Обской губы, справляют новоселье В аси
лий Ненянг и Аркананы Ненянг, передовые рыбаки из не
нецкого колхоза-миллионера «Родина». А еще дальш е, в 
таежной глуши, воздвигает новый дом пожилой охотник- 
селькуп Гавриил Кагилев. Стройка, всюду стройка! Весь 
округ стал огромной строительной площадкой.

Лето. Солнце круглые сутки не сходит с горизонта. В 
новых национальных поселках стучат топоры, перекли
каясь с деловитым визжанием пил. Строительство прине-
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ело в тундру новые профессии. Плотник, печник, пиль
щ и к — эти слова раньше почти не были известны жите
лям Крайнего Севера. А сейчас людей этих профессий из 
числа ненцев, ханты, коми, селькупов можно встретить в 
каждом национальном поселке: и на юге округа, и на 
севере, в Гыдаямской тундре, где мы сейчас нахо
димся.

Отстраивается и оживляется некогда пустынная тунд
ра. Только за прошлые два года в округе выстроено 225 
домов. И скоро люди, приезжающие на Ямал, будут про
сить: покажите, хоть ради любопытства, живого кочевни
ка. Они не найдут такого — все побережье Обской губы, 
все берега северных речек покроются сетью благоустроен
ных поселков. И в темные полярные ночи на много кило
метров вокруг будут светить далеким путникам огни 
оседлых поселков — свет новой жизни.

Правда, своеобразные условия хозяйства заставляют 
некоторые группы ненецкого населения, прежде всего па- 
стухов-оленеводов, большую часть года кочевать. Однако 
члены их семей зачастую уже остаются в колхозных по
селках и ведут оседлый образ жизни.

Больше ста лет назад великий русский критик Висса
рион Григорьевич Белинский писал в журнале «Современ
ник» о ненцах, которых тогда называли презрительной 
кличкой «самоеды»: «Судьба их несчастна! Д аж е  крепкие 
самоедские плечи хрустят и подламываются под невыно
симым и вчуже возмутительным бременем нужд самых 
страшных, притеснений самых произвольных и низких, ка 
кие достались на долю бедных и грубых дикарей, забро
шенных в глухую неприветливую сторону, где не светит 
еще и слабый луч цивилизации...

...Вопль и стон голодных, ограбленных и придавлен
ных дикарей непрерывно носится над дикой тундрою...».

Так было вплоть до. установления советского строя на 
Севере.

Советская власть коренным образом изменила жизнь 
тундры, возродила некогда бесправные северные народно
сти, помогла им сделать свою жизнь разумной и счаст
ливой.

Жители тундры, подлинные хозяева своей северной 
земли, уверенно идут к еще более светлому будущему. Об 
этом будущем и мечтали сегодня Вэйсане и Моку, кол
хозники из артели «Красная заря». Мечтали не вообще, а
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конкретно, зримо, соединяя свои стремления с трезвым 
расчетом.

...Обратно в Гыду мы выехали втроем — Вэйсане, То- 
рово и я. Все стойбище провожало нас. Долго виднелись 
знакомые чумы.

Мы пересекаем узкие реки, невысокие песчаные хол
мы. Вот аргиш идет берегом Ава-Се, большого озера с 
желтыми прогалинами отмелей. Позади остался водораз
дел Юню-то с сетью маленьких озер, соединенных прото
ками самой причудливой формы. Олени вплавь переходят 
широкую реку Худюнт-Се. Мы стоим ка нартах, полно
стью погруженных в воду. И опять тундра...

На первый взгляд тундра может "показаться однооб
разной, серой. Но, присмотревшись, видишь, какое богат
ство оттенков скрывается под кажущейся монотонностью. 
Тундра —  словно букет осенних листьев: все они почти од
ного цвета, но каждый лист имеет свой неповторимый от
тенок.

Буйная растительность, быстро расцветаю щ ая летом 
под лучами незаходящего солнца, а сейчас чуть тронутая 
увяданием, покрывает тундру. Качает белыми продолго
ватыми головками таренть — северный одуванчик; упря
мо торчат редкие кустики ниру — невысокого тальника с 
острыми желтыми листьями; время от времени попадают
ся ползучие стволы полярной ивы, низенькие, как кустар
ник, северные березки; издали видны мрачные пласты чер
ного лишайника. Еще пару недель, и все эти растения 
снова покроются снегом, землю скует мороз, а на тундро
вых перепутьях ленты охотничьей лыжни переплетутся с 
узорами песцовых следов.

Уже проехали семь попрысков. Скоро Гыда. Вэйсане 
то и дело осматривает оленей, проверяет, цела ли упряжь, 
удобно ли леж ат кожаные лямки.

— Л ям ка плохой, — олень завтра больной, —объяс
няет Вэйсане. Он, как и все ненцы, любовно относится к 
этим животным, ласков с ними, лишний раз не ударит 
хореем. Д а  это и не нужно — олени бегут ровной рысью.

Ш уршит в траве л е м м и н г * )— главная пища песца, 
который вслед за мышами совершает большие переходы. 
«Нынче в тундре лемминга много, значит и песцов много 
будет», — предсказывают охотники.

Весь день едем по тундре. Она уже стала казаться мне

*) Лемминг—полярная мышь.
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не такой, как неделю назад — более понятной и гостепри
имной.

Того, кто хоть раз приезжал в тундру, она всегда будет 
манить своеобразной красотой и прелестью, своей непо
хожестью на все то, с чем мы сталкиваемся в нашей 
обыденной жизни. На много лет останутся в памяти бес
крайние мшистые просторы, легкие нарты с оленьей уп
ряжкой и гостеприимные хозяева тундры—добродушные 
люди, которые в постоянной борьбе с суровой природой 
сумели сохранить красоту и свежесть своих открытых 
сердец...

Когда под вечер мы приехали в Гыду, то заметили 
там важные изменения. На берегу, рядом с лихтером, под
нялись три большие, выше борта «Ямала», горы дров, уг
ля и лесоматериалов. Склады были заполнены товарами- 
На «Ямале» уже укладывались мешки с пушниной, тюки 
с оленьими шкурами, бочки с тюленьим салом...

Видно было, что караван стоял в Гыде последние часы.
Я слез с нарты, поблагодарил Вэйсане и Торово, 

на прощание сфотографировал их вместе с олешками 
еще раз.

— Карточку пришли обязательно! —  крикнул, уже 
отъезжая, Вэйсане.

Едва я подошел к берегу, как меня окликнула девуш
ка в сапогах и ватной куртке, вся осыпанная красноватой 
кирпичной пылью.

— Что-то вы долгонько ездили!
— Ба! Д а  это Галочка-беленькая! Трудитесь?
— У нас теперь все на разгрузке!
— Уже —  у нас?
—- Конечно. Ж ивем здесь недолго, а уж будто со все

ми породнились. По утрам я в магазине работаю, стажи
руюсь, днем на разгрузке, а вечером все вместе ходим в 
кино, на танцы.

— А где вторая Галочка?
— Вон она на берегу ходит.
Галя Сазонова показала на площадку, где сгружались 

принятые с «Ямала» товары. Галя Фомина перетаскивала 
в склад те самые маленькие конфетные ящички, на кото
рых девушки сидели во время первой, памятной беседы с 
Южаковым.

— Галочка, иди сюда, товарищ корреспондент при
ехал.
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Галя Фомина подошла, поправляя растрепавшиеся 
черные волосы.

— Здравствуйте, Галя. Ну, как живете? Гыда попреж- 
нему страшит?

— Нет, что вы, уже освоилась. Я позавчера в чумы 
ближние ходила, прямо там торговала. Ненцы благодари
ли, просили еще заходить. На днях, когда разгрузку кон
чим, с передвижным ларьком в тундру поеду, к оленево
дам.

— Одна учительница обещала научить нас ненецкому 
языку, — перебила Галя Сазонова.— Послезавтра первое 
занятие для всех вновь приехавших.

Когда я пришел к Остякову, чтобы отдать ему тундро
вую «форму» и переодеться в свою одежду, его дома не 
было.

— Я его почти не вижу, —  пожаловалась жена. —Или 
на разгрузке, или в культбазе. А говорить начнешь — по
смеивается:  вот, мол, караван уйдет, два дня из дому вы
ходить не буду. Вы думаете, я поверю ему, неугомонно
му, — все равно больше двух часов не просидит, дела 
всегда найдутся.

Степан Дмитриевич пришел возбужденный, озабочен
ный. Куртка на нем распахнута, глаза покраснели от бес
сонницы. Но настроение было хорошим. Едва успев по
здороваться, он начал рассказывать, торопясь и перебивая 
сам себя:

— Видишь, как хорошо народ работает. Быстро раз
гружаем. А позавчера первый кинофильм показали. Н аро
ду собралось — весь поселок! А твоя поездка как? Завтра 
караван уходит, собирайся. Я тебе поручения дам. Выни
май блокнот.

Я приготовился записывать.
—  Передай управлению кинофикации — первым зим

ним путем пусть-ка нам десяток-другой кинофильмов 
пришлют, мы эти к тому времени все просмотрим. Потом 
нужно культпросветотделу напомнить, чтобы обещанные 
книги высылали. Затем...

— Д а  погоди, дай человеку записать. Ишь, суматош
ный,— рассмеялась жена.

— Он запишет — всю жизнь пишет,— невозмутимо 
ответил Остяков и продолжал диктовать:

— В окроно передай, что лес привезли, будем школу 
достраивать. Напомни, что у нас многие детишки началь-
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ную школу окончили, пора пятый класс открывать. Мне 
нынче обещали. Ну, ладно, остальное потом доскажу. Са
дись обедать, жена догадливее нас — уже на стол на
крыла.

На следующее утро выгрузка закончилась. Значи
тельно облегченный, «Ямал» стал еще внушительнее. Б е
лая  линия максимальной загрузки виднелась высоко над 
водой.

На причалах стояли все жители Гыды. Была тут и 
М аша Тайлакова со своим вторым классом. Девуш ка с 
восторгом рассказывала, как она провела первый урок, 
расхваливала смышленых учеников. Обе Гали принесли 
письма на «Большую землю». Они были немножко груст
ны: вчера им сказали, что после стажировки придется 
разъезж аться в разные места — одной в торгпункт посел
ка Юрибей, другой —  на М ачуй-Сале.

— Ж алко расставаться, — говорила Галочка-белень- 
кая, — мы за дорогу особенно крепко сдружились. Но раз 
надо — значит надо. Мы друг другу писать часто будем. 
Верно, Галочка?

— Верно,—  отвечала Галя Фомина.
Пришел попрощаться и Григорий Васильевич Ю жа- 

ков. Он стоял с группой ненцев, среди которых был и Вэй
сане.

Все друзья-попутчики были уже не пассажирами, а 
провожающими. Только студентка Н елля снова стояла на 
борту катера рядом с Мишей Антополем и махала пла
точком, прощаясь с родными.

Медленно отваливает ведомый катерами грузный 
«Ямал». Гремит прощальный залп из охотничьих ружей.

Мы покидаем Гыду — последний пункт разгрузки. К а
раван здесь простоял восемь дней. Наступила середина 
сентября. Все сильнее и сильнее сковывали землю утрен
ние заморозки, все хлестче завы вал северный ветер. В 
день отъезда каравана, под вечер, из туч посыпались пер
вые белые хлопья. Они, не тая, медленно опускались на 
землю и напоминали о ранней полярной зиме.

Они едут учиться

«Кутузов» уже стоял под парами. Пассажиры перешли 
с катера на пароход. Когда «Ямал» принял буксир и за 
нял свое обычное положение за пароходом, на борт лихте-
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ра стали поднимать катер. Заурчала мощная лебедка. 
Опутанный со всех сторон, будто паутиной, стальными 
тросами, семнадцатитонный «Ястреб», как расш аливш ий
ся мальчуган, был подхвачен за шиворот на воздух и мяг
ко опущен на груду лоснящегося угля.

Подняты угрюмые, как подводные раки-отшельники, 
тяжелые якоря. На них комья глины со дна, космы водо
рослей.

Последние минуты прощания. Руководитель каравана 
Степан Дмитриевич Остяков сложил полномочия и снова 
приступает к своей основной работе начальника культба
зы. Н а прощание крепко пожимаем друг другу руки. 
Эскортируемые местным катером, мы идем по Гыданско- 
му заливу. Затем катер попрощался и лег на противопо
ложный курс.

Обратный рейс начался.
Не прошло и нескольких часов, как караван снова 

приобрел обжитый вид. Большинство новых пассажиров в 
расписных кисах, нарядных белых меховых шапочках. Тут 
есть временные жители Севера, которые окончили здесь 
работу и возвращаются в свои края; молодежь, направ
ленная на учебу; полярники, отправляющиеся в отпуск 
Группа ненцев едет в Салехард учиться.

Ненцы быстро освоились на пароходе, разговорились с 
пассажирами, нашли общих знакомых по Северу, жадно 
расспрашивают о больших городах — некоторые из них 
впервые покидают тундру.

Особенно непринужденно чувствует себя заведующий" 
клубом Гыдаямской культбазы Иван Ю ганпелик. Это мо
лодой, чуть прихрамывающий, но очень быстрый в движ е
ниях ненец с доброй, немного застенчивой улыбкой, кото
рая не покидает его простодушно-лукавого веснушчатого 
лица, Ю ганпелик принес из красного уголка подшивку 
«Литературной газеты» и вместе с товарищами читает 
вслух интересные статьи.

— Хо! Смотри, вот про Север, — показал заведующий 
Г ыдаямским красным чумом Иван Яптунай, широкопле
чий, крепко сколоченный молодой человек с мохнатыми 
кустиками густых бровей. В отличие от И вана Юганпели- 
ка он в течение всего пути не снимал своей просторной 
малицы. —  «Две речи Тыгрены». Д авайте прочитаем. Про 
Тыгрену все знаете?

— Как же, это из книжки «Алитет уходит в горы», —
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за всех ответила бойкая хохотунья Ася Ядне, которая едет 
учиться в Салехардскую торговую школу, — читай, инте
ресно.

Ю ганпелик начал читать:
— «Простым и волнующим было выступление колхоз

ницы Тыгрены, героини романа Тихона Семушкина «Али- 
тет уходит в горы».

— Мне пришлось пережить страшное время, когда на 
чукотской земле хозяйничали американские хищники, — 
сказала она.—  Я видела, как они с целью грабеж а, путем 
обмана и прямо насильно отбирали у нашего народа цен
ную пушнину, увозили живых оленей на Аляску».

— Н а Аляску! Наших олешков американы забирали, 
а отцы наши с голоду помирали, — возмущенно вставил 
бригадир оленеводов Порту Салиндер, — я б им отдал 
своих олешков! Ног не унесли бы!

—- Слушай дальш е,— продолжал Ю ганпелик.— «Я бы
ла батрачкой коварного кулака Алитета, которого амери
канцы использовали, как своего агента. К ак не похоже 
теперешнее время на прошлое! Советский строй принес 
нам, народам Чукотки, радостную, счастливую жизнь».

— И не только народам Чукотки — всем северным 
народам. Мы вот едем учиться, а раньше наши люди 
батраками у алитетов да купцов-американцев рабо
тали, — говорит Яптунай. — Д а и сейчас там, на Аляске, 
северные народы плохо живут, вымирают. А у нас жизнь 
совсем по-иному, по-светлому разгорелась.

— Вот еще статья про Север. «П равда про Аляску» 
называется, — сообщил, перелистывая газеты, Юганпелик.

Молодые ненцы с интересом прочли и эту статью.
—  «История русской Аляски — это вместе с тем исто

рия того, как янки рвались на Север, чтобы оттуда угро
ж ать России, Китаю»,— прочитал Ю ганпелик и, оторвав
шись от газеты, с возмущением сказал .— А что они сейчас 
творят на Аляске? То же самое. Больш е половины насе
ления Аляски согнали на военные работы.

— Ничего не выйдет у американцев. Советская 
власть — счастье наше. А счастье никто не отдаст!

Долго читали газеты молодые ненцы. Потом начали 
петь. Первой запела Лю ба Яптунай — хрупкая молодая 
женщина с туго заплетенными косами, которые лежат на 
новой пестрой ягушке. Она тоже едет учиться в торговую 
школу.
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Старательно выделывая нежную шкурку молодого 
олешка — из нее нужно будет пошить нарядную шапоч
ку,— Лю ба поет:

Две девушки идут, идут берегом,
Берегом Обской губы идут.
Одна поет подруге своей песню,
Подруге песню поет:
— «Даль открыта перед нами, как перед птицами, 
Что на волю вылетают из гнезда.
В моей красивой ягушке у самого сердца 
Книжка четырехугольная лежит.
Гриша-секретарь мне вручил эту книжечку.
Эта книжечка — комсомольский билет.
С этой книжечкой несу по всей тундре я 
Наш великий советский закон».

Мы стоим с Ю ганпеликом у борта парохода и любуем
ся мягкими красками затухающего вечера.

— К акая красота! — восклицает юноша. — Вода и 
тундра. Вот бы нарисовать ее так. Н а воде трепещет 
парус бударки, а вдоль берега пастухи гонят стадо оленей.

Ж ивопись давно стала страстью этого молодого ненца. 
Во многих чумах, домах, общественных помещениях Гыды 
я видел его картины. Не все в них удачно, но все они 
согреты большим чувством любви к своему краю, к своей 
Советской Родине.

Расходимся мы поздно вечером.
...Стремясь проскочить Карское море до наступления 

предсказанной метеорологами штормовой погоды, «Куту
зов» шел полным ходом. Рассвет застал нас в открытом 
море.

Прекрасна утренняя заря на полярном море! Будто 
из воды поднимается багровый шар солнца. Облака на 
востоке переливаются алыми цветами: едва розовеет вы
сокое облачко в зените и словно отливает кровью неров
ная гряда пышных облаков над самым горизонтом. Ярко- 
красной чешуей сверкает на притихшей водной глади от
блеск первого рассветного луча. Контуры далекой земли 
проясняются, становятся чище и яснее.

Мы снова огибаем остров Ш окальского — голый, без 
единого деревца, необитаемый участок арктической суши, 
куда довольно часто заявляю тся лишь белые мед
веди.

Неожиданно полил проливной дождь с мелким гра
дом - «крупой». П ропала нежная голубизна чистого утра, 
черная туча вплотную приплюснулась к воде.

85



Через полчаса дождь исчез так же внезапно, как и 
появился. Зато разыгрался хлесткий северный ветер. Он 
быстро усиливался, и, когда мы из Карского моря входили 

в Обскую губу, достиг девяти баллов. Поднялся сильный 
шторм. Хотя самый опасный участок остался позади, 
положение было сложным. Вахты проходили напряж ен
но. Густой туман затруднял ориентировку. К  тому же 
он превращ ался в мелкие капли — несомненный при
знак дальнейшего похолодания. Н ад  Обской губой 
набухали сплошные свинцовые тучи, шел дождь впере
межку со снегом. Он заставлял нас, не привыкших к по
добным температурам в сентябре, зябко поеживаться. 
Чувствовалось, что по пятам за караваном движется зима.

В ночь на 17 сентября вахтенный начальник Кузнецов 
забеж ал в мою каюту.

—  Вставайте, вставайте!— прокричал он и, уже возвра
щаясь назад, добавил.— Северное сияние! Первое в этом 
году!

Наскоро одевшись, я выбежал на капитанский мостик 
Небо полыхало белыми призрачными огнями. Перели

ваясь, мгновенно меняя положение лучей, они подвижным 
шатром нависали над водой. Вдалеке, на линии горизон
та, другие снопы северного сияния упирались в невидимые 
берега. Белесые огни, непрерывно перемещаясь, растека
лись по небу, как огромные светляки. О траж аясь на воде, 
они нежными тенями мелькали около парохода. Картина 
северного сияния, даж е первого и относительно слабого, 
величественна.

Прошло приблизительно двадцать минут. Огни стали 
затухать, уменьшаться. Вначале они превратились в про
зрачные облачка, затем начали таять и вскоре исчезли 
совсем, чтобы через несколько дней вновь появиться над 
бескрайними снежными просторами тундры.

Сама природа предупредила нас о своих замыслах: 
вскоре после первого северного сияния непрерывной мас
сой пойдет' снег, появятся коварные льды. И горе тому 
судну, которое не успеет уйти в порт: ему придется про
вести тяжелую  восьмимесячную зимовку во льдах.

«Кутузов» спешит к месту назначения. С приближе
нием к устью Оби движение судов становится все ож ив
леннее. Прежде навстречу лишь изредка попадались кое- 
какие суденышки. Сейчас то и дело мелькает белый парус 
рыбацкой лодки-бударки, силуэт крупного парохода. М и
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мо нас прошли мощные корабли «Микоян», «Суворов». 
Последним рейсом они повезли на фактории Тазовской 
губы свежие овощи.

Обратный путь, как это всегда бывает, кажется более 
долгим — уж е не терпится вернуться в Салехард. Снова 
мы встречаемся со знакомыми людьми на знакомых ф ак 

ториях. В Се-Яхе, куда мы заехали на обратном пути, нас 
встретили Галя М альцева и Понготи Яптик — они все- 
таки проехали на лодке по Обской губе из Яптик-Сале 
в Се-Яху. Первым, кого мы увидели на мысе Каменном, 
был маленький Тазик Салиндер. Он сразу спросил, готовы 
ли фото.

Ночью промелькнули огни Нового Порта.
Впереди — Обь.

Из зимы — в осень

Едва занималось утро, когда наш пароход подходил 
к устью Оби. Опять мы войдем в уже известный нам 
Ям-Салинский бар. Капитану сообщили, что уровень воды 
там сейчас высок, и «Кутузов» пройдет через бар беспре
пятственно.

Но где же он, этот Ям-Салинский бар? По всем подсче
там уже должен показаться мыс, вклинившийся в реку, 
а перед нами попрежнему чистая вода.

— Если учитывать, что мыс с места сойти не мог, 
приходится думать, что пароход сбился с курса,— ирони
чески поглядывая на вахтенного, говорит капитан-настав
ник Петров.

Так оно и оказалось. В предрассветных сумерках вах
тенный спутал ориентир, «Кутузов» проскочил бар и идет 
дальш е, в Надымскую Обь.

Н адымская Обь, после Горно-Хаманельской - второй 
основной рукав дельты Оби. Она очень широка, но мелка, 
и суда проходят здесь только по узкому фарватеру. К  
счастью на пароходе был лоцман, взятый нами в Новом 
Порту.

На возвращение уйдет много времени. Решили про
долж ать путь Надымской Обью.

Пароход идет, почти прижимаясь к левому or нас бе
регу. В зеленую ленту приречного кустарника отдельны
ми гнездами вкрапливаются ненецкие чумы и бревенча-
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тые дома небольших поселков. На другой стороне лишь 
изредка появляются голые, как лысина, островки, с ко
торых выпархивают утки. Н ад нами летают лебеди.

А однажды на пути каравана попалось настоящее лебе
диное озеро. Сотни лебедей, похожих на большие белые 
цветы, гордо вскинув головы, плавали по воде. Потом, по
тревоженные пароходом, они поднялись в воздух и, мерно 
покачивая крыльями, полетели, то пропадая на фоне д аль
них облаков, то ярко выделяясь среди голубизны чистого 
неба. Осторожные птицы опустились в стороне от паро
хода, там, где уже резвились гуси. И здалека видны на 
воде черные точечки гусей и жирные лебединые запятые.

Спряталось солнце. На воде появились фиолетовые 
отблески позднего заката. Пароход стал на якорь. Ночью 
по Надымской Оби не пройти.

Н азавтра мы продолжали уж е изрядно надоевший 
путь. В кают-компании, которая служила одновременно 
и красным уголком, собралась свободная от вахты коман
да. Патефон настойчиво напевал про матросские ночи, 
когда «только море да небо вокруг», любители шашек и 

шахмат вели ж аркие сражения. Безмятеж но билась в 
«козла», оглушительно гремя костяшками домино, чет
верка кочегаров. Радист Миша Сергеев принес свежий 
номер радиогазеты Нижне-Иртышского пароходства. В 
нем рассказывалось о строительстве гигантских гидро
электростанций у Каховки, Сталинграда и Куйбы
шева.

Старший рулевой Геннадий М аксимов — молодой 
белокурый паренек с грустноватой складкой у губ, которая 
так  не вязалась с живым взглядом прищуренных глаз, 
задумчиво говорил:

— Великие стройки... Ведь не что-нибудь, природу 
переделываем. Эх, еще тундру осушить, сколько богатой 
земли появилось бы!

— И появится. Совладаем с тундрой, — уверенно ска
зал Миша Антополь. — Все в нашей власти. Закончим од
но —  возьмемся за другое.

Наконец, после второй ночевки мы оставили Н ады м 
скую Обь и пошли протоком, носящим весьма зам ы слова
тое название — Сохвельтпугорская Обь. Когда караван 
вышел на основное русло, там уже ожидал нас теплоход 
«Сердоболь». Опять приходится перебираться на новое 
«место жительства» — с «Кутузова» на «Сердоболь».
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Теплоход берет лихтеры, или, как говорят водники, 
«воз», на буксир. «Кутузов», прощально гудя, снова ухо
дит на север — выводить из Тазовской губы несамоход
ный флот, груженный рыбой.

Н а следующие сутки перед нами открылся Салехард.
Зима осталась на севере. В Салехарде — поздняя 

осень. Облетели иголки с лиственниц — хвойных деревь
ев, которые роняют на зиму свой наряд; по реке плывут 
огромные стога сена, под которыми едва видны корпуса 
лодок, —  заливные луга Салехарда расположены на ле
вом берегу реки.

Северный городок живет своей будничной жизнью. На 
улицах много людей в ненецких малицах. Проходят жен
щины-коми в ярких национальных костюмах с кокошни
ками в виде полумесяца. С пристани слышны суетливое 
тарахтение катеров и протяжные пароходные гудки. 
Вверх по Оби, в Омск и Тюмень, отправляются последние 
пассажирские пароходы.

Путешествие не заняло двух месяцев, но все-таки на 
улицах Салехарда то и дело приходится останавливаться 
с удивлением: там, где лиш ь недавно были пустыри, стоят 
большие служебные здания. Город растет буквально на 
глазах. Раньш е его можно было обойти менее, чем за 
час — сейчас не скоро объедешь на машине.

Через несколько дней я отправился проведать своих 
спутников-ненцев. Ивана Ю ганпелика я застал в комнате 
общежития партийных курсов. Перед ним стоял холст...

— Картину пишу, — показывает Иван, — я ее давно 
задумал.

Сюжет картины дал возможность развернуться твор
ческой фантазии молодого художника. Зимняя тундра. 
Вокруг огни. На снегу стоят деревянные дома и несколь
ко чумов оседлого ненецкого поселка. От столба к столбу 
протянулись провода, уводящие к колхозной электростан
ции. Н а переднем плане картины — товарищ Сталин, оде
тый в малицу, беседует с ненцами. Теплотой и мудростью 
дышит его лицо. Восторженно смотрят на .него два ненца: 
молодой и старик. В руках у юноши— Конституция СССР.

— Я назову эту картину «Сталин в тундре»,—взвол
нованно говорит Ю ганпелик.—В ней не только о почет
ном госте, о всей нашей жизни сказать хочется. К ак н а
зывали нас раньше? Презрительно — самоеды. Сейчас 
мы ненцы, а ненец — это значит — человек. Свободными,
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счастливыми людьми сделали нас советская власть, Ком
мунистическая партия.

Художник долго, оценивающим взглядом смотрел на 
картину.

—  Не знаю, правда, как получится,— медленно, в раз
думье сказал Ю ганпелик, — да и задача очень ответ
ственная. Но так хочу, чтобы хорошо получилось, как ни
когда ничего раньше не хотел.

И ван Яптунай жил рядом с Ю ганпеликом. Тут же бы
ла его жена Лю ба. Они сменили малицу и ягушку на 
обычные городские одежды. В кофточке и аккуратной 
юбке Лю ба, казалось, еще больше похорошела. Когда я 
вошел, Иван и Л ю ба сидели за книгами.

Рядом леж ала газетная статья, в которой делегат Все
союзной конференции сторонников мира, приуральский 
рыбак Мурто Пандо рассказывал о поездке в Москву. 
Яптунай перехватил мой взгляд, брошенный на статью.

— Я знаю Мурто Пандо, он к нам приезжал, много 
важного говорил. Вот человек! На фронте как герой вое
вал, много наград получил. Рейхстаг штурмовал. А сей
час как работает! И охотник, и рыбак лучший. Знаеш ь 
его?

— Д а, мы встречались.
— Такой слова зря не положит. Наш делегат. Мурто 

сказал в Москве: народы Севера —  за мир: и ненцы, и 
ханты, и селькупы, и манси. Мы для мира трудиться бу
дем!

Иван улыбнулся, его густые брови, сомкнутые у пере
носицы, расправились, и лицо сделалось совсем молодым, 
почти мальчишеским. Он положил руку на плечо залив
шейся румянцем1 Любы.

— Ох, и заживем мы! Кончим учиться — и снова в 
тундру. К ак это, Люба, Истомин пишет? У тебя на стихи 
память лучше.

Л ю ба наморщила лоб, вспоминая... И потом одним ды 
ханием прочла напамять стихотворение северного поэта 
Ивана Истомина:

— В час, когда родился после вьюги 
Мальчик под полярною звездой,
Старый Север взял его на руки.
Как отец, суровый и седой.
Север мой! Как сыну, любы с детства 
Мне твои плечистые леса.
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Гор Уральских близкое соседство.
Северная жгучая краса!
Полюбил я Обь в разлив весенний, 
Новостроек гул по берегам,
И стада колхозные оленей,
Синь озер и мшистые луга.
А порой сияние, как в сказке,
Шелковым платком взмахнет вдали, —
И на крыше мира пляшут краски,
Всех расцветок, всех знамен земли.

— Хорошие стихи, — мечтательно сказала Лю ба ско
рее для себя, чем для окружающих, — вот бы научиться 
так писать...

— Научишься! Обязательно научишься, — уверенно 
сказал Иван и нетерпеливо посмотрел на книжку.

Чтобы не мешать заниматься, я попрощался с мои
ми недавними попутчиками и отправился дальш е — про
ведать остальных.

У Аси Ядне в торговой школе занятия еще не начи
нались. Д евуш ка осматривает город, с восхищением гово
рит о больших домах, похожих на «много чумов сразу». 
Занятий Ася ожидает с нетерпением.

— Скорей бы они начались. Вот Порту счастливый,
он уже учится. Ну, ничего, — улыбнулась она, привычным 
жестом перебрасывая косы с груди на спину, —  зима при 
дет, скоро и у нас уроки начнутся.

А зима не за горами. Все короче становятся дни.
Только в одиннадцать часов утра гаснет в домах электри
ческий свет, чтобы в четыре часа дня загореться снова, 
Уже прошлась по Полую ледяная лента, но Обь еще бо
рется со льдами. Тяжело колыша потемневшие воды, она 
не дает образоваться ледяной пленке, разносит мелкие 
льдинки, коварные забереги, что появляются по утрам. 
Однако вскоре не сдобровать и Оби — наденет на могу
чую реку ледяные оковы всесильная полярная зима.

В С алехарде на затвердевшую, как камень, землю 
уже легли первые пласты мягкого снега. Пожилой ненец 
везет на нарте, запряженной собаками, копну сена. Не со
баки привлекают мое внимание — на них ездят в С але
харде испокон веков. Ненец везет сено — значит есть уже 
у него корова, лош адь или коза, о которых раньше люди 
этой народности не имели никакого представления.

Зима подоспела. Словно обгоняя ее, я отправляюсь 
па юг.

Мощный двухмоторный самолет поднимается над за-
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снеженной землей и, прощально помахав крыльями, ложит
ся на курс. Под ногами тундра, потом тайга, затем степь, 
Обь, Иртыш, Кама, Волга, М осква-река...

Вот и столица. Вторично возвращаю сь я нынче, напе
рекор временам года, из зимы в осень. В Москве еще д ер 
жатся на деревьях пожелтевшие листья, проводятся по
следние футбольные матчи.

— Здравствуй, Москва!
Хозяева тундры, труженики далекого Ямала, строя

щие новую жизнь в своем возрожденном крае, шлют те
бе, столице всего человечества, свой горячий привет!

Салехард  —  Обская губа  —  Гыда  —  Салехард



В С Т У П Л Е Н И Е  В Ж И З Н Ь

Девуш ка сиДела у заиндевевшего окна. Снаружи вих
рила буря, бились в стекла снежные хлопья, и выл суро
вый северный ветер. А в комнате весело трещали дрова, 
и приветливо дрож ал язычок пламени керосиновой лампы.

«Вот какое оно, Заполярье»,-— думала Валя Сытин
ская, невысокая девушка с приветливым, открытым ли
цом, которому слегка курносый нос и живые, озорные гла
за придавали неизменно задорное выражение.

Казалось, совсем недавно была она на праздничном 
выпускном вечере в Ярославской фельдшерско-акушер
ской школе. Вместе с сокурсниками, молодыми ребятами 
и девушками, восторженно говорила о предстоящей 
работе.

...Трудно сказать, когда впервые у нее родилась мечта 
стать медиком. М ожет быть, в раннем детстве, когда В а
ля с подружками играла «в доктора». Может быть, в шко
ле, в небольшом городке Рыбинске, когда она, надев са 
нитарную сумку, не расставалась с. ней в течение всего 
года и" первой в классе получила значок ГСО. Во всяком 
случае, когда подошло время выбирать профессию, Валя 
уже твердо знала, что посвятит свою жизнь заботам о 
здоровье людей.

И вот она вступает в трудовую жизнь на далеком Се
вере...

Много тысяч километров отделяют ее от Ярославля, от 
любимой Волги со старыми зелеными липами над обры-
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вом. Три с половиной месяца добиралась девушка до фак
тории Нямбойто, Тазовского района. Она ехала поездом, 
пересекая Уральские горы, плыла на пароходе по лени
вой, с желтой водою, Туре, по овеянному древними пре
даниями седобородому Иртышу, по полноводной Оби, 
берега которой расступаются так широко, что порой слива
ются с горизонтом. Потом Обская губа, где бушуют штор
мы — тревожное дыхание Северного Ледовитого океана; 
Тазовская губа, начавш ая к тому времени покрываться 
льдом, и, наконец, снежная тундра. Н а четверке быстрых 
оленей приехала Валя на факторию Нямбойто. Приехав 
же, как домой вошла в эту уютную комнатку, уложила 
в аккуратные стопки учебники и любимые книги, разве
сила на стенах вышивки-любимушки и сразу принялась 
за работу.

А работы было много. Н а следующую после приезда 
ночь девушку разбудил нетерпеливый стук в окно. Н аки
нув пальто, она быстро открыла заиндевевшую на углах 
дверь.

— Л екара нужно,— на ломаном русском языке ска
зал, не раздеваясь, вошедший. Просторная малица скры
вала его фигуру, на бороде застыли мелкие льдинки.— Д е 
вушка, скорей собирайся, надо.

«Так скоро», — взволновалась Валя, но это, пожалуй, 
больше обрадовало ее, чем испугало —  уж  очень велико 
было желание быстрей побывать в чумах, среди людей, с 
которыми предстоит прожить бок о бок не один год.

— Что случилось? Где? — спросила она у приехавше
го, уходя за перегородку, чтобы там одеться.

— Н ады-М ара фактория. Заведую щего жена ребенка 
ждет. Ш ибко болеет. Без лекара, однако, не обойтись,— с 
этими словами пожилой ненец вынул из-под малицы 
трубку и торопливо закурил ее.

Узнав, что надо принимать тяжелые роды, Валя бы
стро собрала необходимый инструментарий. Секунду по
думала: «Что еще взять?» Потом захватила несколько по
пулярных медицинских брошюрок, учебник, уложила в 
сумку походную аптечку, сняла с гвоздика и натянула 
прямо на пальто теплую меховую одежду.

— Поехали.
Олени помчали по тропе. Колючие комья слежавш его

ся снега вырывались из-под копыт и засыпали нарты. Н е
проглядная темень полярной ночи скрадывала расстоя-



ние, и Валя потеряла ощущение времени. Ей казалось, 
что она едет уж е много-много часов. Теплый гусь, наде
тый на малицу, не пропускал холода, ноги были надежно 
защищены от стужи кисами и чижами. Ездок-ненец стран
ными, шипящими звуками погонял оленей.

Путь предстоял неблизкий.
Проводник вскоре сообщил, что до фактории Нады- 

М ара осталось еще несколько десятков километров. Фами
лия женщины, к которой они едут, Смурова. Ребенка 
ждет первого. Волнуется. А с ней и вся фактория страх 
держит.

— Однако, спешить надо,— сказал проводник и, 
чтобы ускорить и без того быстрый бег оленей, махнул 
хореем, — шибко хороший женщина болеет.

Н а факторию приехали, когда уж е позднее зимнее ут
ро несмело окрасило сероватым светом заснеженные кры
ши домов и острые верхушки чумов. Нарты остановились 
у дома с тремя небольшими окошками.

— Здесь Смуров живет,—  сообщил проводник.
Валя встала с нарт, сбросила широкий, неуклюжий 

гусь и снова превратилась в стройную девушку; взяла че
моданчик и, сильно волнуясь, решительно толкнула дверь 
дома.

Первое, что услышала она, был глухой стон. В глуби
не дома, за перегородкой, леж ала роженица. В передней 
стояли, тихо перешептываясь, женщины. Они сразу, будто 
по команде, повернулись к «нгаць лекару»*). Были здесь 
и русские женщины в обычных пальто с высокими мехо
выми воротниками, были ненки в теплых малицах, в боль
ших, с разноцветными кистями платках.

Подбежал взволнованный муж роженицы. Он сбивчи
во проговорил:

— Доктор, спасите ее. Спасите, доктор...
Услышав тревожный голос Смурова, чувствуя на себе 

десятки внимательных, требовательных глаз женщин, В а
ля поборола охватившее ее волнение. Оно ушло куда-то 
далеко вглубь...

— Вскипятите воду,— коротко приказала девушка и 
решительно пошла к роженице.

— Ну, как мы себя чувствуем?— ласково спросила 
она, вспоминая, что именно так разговаривал их любимый

*) Нгаць лекар— молодой лекарь, (ненецк.).



учитель, доктор Иван Семенович, когда они были у него 
на практике. Ее живые глаза сочувствующе улыбались ро
женице.

Смурова едва улыбнулась в ответ бескровными губа
ми и прошептала:

— Неважно. Боюсь, не к добру.
—• Ну, это вы уж  зря. Ребенок-то первый?
— Первый, первый, — поспешил ответить муж.
—  Успокойтесь, все будет хорошо. А сейчас,— обрати

лась она к Смурову,— оставьте нас вдвоем.
Валя быстро осмотрела женщину. Действительно, ро

ды предполагались тяжелые: поперечное положение пло
да. Нужно было повернуть ребенка. Вале приходилось и 
прежде проделывать такую операцию, но это было на 
практике, под наблюдением врачей, рядом с подругами. А 
здесь она одна. В первый раз одна.

«Справлюсь ли?» — на мгновенье подумала девушка и 
тут ж е отбросила трусливую мысль.— «Конечно, справ
люсь. Обязана справиться».

Смурова стонала все сильнее.
Валя еще раз — на всякий случай —  посмотрела в 

учебник, одела резиновые перчатки и подошла к рожени
це. Та тяжело дыш ала, время от времени продолжая сто
нать.

— Сейчас вам будет легче,— уверенно сказала д е
вушка. В несколько минут она проделала операцию. К а
пельки пота выступили на лбу. Смурова смотрела на нее 
с надеждой и, чтобы не помешать акушерке, с трудом 
сдерж ивала стон.

— Ну, вот и готово, — улыбнулась Валя. —  Будем 
ждать ребенка. Кого хотите, сына или дочь?

— Дочь, — еле улыбаясь прикушенными губами, отве
тила Смурова.

Потянулись напряженные минуты ожидания. Как и во 
время путешествия на нартах, Валя потеряла ориентиров
ку во времени. Казалось, стрелки часов уснули. Валя уже 
перестала смотреть на часы.

А в соседней комнате не расходились женщины. Они 
хотели узнать, как пройдут роды, как лечит девушка, при
ехавш ая в тундру недавно. Завтра по всем стойбищам, по 
всем поселкам разойдется весть о новом «нгаць лекаре». 
И от этих, первыми принятых родов во многом зависит ее 
доброе имя среди жителей тундры.
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Но вот, наконец, послышался звонкий крик ребенка.
— Девочка,—  охрипшим голосом сообщила Валя Сму- 

рову и женщинам, стоящим по ту сторону перегородки.— 
Больша-ая!

— Сава! Молодец! Спасибо, пирибтя!*) — послыша
лись возгласы.

Но молодая акушерка не слышала их. Она видела в 
эту минуту только счастливое лицо Смуровой, видела 
рождение новой жизни.

Короткий зимний вечер уже склонялся к ночи. 'Луна 
бросала ровный, неяркий свет в комнату. Из окна Вале 
было видно,' как голубели сугробы, как ветер крутил 
снежную пыль. Олени передними копытами разгребали 
снег, выискивая ягель. Не день, не два придется ей видеть 
этот пейзаж ,— может быть, много лет.

«Вот и сделан первый шаг, —  подумала Валя, заложив 
руки за спину и прикладываясь разгоряченным лбом к хо
лодному стеклу окна.— Интересно, давно Смуровы сюда 
приехали? Видно, что здешний народ их любит. Вот сей
час вся фактория собралась, вместе с ними радуется».

Голос Смурова вывел ее из задумчивости.
—• Доктор, отдыхать ляжете?
— Пожалуй. Только я не доктор, а акушерка. Вы меня 

в звании повысили, — улыбнулась Валя.
Смуров показал ей свободную кровать и вышел из 

комнаты.
Но отдохнуть не удалось. Едва Смуров удалился и В а

ля присела, блаженно потягиваясь, на грубоватую некра
шенную табуретку, как в дверь заглянула одна из ненок.

— Здравствуй, лекар, — поздоровалась она и, близо
руко сощурив раскосые карие глаза, внимательно посмот
рела на девушку.— Сын мало-мало кашляет. Полечишь?

— Конечно. А где вы живете?
— Чум рядом, — ответила женщина, показывая ру

кой прямо на стенку, за которой, видимо, стоял ее чум.
Хотелось отдохнуть после дороги и принятых тяжелых 

родов, но В аля решительно сказала:
—  Сейчас оденусь.
Н адевая халат, а потом пальто, девушка присматрива

лась к ненке. Ростом она была чуть пониже Вали, но зн а
чительно полнее. Лицо смуглое, слегка скуластое. По виду

*) Сава! Спасибо, пирибтя! — Хорошо! Спасибо, девушка!  
(ненецк.) .
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ей лет тридцать. На женщине была ягушка. Свой боль
шой клетчатый платок она держ ала в руках, и черные во
лосы ее, с двумя короткими, украшенными монетами ко
сичками, матово отливали при свете керосиновой лампы. 
Она назвала себя Ниной М арьик.

Они вышли из дому. В лицо ударил ветер.
Чум Нины М арьик, действительно, стоял совсем рядом. 

Через минуту В аля открыла меховой полог и, войдя, ста
ла осматриваться. Вот какой он, настоящий чум, который 
она раньше видела только на картинках! П лощ адь его бы
ла круглой. В центре находилась еще теплая железная 
печка. З а  ней, на ящике, стояла ничем не покрытая посу

да. «Надо будет дать марлю», — подумала Валя. Рядом 
на перекладине висело полотенце, леж ал кусок мыла. 
Около печки стоял низенький, почти без ножек, столик. 
Справа от девушки на шкурах возились трое детишек — 
два мальчугана и девочка.

Сняв пальто, Валя подошла к ним.
— Который хворает?— спросила она у Нины, вынимая 

фонендоскоп.
— Этот, — ненка подхватила на руки пухлого маль

чугана лет четырех, не спускавшего изумленных, таких же 
раскосых, как у матери, глаз с белого халата и интерес
ной игрушки с двумя резиновыми трубками, которую дер
ж ала в руках пришедшая женщ ина.— Только он не шиб
ко хворает. Так, каш ляет мало-мало.

— Сейчас посмотрим. Как зовут, молодой человек? — 
шутливо спросила Валя, погладив малыша по голове.

— Коля,—  подумав, ответил мальчуган.
— Вот и хорошо. Сейчас мы с тобой, Коля, займемся.
Д евуш ка выслушала его, поставила термометр.
В чум заш ло несколько женщин. Они молчаливо уса

живались на шкуры в левой стороне помещения. Кто-то 
из них подбросил в печку несколько поленьев, и дрова ве
село затрещ али. Печка быстро покраснела, и возле нее 
стало жарко. Но по краям чума, у самой земли снег не 
таял.

Тем временем Валя продолжала осмотр.
— Открой рот, — сказала она, вынимая из кармана 

белого халата ложку.
Коля послушно выполнил это требование. Н а ложку 

он смотрел с некоторым испугом, готовый в любую мину
ту разреветься.
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Но повода не было. Страшная женщина в белом хала
те вдруг улыбнулась, ее вздернутый нос смешно сморщил
ся, будто она хотела чихнуть. На лице было столько 
веселого озорства, что многие соседки не выдержали, 
рассмеялись. Несмело улыбнулся и Коля, все еще искоса 
поглядывая на ложку.

— Высунь язык. Скажи: «А-а-а». Все. Д ерж и конфетку.
И Валя вынула карамельку. Она была лакомкой, и 

конфеты всегда носила с собой. Д евуш ка с удовольствием 
сама бы вслед за Колей сунула в рот карамельку, но соч
ла это для «лекара» несолидным.

—  Температура нормальная, горло чистое. В легких 
слабые хрипы, — сказала она. — Небольшой бронхит. 
Не простужаться, пить горячий чай, принимать вот это 
лекарство,— и девушка подала таблетки от кашля. — Н и
чего, здоровенький ребенок.

— А-а-а, —  упражнялся тем временем Коля, чувствуя 
себя без ложки явно свободнее.

Валя осмотрела остальных детишек. Они были здоро
вые, пухлые, но с длинными, нечесаными волосами. Д е
вушка пожалела, что не захватила с собой машинку для 
стрижки волос, которая имелась на фельдшерско-акушер
ском пункте.

«Вот мне первый урок: в тундру надо с машинкой ез
дить. Теперь всегда брать буду», — решила она.

Пока грелась вода, поставленная по ее просьбе, Валя 
подсела к женщинам, познакомилась с каждой. Ж енщ и
ны интересовались, трудно ли угадать в человеке болезнь.

— Нелегко, — улыбнулась Валя. — Но вот, сделать 
гак, чтобы болезнь не приходила —  можно.

—■ Как? — поинтересовалась Нина Марьик.
— К ак думаете?
— Не знаю, — мотнула она головой. Косички задели 

одна за другую, и монетки, вплетенные в них, зазвенели.
—  Кто главный разносчик болезни? — спросила Валя, 

привычным жестом заложив руки за спину. И сама отве
тила. — Грязь. Я понимаю, что сейчас у вас в чуме много 
чище, чем раньше было. Полотенце, мыло есть. Поэтому и 
болеете меньше. Но это еще далеко не все. Вот смотрите.

Д евуш ка показала на спальные места.
— Здесь у вас дети спят, сами отдыхаете, а рядом 

печка топится, саж а летит, посуда грязная моется. И так 
во всех чумах?
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— Так, так ,— подтвердили ненки.
—  А это можно легко исправить. Занавесьте спаль

ные места — сразу лучше будет.
Валя показала, как шьются занавески, тут же помогла 

Нине сделать их, благо материя нашлась. Все женщины 
признали, что так уютнее.

— И главное, чище, — добавила девушка. — Грязь са
ма не уходит. Ее прогонять, как волка, надо.

— А особенно, когда в дома перейдем. Там еще боль
ше за чистоту бороться надо,— вставил кто-то из женщин.

—  Конечно, — согласилась Валя. — Туда шкуры не 
занесете. М ебель нужна будет, кровати, столы, стулья. Со
всем по-другому заживете.

Вода согрелась. В аля налила ее в таз, подозвала 
ребятишек, намылила им головы и руки, хорошенько 
промыла, начисто вытерла, расчесала волосы. Коле мыло 
попало в глаза, и он хныкал, разм азы вая его руками по 
румяным щечкам.

— Вот теперь другое дело,— она наделила детишек 
еще раз конфетами. — Верно, Коля?

— Угу,— пробормотал с полным ртом мальчуган, 
настроение которого сразу заметно поправилось. Конфета 
завладела его вниманием целиком.

— Если так, товарищи, за детьми ухаж ивать — они 
всегда здоровыми и крепкими вырастут,— добавила 
Сытинская.

Долго еще шла беседа. Девуш ка объяснила, как под
держивать чистоту жилища, как убирать комнаты в до
мах, в которые скоро переедут все ненцы. Она рассказа
ла, сколько новых больниц создается в округе в этом году, 
сообщила, что для обслуживания жителей тундры прави
тельство решило организовать в округе две передвижные 
медицинские бригады. Напомнила, что северные народно
сти получают лекарства бесплатно — советская власть 
все делает для того, чтобы люди в тундре меньше болели.

Вернулся с охоты муж Нины М арьик. Ж енщины засо
бирались по домам,— их мужья тоже, наверное, с промыс
ла пришли. Дружески попрощались они с новой аку
шеркой.

— Приезжай к нам, в колхоз «Стахановец», слышала 
про него, наверно,—просила одна из ненок.

— Скоро к тебе сама приеду, отца привезу. Болеет 
что-то,— вторила ей другая.
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— ' Обязательно приезжайте, — улыбнулась Валя, — и 
другим говорите — пусть едут в медпункт. А тебя, Нерха, 
через месяц жду в Нямбойто, койку готовлю, — добавила 
она, обращ аясь к молодой Нерхе Вэнго, ожидающей ре
бенка.

Та кивнула головой.
—  Рож ать на медпункт приеду, там лучше.
Уснула Валя в тот день уже поздней ночью.
Не хотелось ей сразу покидать приветливых ненок, 

дом Смурова. Но она не успела еще познакомиться с де
лами медпункта, поэтому спешила к себе, на факторию 
Нямбойто. Н а следующий день девушка собралась уез
жать.

Все тот же пожилой проводник, дружески улыбаясь, 
подогнал к дому Смурова упряжку лучших пестрых оле
ней, расстелил на нартах большую шкуру, очистил снег с 
Валиного гуся.

Но «нгадь лекар» что-то не выходила. Она сидела в 
комнате Смуровых и обсуждала с ними важный вопрос: 
как назвать девочку. Отец предложил имя Нина, мать хо
тела, чтобы дочку звали Любой. З а  разрешением спора 
обратились к Вале.

— К ак я б-уду решать — не мой ребенок,—смутилась 
девушка.

— Нет, вы нам сильно помогли, ваше слово дорого 
нам, — запротестовали и муж, и жена.

—  Оба имени хороши.
— А какое лучше?
— Н -да-а, — нерешительно произнесла девушка, — 

мне больше нравится Лю ба, Любушка.
— Решено — Л ю ба,—со вздохом сказал отец, но тут 

же весело, радостно рассмеялся.
В аля взяла ребенка на руки, внимательно посмотрела 

на него.
—- М оя крестница,— шутливо сказала молодая аку

ш ерка,— Ведь первого за  свою жизнь ребенка я приняла 
совершенно самостоятельно.

И, положив девочку на нарядную постель, стала дело
вито прощаться.

— Что случится, сообщайте. Д о свиданья. Д о сви
данья, Любушка!..

В аля вышла на улицу, уселась на нарты. Проводник 
тронул оленей хореем.

101



Обратный путь казался уже не таким длинным. Нарты 
пересекали заснеженные полянки, низенькие перелески. 
Что-то веселое и бодрое насвистывал свежий ветер. Ему 
вторила бесконечная песня проводника. А Валя сидела на 
нартах, укрытая теплой шкурой, и заново переживала все 
случившееся с нею на фактории Нады-М ара.

Сколько таких выездов будет еще на ее пути, который 
только начинается?

Фактория Нямбойтв.



ПОИСЖОВАЯ Б Р И Г А Д А

Издалека катит свои раздольные воды красавица-Обь. 
Рож даясь в горах Алтая, она проходит с юга на север 
всю Сибирь, пересекает Алтайский край, Новосибирскую, 
Томскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
национальные округа, вбирает в себя сотни многоводных 
сибирских речек. И за 5200 километров от горных озер, 
давших ей жизнь, Обь широкой и извилистой дельтой сое
диняется с Обской губой — преддверием Северного Л едо
витого океана.

А дельта Оби, расположенная за границами П олярно
го круга, иссечена десятками протоков, речек и ручейков. 
Узкие и широкие, глубокие и мелкие, они переплелись в 
хитроумный лабиринт. Только одних речек с различными 
названиями Оби здесь тринадцать: Горно-Хаманельская 
Обь, Н ады мская Обь, Нижне-М уринская Обь, Индийская, 
Зырянская, Больш ая Наречинская, М алая Наречинская и 
другие. Н а многочисленных болотистых островах, порос
ших низкорослым кустарником, водится несметное коли
чество дичи, воды Оби богаты ценными породами рыбы. 
П лаваю т здесь огромные осетры, хищные нельмы, отли
вающие серебром сырки, муксуны, щекуры, пятнистые на
лимы, печенка которых (ненцы зовут ее «мыд») идет на 
отличные консервы. В середине лета появляются косяки 
дорогой обской сельди-ряпушки и сосьвинской сельди.

Весной, когда, разруш ая ледяную преграду, во всю 
ширь разливается матушка-Обь, вся эта рыба покидает

103



место зимовки — Обскую губу и идет вверх по реке на не
рест. Тут-то и начинается рыбачья страда! Неводами и се
тями, на парусных бударках и обыкновенных лодках день 
и ночь трудятся рыбаки, вылавливая для государства сот
ни тонн высококачественной рыбы.

Но прежде чем добыть рыбу, нужно ее найти. Много 
протоков в дельте Оби. По которому пойдут основные 
рыбные косяки? Позапрошлый год метнулись они через 
Индийскую Обь, в прошлом году шли по Нижне-Мурин- 
ской Оби, иной раз пройдут и основным руслом.

А нынче? И каждый год крепко задумываются над 
этим все ямальские рыбаки. Отыскать, не пропустить пер
вые косяки обской рыбы!

*  *  *

Первого июня по заводской рации передали, что ле
доход прошел Яр-Сале.

— Пора собираться, — сказал рыбакам поисковой 
бригады их бригадир Виктор Иванович Недопекин, по
плотнее нахлобучивая на начавшие уже редеть волосы ви
давшую виды мятую шапку-ушанку. —  Время не терпит.

— Мы давно готовы,— ответил за всех невысокий мо
лодой парень в больших резиновых сапогах, в которые 
были заправлены темные ватные брюки. Ватная куртка 
на нем растегнута, быстрый взгляд перебегал с морщини
стого лица бригадира на краснощекие лица товарищей, на 
виднеющиеся неподалеку бударки. Это один из лучших 
плавичей Пуйковского рыбозавода Иван Семенов. Он не
терпеливо спросил:

— Когда выезжать-то будем?
— Как только катер подойдет, — ответил Недопе

кин. — Все на месте?
—  Все.
— Д алеко не расходитесь. Ж дать  некогда.
Рыбаки сидели на дощатом заводском причале. Тут же

находились их бударки, матово отливающие темными, 
свежепросмоленными бортами.

Погода с самого утра была неровной. Когда солнце 
проглядывало из-за туч, причал оживал. Прибегали сует
ливые мальчуганы, с ними врывались в тишину гомон и 
веселый смех; жены приносили рыбакам свертки со сне
дью; бойкие девчата из цеха обработки рыбы подшучива
ли над молодыми плавичами: когда, мол, рыбу привезете,
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делать нечего! Потом наползали тучи, шел дождь, и все 
прятались от него кто-куда. Одни плавичи оставались у 
своих бударок, раскуривая гаснувшие папиросы и сердито 
поглядывая на серое небо. Потом снова пробивалось сол
нышко, и на причале опять становилось людно.

Пришел катер. Захватив на буксир змейку бударок и 
приземистую брандвахту — пловучее жилище рыбаков, он 
двинулся в путь. Вскоре, скрытый за поворотом реки, ис
чез из вида заводской причал и весь поселок Пуйко.

Иван Семенов сидел на кнехте *) у кормы. Рядом с 
ним примостился на бухте троса его дружок, тоже плавич, 
Алексей Злыгостев. Он рослый, голубоглазый, совсем еще 
молодой. Губы Алексея яркие, пухлые составляли резкий 
контраст с грубоватыми обветренными щеками. Над верх
ней губой легкий темный пушок. Злыгостев вертел в ру
ках неизвестно как попавшую сюда свежую ветку кустар
ника и молчаливо смотрел на реку.

Обь была неспокойной. Свежий ветер гнал волны, они 
бились о катер, безуспешно пытались опрокинуть устойчи
вые бударки. Клочья пены оседали на бортах бударок. 
Изредка на пути показывалась одинокая, случайная 
льдинка, но и ее вскоре прибивало к берегу.

Молчание прервал Семенов.
— Чего пригорюнился, Алеш а?— спросил он, накло

нившись к товарищу.
—  Вот, думаю, где рыба дойдет.
— Д а, загадка нелегкая. Не ты один — весь завод ду

мает.
— А как считаешь — справимся мы?
— Долж ны, —  уверенно ответил Семенов, — как пои

ски организуем. Бригадир-то не первый год на лов вы
ходит.

Где пойдет рыба? Этот вопрос волновал не только двух 
приятелей. Об этом ж е напряженно думал и бригадир 
Виктор Иванович Недопекин. Он стоял на палубе катера, 
облокотившись на борт, и курил трубку. Его крупные, с 
жесткими мозолями руки казались насквозь просмолен
ными, морщины на них были коричневыми от въевшейся 
смолы.

Больш е десятка лет плавает Виктор Иванович в об
ских водах. Ему, как самому опытному рыбаку, и пору-

*) Кнехт —  упор  на судне для приема чалки или буксира.
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чили руководить Комсомольско-молодежной поисковой 
бригадой. Бригада получила ответственное задание: наря
ду с добычей рыбы заниматься промысловой разведкой. 
Потому и идет она спешно к кромке льда, чтобы продви
гаться вперед вслед за ледоходом.

— Вот я и гадаю, — продолжает Недопекин начатый с 
техником лова Захаровым разговор, — где рыбу искать. 
Протоков много — по какому из них она пойдет?

Его собеседник, черноглазый молодой человек в бре
зентовом костюме, понимает заботы бригадира. Это и его, 
Захарова, заботы. Правда, обо всем переговорено еще за 
долго до выхода, на берегу, все согласовано с директором 
завода, но лишний раз посоветоваться не мешает.

—  Надо на каждом протоке разведчиков ставить. 
Рассредоточить, как раньше договорились, — отвечает он, 
показывая рукой на свернутую в трубку карту рыбо- 
угодий.

Недопекин утвердительно кивает головой.
Со льдами встретились совершенно неожиданно. Катер 

шел по чистой воде, когда вдруг из бокового протока с 
грохотом ринулась масса огромных отставших льдин. Не 
успел катер развернуться, как они окружили его со всех 
сторон.

Льды нажимали. Большие ледяные поля, потемневшие 
по краям, сталкивались, наползали одно на другое, с хру
стом и скрежетом ломались. Казалось, еще несколько 
минут и они сотрут небольшой караван в порошок.

Все рыбаки соскочили со своих мест, но помочь ничем 
не могли. Им оставалось только отталкивать баграми мел
кие льдинки и наблюдать, как маленький юркий катерок 
ловко увиливал от больших льдин, лавируя между ними. 
Вот одна из них, скрежещ а, наползла на другую и подо
шла впритирку к катеру, царапая рваными краями обшив
ку судна, делая глубокие вмятины на бортах.

— Эх, разнесет! — вырвалось у Алексея.
Но и на этот раз рулевой ловко повернул в сторону, и 

опасная льдина с выступом впереди, похожая на чудо
вищно большую шкуру белого медведя, прошла боком, 
лишь опрокинув, как скорлупку, последнюю бударку.

— Пронесло, — обрадованно сказал Семенов, тряхнув 
льняными волосами.

Катер вышел на открытую воду. Все облегченно вздох
нули.
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Пока не пройду-f льды, дальш е ехать нельзя. Как толь
ко якорь был брошен, Иван Семенов подтянул буксир, пе
решел на свою бударку и стал отвязывать ее от осталь
ных. То же самое повторил и Алексей.

— Это вы что задумали? — спросил кто-то из това
рищей по бригаде.

— А чего зря то стоять! Мы сейчас рыбу ловить бу
дем. Вон места сколько!

И Иван показал рукой. Ледяные поля стояли в центре 
реки, кое-где у берегов образовались длинные и узкие 
прогалы воды.

— Д а там, наверное, и рыбы нет, — с сомнением ска
зал один из рыбаков.

— Здесь ее ж дать будешь — и на уху не наберешь, — 
иронически ответил чуть охрипший Иван,— ты, вид
но, забыл, какая мы бригада — поисковая. Поехали, 
Алеша.

Начало было не особенно удачным. За  один плав 
попалось лишь по пятнадцать—двадцать сырков на 
бударку.

— Н-да, уловы не слишком богатые. Что скажешь, 
Иван? — спросил Алексей.

Семенов почувствовал в его голосе едва заметную не
уверенность.

— К ак что? Пошла передовая рыба. Значит, вонзевой 
ход начался. Нужно ж дать богатых косяков. Пожалуй, 
придется подъехать к бригадиру. Пусть по рации на за 
вод передает, — вонзь показывается.

Бударка снова подплыла к катеру. Семенов перелез на 
катер и, оставляя мокрыми резиновыми сапогами на чи
стой палубе расплывающиеся следы, доложил:

— Рыба пошла, Виктор Иванович. Немного, правда, 
но уже появилась. Алеша, дай-ка ведерко.

Поднялся на катер и Злыгостев, неся солидное ведро, 
в котором бились, расплескивая по палубе воду и теряя 
чешую, еще живые сырки.

— Сварим сегодня ушицу из первой рыбы,— сооб
щил он.

Из каюты брандвахты стали выходить рыбаки.
— Д ело доброе, — вставил кто-то из них, — мы уже 

печку разожгли.
Действительно, из трубы шел синеватый дымок, сги

баясь по направлению ветра.
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— Доброе-то, доброе, —  задумался Недопекин. — Уху 
заварить не грех. Только нам поспешать надо. А тут еще 
лед застрял. Скорее бы он прошел.

Не успела довариться уха, как река очистилась. К а
тер на полной скорости повел рыбаков вперед. Вскоре у 
каждого протока, откуда могла появиться рыба, стояли 
по две-три поисковые бударки — сторожевые пункты Пуй- 
ковского рыбозавода.

Катер привез Семенова и Злыгостева на плав у 
притока Н ижняя Мура. В прошлом сезоне здесь шел 
основной поток рыбы. Можно было ожидать этого и 
нынче.

Иван и Алексей отвязали бударки. Катер повез осталь
ных рыбаков дальш е — к другим протокам.

Юноши закурили. Немного посидели. Посмотрели во
круг.

— Что же, начали,— сказал Семенов.
Небо было неприветливо, точно осеннее. Тучи низко 

стелились над рекой, прижимаясь к воде. К азалось, что 
неподалеку они совсем сливались с ней. Словно устав от 
ледяных оков, Обь широко разлилась: земли не видать ни 
с какой стороны. Только кое-где раскачивались вершины 
полузатопленных кустов.

Редкие чайки-халеи летали над рекой, выискивая 
рыбу.

—  Халеев мало. Наверное, рыбы нет, — грустно ска
зал Злыгостев.

— Сейчас нет, потом будет.
Но уловов не было. Сети едва захваты вали по три— 

пять рыбешек, хотя Иван и Алексей выходили на плав и 
утром, и днем, и вечером, и совсем поздней ночью. А на 
второе утро Семенов шесть раз бросал сеть и все пона
прасну.

— Видно, рыба пошла другим путем. Надо место ме
нять, — решили молодые рыбаки.

Недопекин приехал вечером. Он рассказал, как идут 
дела на других плавах. Вести были неутешительными: и 
у Индийского мыса, и у Наречинской Оби рыба не появ
лялась. Не шла она и по другим протокам. Словно вовсе 
исчезла.

•— Если рыба не пошла боковыми протоками,— ска
зал Недопекин,— значит она устремилась по основному 
руслу. А там еще лед.
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Потом подумал и добавил:
— Все равно ехать туда надо. Поедете, ребята? А сю

да я других поставлю.
— Поедем, Виктор Иванович,— в один голос согласи

лись Иван и Алексей.
— Тогда собирайтесь, не откладывая.
П ривязать бударки к катеру было минутным делом. 

Катерок пошел вперед. По пути высадили Недопекина у 
одного протока.

—  Ну, давайте. Надеемся, — пожимая руки, сказал 
им на прощание Виктор Иванович, — катер до вечера 
оставляю в вашем распоряжении.

Многокилометровый переход был совершен за несколь
ко часов. Иван и Алексей снова оказались у самой кром
ки ледяных полей, на песке Падалово. Это были послед
ние километры дельты Оби. Впереди, скованная еще 
льдом, виднелась широкая, как застывшее море, равнина 
Обской губы. Где-то вдалеке едва слышно ухали взры
вы — выбирался из ледяного плена замерзший осенью 
караван.

Первый заплав сделал Иван. Он перелез с катера на 
бударку, стал на корму, взял в руки первые метры сети. 
Веселыцик заработал веслами, и бударка стала удалять
ся от катера, на палубе которого стоял А лексей,. внима
тельно следя за товарищем.

Д ул довольно свежий ветерок. Буроватые волны то 
подбрасывали бударку вверх, на белые гребешки, то 
швыряли ее резко вниз, в водяные ухабы.

То ли от ветра, то ли от близости льдов было прохлад
но. Иван застегнул на все пуговицы ватную куртку, глуб
ж е натянул шапку, предварительно заправив под нее 
льняные вихры. Лицо его стало серьезным, к уголкам губ 
сбежались морщины.

Начался замет сети. Бударка шла дальш е и дальше, 
поплавки вытягивались в дугу. Семенов не спускал глаз с 
сети — может быть, запузырится вода, обнаруживая ры
бу. Но все понапрасну. Когда сеть вытянули на бударку, 
она оказалась пустой. Иван поставил парус и, не солоно 
хлебавши, возвратился к катеру.

Алексей уже ж дал его. Он не спросил товарища о ре
зультатах, только заглянул на дно бударки. Там леж ала 
одна потемневшая от воды сеть. Злыгостеву все стало
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понятно без слов. Он молча перешел на свою бударку и 
отправился на заплав.

Теперь зрителем становится Семенов. Он не отводит 
глаз от удаляющейся бударки. М ожет быть, он непра
вильно сделал заплав? Нет, сеть шла по центру плава, 
нигде ее не перекрутило, не порвало. Была бы рыба — не 
прошла мимо. Но где же ее искать?

Возвратился Алексей. У него «улов» был такой же. 
Юноша привязал бударку, устало поднялся на катер. 
Иван понимает — товарищ устал не от работы, а от не
удач.

— Видно, и здесь нечего нам делать,— сумрачно ска
зал Злыгостев,— будто по воздуху улетела.

— Ничего,— подбадривающе улыбнулся Семенов,— 
не улетит, наша будет. Ну, я двинулся.

— Куда?
- Как куда? На заплав.

— Так нет же рыбы!
— Ты что, и вправду думаешь, что улетела она? П о

ехали вместе, пусть веселыцики отдохнут.
И он решительно подтянул к борту бударку. Вслед за 

ним сел и Злыгостев.
Так они сделали подряд пять заплавов, выходя по 

очереди —  вначале Семенов с веселыциком, потом Злы го
стев, потом оба вместе, оставляя веселыциков на катере. 
Шестой плав с самого начала пошел веселее. То и дело 
ныряли в воду поплавки, над сетью с резкими отрывисты
ми криками закружили стремительные халеи.

Значит, есть рыба!
Когда началась выборка сети, уже первые ее метры 

показали, что рыбы попалось много. Алексей вначале пы
тался считать, но потом сбился.

— Д а  ты брось штуками подсчитывать!— радостно 
воскликнул Иван.—  Здесь центнерами пахнет!

Так и оказалось. Уже первый заплав дал плавичам 
сразу двести килограммов рыбы. Во второй раз они добы
ли еще больше — три с половиной центнера. Сразу был 
заполнен ящик на бударке.

Товарищи подъехали к катеру и, стараясь не потерять 
ни минуты времени, разгрузили бударку. Потом написали 
Недопекину записку, в которой сообщили, что рыба по
шла основным руслом, н отправили катер к бригаде.

А сами продолжали делать заплав за заплавом.
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Рыбы было так много, что они не успевали освобож
дать от нее сети. Приходилось ждать, пока веселыцик вы
берет всю рыбу.

—■ Слушай, Алеша, а если по-другому сделать? Мы с 
тобой будем плавать, а наши веселыцики выбирать рыбу 
из сетей. Пока плав сделаем, они нам новую сеть подго
товят. Время выиграем.

Так родился новый метод лова —  работа спаренной 
бударкой, когда все квалифицированные операции выпол
няют наиболее опытные плавичи. Правда, этот метод при
меним далеко не всегда, но во время «большой рыбы» он 
дает возможность сделать два-три лишних плава в сутки. 
А это, в среднем, двадцать пять пудов рыбы дополни
тельно.

Вечером вернулся катер. Он привез с собой почти всю 
бригаду. З а  ночь должны были еще подойти катера из 
других бригад.

Когда Иван и Алексей, усталые, но довольные, подня
лись на борт катера, их стали поздравлять товарищи.

— Вот это да! За  один день почти тонну наловили!
— Ну уж, расхвалили! Завтра все так ловить будут,— 

смущаясь от похвал, ответил Иван Семенов. Щ уря серые 
глаза, он поглядывал на улыбающегося Алексея, сапоги 
которого были настолько облеплены чешуей, что, каза 
лось, сделаны они из серебристой фольги.— Главное, из
вестно стало, где рыба идет. Остальным легче работать. 

Ведь мы — поисковая бригада!

Дельта Оби.



ФЛАЖОК НА БУДАРКЕ

Если спросить бригадира плавичей*) колхоза имени 
Ш мидта Някучи Хороля, как достался ему красный ф ла
жок победителя соревнования, что маленьким язычком 
пламени горит на его бударке, Някучи, пожалуй, не от
ветит. Не мастер он рассказывать.

А красный ф лаж ок имеет свою, хотя и короткую, но 
не безинтересную историю.

Начало эта история берет с общего колхозного собра
ния, которое состоялось незадолго до путины.

Пригревало солнышко, набухали водой снега, но Обь 
была еще покрыта ледяной коркой, и по небольшому про
току ее— Юмбе, где стояли колхозные чумы, можно было 
ехать на нартах. Однако рыбаки уже жили предстоя
щим ловом. Они чинили сети, смолили бударки. Ж енщ и
ны приводили в порядок одежду рыбаков, старики, раску
ривая трубки, предсказывали ход рыбы, а смышленые 
детишки, подраж ая взрослым, возились со своим немуд
реным рыболовным хозяйством, успевая, конечно, бороть
ся с мохнатыми, огромными собаками, ссориться и ми
риться между собой, словом, заниматься извечными ре
бячьими делами.

Так вот, когда началось колхозное собрание, этот крас
ный флаж ок стоял на столе председателя Отто Хороля. И

*) П лавичи—рыбаки, заним аю щ иеся  вы сокопроизводительны м  
плавным ловом.
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каждый входящий разгляды вал ф лаж ок внимательно, 
еще не догадываясь о его назначении.

Поначалу собрание шло обычно. Утвердили план ры- 
бодобычи, обсудили состав бригад и задание на каждого 
плавича, подписали договор о соревновании с соседним 
ненецким колхозом. Многие рыбаки взяли высо
кие обязательства. Някучи, ясно, не отстал от других, но 
и вперед не забеж ал — он обещал добывать за месяц д ва
дцать центнеров рыбы вместо пятнадцати по плану. А 
двадцать центнеров для него — пустяк.

Казалось, все шло гладко. Но вот выступил бригадир 
второй бригады Иван Вануйто, бывший фронтовик, рос
лый, подвижный парень, с широкоскулым лицом и срос
шимися у переносицы бровями. Н ачал он свою речь так 
задорно, что старики только переглянулись между собой.

—  Кто первый рыбак в колхозе? — спросил он. И сам 
ответил: — Някучи Хороля.

— Кто лучше всех знает богатые плавы и больше 
всех ловит рыбы? — Някучи Хороля.

— Почему же лучший рыбак говорит, как веселыцик*) 
у плохого плавича? В нашей бригаде молодые рыбаки, но 
мы все решили добыть в июне по двадцать пять, а то и по 
тридцать центнеров. Это раз. А потом мы организовали 
молодежную бригаду и вызываем на соревнование твою 
бригаду, Някучи. У того, кто пойдет впереди, пусть будет 
флажок. — С этими словами Вануйто порывисто накло
нился к председательскому столу и поднял вверх флажок, 
поворачивая его во все стороны, словно любуясь им.

Собрание сдержанно загудело. Так вот для чего ока
зался красный флаж ок на столе председателя!

Не любит говорить Някучи, но смолчать не смог. Сло
ва Вануйто задели его за живое.

—  Возьму двадцать пять центнеров! А обогнать нас — 
молоды еще. Кончил слово. — И Някучи потрогал рукой 
яркий флажок.

Так началось соревнование двух бригад.
Едва успел сойти лед, и окраинные льдины еше шли, 

вспахивая своими острыми боками берега, как Някучи, 
оставив зимние вещи на нартах около Яро-Сале, что 
по-русски означает «Песчаный мыс», уже спустил бу
дарку на воду. Раньш е всех спустил.

*) В е се л ы ц и к — пом ощ н ик  плавича,  сидит на веслах
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Было начало июня. Някучи плыл, вглядываясь в осво
божденную от ледяного плена реку. Таловый, низкий б е
рег ее был закрыт разливом, только кое-где поплавками 
выглядывали из воды верхушки отдельных кустов. Гор
ный же берег, весь открытый солнечным лучам, уже сбро
сил свою снежную одежду. Лиш ь в небольших логах л е 
жали, подтаивая, пласты сероватого снега. И это соче
тание серого снега с желтым песком, зелеными мхами, 
яркоголубым небом и создает причудливую картину 
поздней полярной весны.

Приехав первым на угодье, Някучи вместе со своим 
младшим братом Нюмси, широкоплечим, таким же как он 
малоразговорчивым мужчиной лет двадцати пяти, стал 
делать пробные заплавы. Нельзя пропустить начала ве
сеннего вонзевого хода рыбы, когда она идет из Обской 
губы вверх по Оби особенно густо, мощными, богатыми 
косяками.

Но рыба не появлялась. Хороля уже начинал сердить
ся, хотя сердиться было не на кого — не на рыбу же в 
самом деле обиду держать! Он продолжал настойчиво ис
кать косяки.

В одно пасмурное утро Някучи выехал на очередной 
заплав. К ак всегда, Нюмси сел на весла, а Някучи стал 
готовиться к замету.

Он стоял на корме бударки, держ а в руках первые 
метры сети. Под меховой малицей угады валась стройная, 
худощавая фигура. Совершенно прямого разреза зелено
ватые глаза его пристально смотрели вдаль; на тронутой 
веснушками переносице застыли мелкие бисеринки пота; 
узкое лицо окаймляла рыжеватая с прочернью неболь
шая бородка.

Нюмси подгребал к месту лова. Някучи бросил в воду 
большой круглый поплавок, вроде ж бана, поддерживаю 
щий верхние подборы сети. Вслед за жбаном нырнул в 
воду таш — массивное глиняное кольцо, которое увлекает 
в воду нижние подборы. Благодаря таш у сеть идет широ
ко, разворачивая навстречу ходу рыбы всю свою полез
ную площадь.

А площадь эта достаточно велика. Один провяз — 
семьдесят пять метров сети, тысячи цепких и коварных 
ячеек. Хороля же берет в заплав четыре провяза —  триста 
метров тонкой, крепкой сети идет по реке. Попробуй, ук
ройся от нее рыба!
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Нескончаемой лентой вползает в воду сеть: один про- 
вяз... второй... третий... Вот она перегородила почти всю 
реку. Някучи, заботливо пропуская сеть через свои 
руки, выравнивает подборы, мгновенно закрепляет поп
лавки.

П лавная сеть выметана. Идя против течения, она ду
гой развернулась поперек реки.

Посмотрите сейчас на Някучи. Он весь — внимание. 
Вот Някучи довольно улыбнулся. Н ад сетью появились 
хищные халеи — верная примета предстоящей хорошей 
добычи. Недаром они и названы так — от ненецкого сло
ва « х ал я » — рыба. О глаш ая воздух резкими криками, по
хожими на детский плач,- эти речные чайки прямо с плав
ного полета камнем пикируют в воду. Мгновенье — и, не
ся в клюве рыбешку, они вновь взметаются к небу. Если 
рыба тяж ела, жадный халей не унимается — он время 
от времени отпускает свою добычу и, стремительно 
пикируя вслед за ней, подхватывает ее снова у самой 
воды.

Нюмси, не меняя положения лодки, толкает весла от 
себя, налегая на них всем телом. Бударка, качаясь на во
де, словно переваливаясь с плеча на плечо, идет навстре
чу поплавкам, торчащим из реки, как подвижная изго
родь.

Пора вытаскивать сеть. Някучи ловко подхватил за- 
ключную часть ее, похожую на палку от качелей, и начал 
ровно укладывать на дно лодки.

В коричневой упругой сети трепетала серебристая 
масса рыбы. Высоко вздымая жабры, бьется, извиваясь, 
верткий сырок; рядом с ним неповоротливый, горбатый 
муксун, пытаясь разорвать ячейки, только больше запуты
вается: тонкие нити сильнее впиваются в него, и в лодку 
попадает муксун уж е совершенно обессиленным.

Пошла рыба! Выбрав сеть, Някучи ловко поставил па
рус, и ветер погнал бударку против течения.

Пока бударка шла по реке, братья, не теряя времени, 
стали разбирать сеть. На каждом метре ее висели две — 
три рыбины. Плавичи расцепляют их запутавшиеся ж аб 
ры и плавники, затем проталкивают рыбу сквозь ячейку и 
бросают ее на дно бударки. Бросают не всю, а только ту, 
что подходит по стандартам. Рыбешки-маломерки снова 
идут в родную стихию — в воду.
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Хороший улов везут домой братья — центнера полтора 
за один плав. Пусть-ка возьмет такой улов Вануйто!

Приехав на угодье, Някучи поднял всю бригаду. Одна 
за другой выходили на плав бударки.

— Надо бы к Вануйто съездить, про начало вонзя 
сказать,— нерешительно предложил Нюмси, прилаживаясь 
к веслам перед новой поездкой,— там народ неопытный, 
пропустить может.

— Перегнать их надо. Говорить не будем, — отрезал 
Някучи.

Нюмси замолчал, но но насупленным бровям, упрямо 
поджатым губам, по всему виду его было заметно, что 
он, хоть и не решается спорить, а все-таки не согласен 
со старшим братом. Някучи посмотрел на него искоса, 
удивился:

«Чего, чудак, обиду держит? Может, они с Вануйто 
друзья, тогда зря его к себе на бударку взял. Д а нет, 
что-то я их вместе не видал. Чудак».

И заговорил о другом, давая понять, что он, Н яку
чи, передумывать не собирается.

К концу дня улов первой бригады вдвое превысил з а 
дание. Под вечер приехал на моторке заместитель предсе
дателя колхоза Софронов. Он сказал, вручая Някучи 
флажок:

— По первому дню лова твоя бригада впереди. Д ерж и
те красный ф лаж ок и не теряйте. Но в одном вы поступи
ли неправильно.

— В чем? — удивился Някучи.
—  Разведали вонзевой ход, а молодежную бригаду не 

предупредили.
— Что ж, на то и соревнование держим, секрет свой 

имеем.
— Неверно, Някучи. Вот ты взял рыбу, а бригада В а

нуйто не взяла. Тебе, может быть, и выгода, а колхозу 
убыток. Подумай об этом. Тогда у всего колхоза дела 

лучше пойдут.
Някучи задумался: «Где увидел мою вину Софронов? 

Хорош бы я был, если побежал, как мальчишка, к 
Вануйто: лови, мол, рыбу, перегоняй меня. Нет, мой ум 
верно шел».

И Някучи снова вывел рыбаков на заплавы.
Только под утро он заехал ненадолго в свой чум, что

бы перекусить. Залаяла и тотчас замолчала шустрая, пу-
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шистая собачонка, умильно глядя на хозяина и приветли
во помахивая хвостом. Услышав лай, проснулась жена 
Някучи.

— Поесть чего-нибудь, — коротко попросил ее Н яку
чи, устало присаживаясь на шкуры.

— Сейчас, сейчас, —  торопливо ответила жена, соби
рая сразу обед, ужин и завтрак. Через несколько минут 
на печке кипятился чай, грелась уха, а Някучи сосредото
ченно ел свое любимое кушанье — малосольную рыбу. 
Ж ена еще с вечера подсолила несколько жирных сырков, 
и за три-четыре часа они приобрели мягкий вкус легкой 
просолки, не потеряв в то же время нежности свежей 
рыбы.

Но на этот раз Някучи не оценил умения хозяйки. Он 
равнодушно ел вкусную рыбу, а мысли его были далеко. 
Бригадир снова — в который раз — возвращ ался к раз
говору с заместителем председателя колхоза.

«А если у Софронова правда? Значит, я просто скрыл 
новость от Вануйто, все равно, что обманул его. Я, кото
рого все справедливым называют!»

«Твой секрет, мог и не говорить, —  нашептывал ему 
оправдания другой голос, словно в Някучи сидели два че
ловека и тянули его в разные стороны, как два халея т я 
нут друг у друга добычу,—вспомни, как тебя промыслу 
учили. Кто делился с тобой секретами? Никто не де
лился!».

«Тогда же было другое время,— сурово говорил пер
вый голос,— каждый хранил свой секрет, каждый про
мышлял, как умел; ты работал на богачей, а в чуме было 
голо и бедно. Н овая жизнь началась теперь, люди други
ми стали. Все колхоз дал. Так-то ты отблагодарил 
его!»

«Ну, что ж, в колхозе ты первый, флажок-то у тебя».
«Честно ли он получен, этот флажок? — требова

тельно спросил себя Някучи, —  больше рыбы в колхозе 
стало оттого, что не сказал я Вануйто о вонзевом 
ходе?»

Нет, меньше. Бригадир тяж ело вздохнул и, не доев 
обеда, снова отправился на рыбалку, коротко бросив удив
ленной жене:

— Потом приеду.
Он продолжал делать заплав за заплавом, чтобы в 

горячей работе забыть о своих колебаниях.
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Но они не уходили... А вскоре произошло событие, ко
торое еще усилило их.

На третий день начался сильный шторм. Первые не
ожиданные порывы его скрутили сети у двух неосторож
ных рыбаков и понесли их вниз по реке. О том, чтобы ра
зыскивать снасти, не могло быть и речи — так сильно р аз
гулялись по реке водяные валы, такой грозной стала Обь. 
Някучи был очень раздосадован.

Когда шторм чуть улегся, вся бригада поехала на по
иски унесенных бурей сетей. Но долго искать не при
шлось.

Через несколько километров началось угодье, где ры 
бачила бригада Вануйто. Сам бригадир в гимнастерке с 
засученными рукавами — снятая малица леж ала в лод
к е — шел на заплав. Увидев рыбаков, он сразу окликнул 
их и подплыл поближе.

— Куда путь держите? Неужто рыба пропала?
Някучи недовольно поджал тонкие губы. И так нелад

но, а тут еще признавайся мальчишке в своем промахе. 
Потом нехотя ответил:

—  Сети ищем. В шторм унесло.
Вануйто живо нагнулся, открыл ящик в центре будар

ки и вытащил оттуда груду сетей.
— Эти? — спросил молодой бригадир, держ а их высо

ко над головой сильными, загорелыми руками, на которых 
блестели рыбьи чешуйки.

— Они, они! — обрадованно воскликнул Нюмси.
— Берите,—  сказал Вануйто, широко улыбаясь. Он 

подплыл к самой бударке бригадира и завистливо скосил 
глаза на красный флажок. Но Някучи будто и не заметил 
взгляда.

— Когда это вытащили их? — уже теплее спросил он, 
указывая на сети.

— Не так давно. Часа четыре назад. Увидели, что во
да несет их, и вышли всей бригадой навстречу.

— В самый ш торм !— восхищенно сказал Нюмси, пе
регибаясь к бударке молодого бригадира, чтобы взять 
сети.

— Пришлось постараться,—скромно ответил Вануйто. 
Но опытным рыбакам было ясно, каких трудов стоила 
бригаде борьба с разбушевавш ейся стихией.

— Спасибо, парень, — тепло и несколько смущенно 
сказал Някучи, протягивая через бударку руку.
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— За  что спасибо? — удивился, пожимая руку, Вануй
то. Его широкоскулое, забрызганное капельками воды л и 
цо улыбалось.— Разве мы могли иначе сделать?

Попрощавшись, Някучи повел рыбаков назад, на свое 
угодье. После случившегося ему было особенно тяжело, 
что он скрыл от Вануйто первый ход рыбы...

Прош ла неделя лова. Красный ф лаж ок неизменно кра
совался на бударке Някучи Хороля. Но в бригаде дела 
пошли хуже. Кое-кто, обрадовавшись первым успехам, 
подолгу чаевничал в чуме, чаще стал давать себе отдых. 
Сам же Някучи, работая день и ночь, стал меньше 
обращ ать внимания на отстающих.

К ак всегда, к исходу дня приехал заместитель предсе
дателя Софронов.

— Н а сегодня флаж ок еще у вас, — подзадорил он ры 
баков, — но завтра молодежь собирается его отобрать. 
День ото дня они лучше работают. Сейчас от вас только 
на пол центнер а отстают.

Рыбаки встревожились. Окружив Софронова, они за 
говорили наперебой. Особенно возмущался Сэхе Сэротэт
то, пожилой рыбак с обрюзгшим лицом и черными косма
ми нечесаных волос.

— Зелены они Някучи обогнать. Ну и молодежь по
шла длинноязыкая. Все куда-то спешит, завтрашний день 
догоняет.

М ало говорит бригадир. Но тут заговорил.
—  Не то слово держишь, Сэхе,— насмешливо произ

нес Някучи.—Не на молодежь обижаться надо, а на себя. 
Ты-то сам сколько рыбы взял?

— Немного,— смутился Сэхе.
— Я скаж у сколько, если сам ответить стыдишься. 

Семьдесят килограммов. Д а и сети ты растерял, Вануйто 
подобрал. А еще говоришь — молоде-ежь,— укоризненно 
сказал бригадир.

Все рассмеялись.
— Вот что, рыбаки,— серьезно добавил Н якучи.— Мы 

же обязательство взяли. Неужели ненец своему слову 
не хозяин?

— Хозяин, —• единодушно ответили все.
— Так и давайте ловить рыбу по-хозяйски, чтобы от 

молодых не отставать. А ты,— обратился Някучи к Нюм-

m

*) Ю ро—друг, товарищ  (ненецк.).



си,— съезди в молодежную бригаду, скажи, что молодцы 
они, хорошо ловят, но уступать мы не собираемся. Д а  ска
жи еще, чтобы ожидали хода пыжьяна, донные сети гото
вили.

И Някучи выразительно посмотрел на Софронова, буд
то сказал: «Понял твою правду, юро *), буду поступать по 
твоему совету».

...Шел день за днем. Рыбаки из бригады Някучи круг
лые сутки добывали рыбу, спали прямо на бударках в 
перерывах между заплавами. Количество выловленной 
рыбы быстро увеличивалось.

Но сам бригадир каждый день находил время, чтобы 
съездить к молодым рыбакам. Он учил их мастерству про
мысла, показывал, как грузить сеть, чтобы ее не скручи
вало во время шторма, как комбинировать сети с различ
ными диаметрами ячеек— и для сырка и для муксуна, как 
искать и находить богатые косяки рыбы.

Следуя советам опытного рыбака, плавичи молодеж
ной бригады, наверстав упущенное, уж е не отставали от 
мастеров высоких уловов.

И каждый день приносил колхозу новые успехи.
Однажды ночью, сделав подряд три удачных заплава. 

Някучи повел полную рыбой бударку на приемную ш а
ланду.

Ночь была солнечной. Неустанное солнце, прочертив 
дугу с востока на запад, шло назад, вдоль горизонта, 
цепляясь за облака. Его лучи бросали ровный свет на 
белую шаланду, делая ее похожей 'на сверкающую глы
бу хрусталя. Около шаланды, будто черноватые жучки- 
плавунцы. сновали рыбацкие лодки; вдали едва заметно 
курили желтыми дымками катера, увозящие очередную 
партию рыбы.

Первыми, кого встретил на палубе ш аланды Някучи, 
были Иван Вануйто и секретарь колхозной комсомольской 
организации Едайко Хороля. Они стояли у весов и сд ава
ли приемщику улов.

— Ань торова, Някучи, — почтительно поздорова
лись они со знатным бригадиром.

— Ань торова. Много рыбы привезли?
— Улов добрый,—  солидно, не спеша ответили моло

дые рыбаки.
— Вот и ладно,— добродушно ответил Някучи. Глаза
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его заискрились в затаенной улыбке и словно посветле
ли.— Перегонять нас собираетесь?

— Хотим, да трудно, — откровенно сознались Едайко 
и Иван.

— А вы старайтесь, — дружелюбно хлопнул Някучи 
Ивана по плечу, — только мы тоже не дадимся. Свое 
обязательство уж е выполнили. Постараемся всю путину 
ф лаж ок держать.

И снова, как тогда на собрании, Някучи Хороля лю
бовно провел рукой по красному флажку, словно решил 
поделиться с ним своей радостью.

Ямальский оайон.



НА Н О В О М  П Л А В Е

Весь день бушевал шторм. Не утих он и ночью. Стре
мительно проносились одна за другой низкие, стального 
отлива тучи, заслоняя незаходящее летом солнце. Свин
цово-серая, потерявшая свой голубоватый оттенок вода 
наступала, подгоняемая резким ветром, на берега. Шум 
ударов высоких, седых на гребнях волн казался грозным 
дыханием какого-то рассерженного великана. Трудно в 
такую непогоду рыбаку!

Но именно в эти часы рыба, испуганная резкими коле
баниями воды, быстро идет вверх по Оби, стремясь как 
можно быстрее оставить тревожное место. Выйдешь сей
час на лов —  можешь захватить богатый, кучный косяк, 
не выйдешь — пропустишь вонзевой ход, провалишь зад а 
ние. К ак смотреть тогда в глаза товарищам?

Едайко с трудом разомкнул слипающиеся веки, протер 
красные от бессонницы глаза. Он недавно вернулся с за- 
плава, прошел на веслах против ветра и течения около 
десятка километров. Затем  перебрал свои плавные сети, 
выложил в ларь на бударке небольшой улов и снова стал 
готовиться к отплытию.

Плавич Едайко Хороля — невысокий черноглазый кре
пыш, одетый в короткую малицу с темной оборкой внизу 
и на обш лагах рукавов. Голова его, казалось, прочно 
вросла в защитный капюшон, и только неугомонный ве
тер выбил из-под капюшона черный, как смоль, завиток 
волос.
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Рядом, на соседней бударке, сидит худощавый, тонкий, 
как молодая тростинка тала, юноша в таком же наряде, 
как и Едайко, только капюшон его малицы отброшен за 
спину, а на голове торчит неведомо как попавш ая к нему 
солдатская пилотка, стянутая резинкой у подбородка. 
Юноша только что приехал сюда и убирает с бударки 
намокший парус. Едайко знает его — это Лынгачи Са- 
линдер из соседнего колхоза «Харп»*), с которым они 
соревнуются.

— Откуда, Лынгачи? — спраш ивает Едайко.
—  Со старого плава, — угрюмо отвечает тот.
— Ну как, рыбы все нет?
— Нет,— отрывисто бросает Лынгачи.
— Зря там стоите. Откуда рыбе быть? Ведь который 

год идет она другим путем, а вы с насиженного места 
уйти боитесь. П ривязались, как медведь к берлоге.

— Все стоят,—  упрямо говорит Лынгачи, поправляя 
сбившуюся на затылок пилотку. Чувствуется, что Едайко 
затронул больной вопрос.

— Нет, не все.
— О д и н -д в а  человека всего и ушли.
— А тебе сколько надо? У них-то ведь рыба лучше ло

вится! Ты же комсомолец, должен пример показывать 
Иначе нам с вашим колхозом и соревноваться неинтерес
но, опять отстанете.

—• Погоди хвалиться,— сердито отвечает Лынгачи и, 
меняя свое намерение, вновь ставит парус. Н адо к себе 
ехать, а то Едайко насмешками доймет. Через несколько 
минут его бударка идет вдоль берега дальш е, туда, где 
находится неудачный колхозный плав.

Едайко глядит ему вслед, усмехаясь. Ничего, пускай 
посердится. М ожет, тогда быстрее ум найдет. Не будет 
сложа руки ж дать рыбу, сам ей навстречу отправится.

А шторм на Хаманельской**) Оби все бушует, разго
няя рыбацкие лодки. Вот уж е кое-кто из рыбаков, посла
бее духом, накрепко зачалив бударки, отправился в чум 
пережидать непогоду.

Но не таков Едайко. Н а его добродушном, кирпичного 
румянца лице, исхлестанном жестким ветром, не найти 
следа уныния. Д а, плохо пока ловится рыба, трудно вы

*) Харп— северное сияние (пенецк.).
**) Хаманельская  О б ь — один из р у к а в о в  в дельте  Оби.
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полнить комсомольское обязательство. Но трудно — не 
значит невозможно.

Д а, мало рыбы попадает в сети за один плав. Значит, 
вместо одного нужно сделать два, три, четыре — столько 
плавов, чтобы все-таки добыть за день центнер рыбы — 
повышенное дневное задание.

— Нганутась тара! *) — говорит Едайко своему ве- 
селыцику Хайво и решительно отвязывает чалку —  при
чальный канат.

— Халя янггу**), — сердито заявляет веселыцик, и 
на мгновение Едайко смущается: ведь Хайво старше его 
на целых двенадцать лет! У ненцев полагается слушаться 
старших. Но через секунду он спохватывается и, не допу
скающим возражения тоном, командует:

— Рыба сама в сетку не пойдет. И скать ее надо. 
Поехали.

И снова волны несут лодку Едайко, как легкую кор
зинку из оленьих кож. Поперек реки закачались, то скры
ваясь, то показываясь вновь, поплавки выметанной сети.

Наступило время вытаскивать сеть. Что-то принесет 
этот заплав? Не придется ли Лынгачи подсмеиваться над 
Едайко?

Первые несколько метров сети ничем не обрадовали 
плавичей. Но затем...

— Гляди, Хайво! —  обрадованно воскликнул Е дай
ко. — Вся сеть полна рыбы!..

Сидевший за веслами Хайво Вануйто укоризненно по
смотрел на молодого плавича: разве можно радоваться 
вслух, как женщина, пока сеть не вытащена до конца? Но 
восторженная радость Едайко передалась и ему. Неволь
ная широкая улыбка осветила морщинистое лицо 
Хайво.

А рыба все прибывала. Со дна лодки послышались ча
стые и гулкие, как хлопки в ладоши, удары бьющейся ры 
бы, во все стороны полетели от нее брызги воды. Попа
дался сырок, было несколько щекуров, но главным обра
зом шел продолговатый, как огромный огурец, пыжьян — 
значит, начался второй подъем вонзевого хода рыбы — 
массовое появление пыжьяна.

— Видишь, Хайво! А ты говорил...

*) Н ганутась  т а р а - е х а т ь  надо  (ненецк.).
**) Халя я н ггу —ры бы  нет  (ненецк.) .
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—  Вижу, вижу, икра рыбу научила, — добродушно 
согласился сразу повеселевший Вануйто. — Теперь еще 
пару заплавов сделаем.

— А как же!..
Улов превзошел самые лучшие ожидания. Если в про

шедшие дни рыбаки брали за раз по двадцать — тридцать 
килограммов, то этот плав принес им сразу сто килограм
мов. Вот когда окупились бессонные ночи Едайко! Ж а л 
ко, Лынгачи на свой плав уехал, а то увидел бы такой 

улов и сам за ум взялся. И чего он на старом плаве, 
как приклеенный, стоит?

Ш торм не утихал, но он уже не был препятствием. Р е
ка запестрела бударками рыбаков. Н ачался горячий лов.

Сделав еще пару заплавов и нагрузив лодку рыбой, 
Едайко и Хайво поехали на приемный плашкоут сдавать 
ее. Перед этим Едайко подъехал к бударкам, ждавшим 
очереди на заплав, поговорил со своим бригадиром И ва
ном Вануйто, затем собрал комсомольцев.

— Заеду в бригаду Някучи Хороля, — сообщил он 
им.—  Что передать?

— Скажи, в шторм ловим рыбу, хорошо в сеть идет,— 
отозвался бойкий Хасэво Сэротэтто, поднимая, как на н а 
стоящем собрании, руку.

— Скажу. Еще что?
— Еще скажи, ф лаж ок скоро отберем у них,— задорно 

добавила порывистая Нерха, и ее темные глаза сверкнули.
—  Этого говорить не надо. Отберем — сами увидят, — 

рассудительно ответил Едайко, — чего хвастаться. Но 
ф лаж ок отобрать надо. Вот, как работать станем?

— Будем примером для остальных колхозников, не по
кинем песка *), пока идет рыба, — единодушно решили 
все восемь комсомольцев молодежной бригады.

«Хорошо,— удовлетворенно подумал Едайко,— теперь 
можно заехать к Някучи Хороля, там комсомольцам сло
во сказать».

...Когда Едайко избрали секретарем комсомольской 
организации колхоза имени Ш мидта, он даж е испугался. 
П равда, Едайко всегда был хорошим комсомольцем, вы
полнял все общественные поручения, справлялся с зад а 
ниями по добыче рыбы и пушнины. Но тогда он отвечал 
только за одного себя.

*) П е с о к —угодье ,  где ведется  пром ы словы й лов рыбы.
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— Нет, не справиться мне, грамоты мало, — пытался 
отказаться Едайко.

— Поможем справиться. И учиться пошлем, — обещ а
ли в райкоме комсомола.

Твердое слово держ али в райкоме. Вскоре катер увез 
Едайко в окружной город Салехард, в школу колхозных 
кадров. Там он изучал методы рыбодобычи, орудия лова, 
учился уходу за оленями, знакомился с новым для Севе
ра делом — полярным овощеводством. Но главное, чему 
он там учился,— умению руководить коллективом.

Не узнать теперь Едайко. Полный сил, с новыми зна
ниями вернулся он в родной колхоз. Комсомольская орга
низация сейчас — реш аю щ ая сила в артели. Еще бы — 
ведь на самых ответственных участках колхозного произ
водства стоят комсомольцы.

И вот Едайко организовал комсомольско-молодеж
ную бригаду, которая соревнуется с большим мастером 
уловов — Някучи Хороля. Пока «старики» впереди идут, 
но недаром ненцы говорят: «Считай оленей после ко
чевья».

«Рыба снова пошла, не спи, рыбак», — поет Едайко, 
плывя по широкому плесу успокоившейся наконец Оби.

Вот он проезжает мимо того самого старого, неулови
стого песка, насчет которого они спорили недавно с Лын- 
гачи. Здесь стоит несколько чумов. У одного из них, око
ло красно-желтых гроздьев юрка *) готовится к новому 
заплаву и сам Лынгачи. Он окликает Едайко. Видимо, 
обида уже прошла.

— К ак рыбу ловишь, Едайко?
— С ава!**) Пыжьян пошел! — отвечает Едайко, по

казывая на серебристую горку в лодке. И добавляет: — А 
ты все здесь бьешься?

Л одка плывет дальш е. Лынгачи машет рукой.
— Сейчас тоже искать рыбу поеду!
После прошлого неприятного разговора с Едайко Л ы н

гачи еще раз съездил на старый плав, но рыбы привез ма
ло, будто удочкой ловил. Д аж е юрким ребятишкам, как 
мошкара облепившим лодку, стыдно показать полупустой 
ящик. Ведь на комсомольском собрании он дал слово вы-

*) Ю р о к —назван ие  национального  ненецкого  блюла из рыбы ,
которая сначала  вялится, потом под ж ари вается  и коптится  над 
огнем.

**) С ава—хорош о (ненецк.).
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ловить за месяц тридцать центнеров — два месячных пла
на. Десяток центнеров у него есть, остальное добыть н а
до. Слово комсомольца — тверже самого твердого кам 
ня на далеких Уральских горах, где пасутся олени кол
хоза.

«Разве один Едайко богатые уловы брать может? А 
ты?» — упрекает себя Лынгачи. Наконец он решается все- 
таки попытать счастья на другом песке, дальш е от стой
бища. Там в позапрошлом году, когда он в первый раз 
сменил детскую лодчонку на настоящую бударку, хорошо 
ловился пыжьян. А по словам Едайко, ход пыжьяна на
чался.

Уже леж ат в лодке специальные сети с грузом на под
борах: пыжьян идет глубоко по дну. Уже сидит, прилажи
ваясь к гребям*), веселыцик. А Лынгачи стоит на бе
регу и размышляет:

«Все рыбаки колхоза стоят на старом песке. И Васи
лий Тадибя, опытный рыбак, и Семен Елескин ждут здесь 
рыбу. Л адно ли он, Лынгачи, делает?»

«А Никита Елескин поехал новое место искать, он-то 
уж знает дело! А Ани Окотэтто, комсомольский запевала 
из колхоза имени Ворошилова, тоже пример показывает. 
Нет, по-новому ловить надо! Нечего на одном месте 
стоять», —  окончательно решает Лынгачи.

Путь до нового песка неблизкий. Лынгачи поднимает 
передвижную мачту, затягивает шкот, и распахнувшийся 

треугольник паруса начинает быстро тянуть бударку про
тив течения.

Погода, как это часто бывает на Севере, резко изме
нилась. Река стала спокойной, легкий южный ветерок на
брал, кажется, лишь столько сил, чтобы гнать вперед бу
дарку. Д алеко  на горизонте виднеется черная опояска бе
регов.

Хорошо в такие минуты на Оби! Хочется мечтать о 
чем-то большом и интересном... Мечтает и Лынгачи, моло
дой ненец с приветливым взглядом слегка раскосых глаз, 
с длинными светлокаштановыми волосами, падающими 
на белесые, выгоревшие от солнца брови.

О чем мечтает Лынгачи?
...Если ехать катером два дня (а для здешних мест 

двухдневная п о езд ка— пустяковая прогулка), очутишься

*) Г р еб и —в ры бацком  обиходе название  весел.
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в Салехарде — «городе на мысу». В этом городе большие 
дома, как три чума один на одном, в этом городе много 
молодых ненцев, они учатся там и узнают жизнь.

Снова поезжай вверх по Оби, затем по Иртышу — и 
увидишь другой город, еще больше Салехарда — То
больск, куда едут нынче в ремесленное училище несколь
ко ребят из стойбища.

А еще дальш е, куда езды больше, чем до самого д аль
него чума у океана, там, где и летом и зимой бывает день, 
где растут красные, как закат, цветы, есть большой камен
ный город М осква. Там людей столько, сколько в тундре 
травинок, там под землей едут чумы на колесах и назы
ваются они «метро». Много рассказывал об этом городе 

старший брат — фронтовик Васакуэ Салиндер.
И Лынгачи мечтает побывать всюду: и в Салехарде, и 

в Тобольске, и в далекой красивой Москве, где похоронен 
Ленин, чей портрет на его комсомольском билете, где жил 
и работал любимый Сталин.

Еще мечтает Лынгачи учиться дальш е. П равда, стари
ки считают, что он и так  грамотей, кончил четыре класса. 
Однако не уговорят его упрямые старики. Лынгачи хочет 
еще учиться. Он знает — мудрость приносят не только 
годы, но и ученье. В сентябре он поедет в окружную 
культпросветшколу, откуда вернется в родной колхоз 
знающим человеком, может быть, д аж е  учителем.

И когда придут к нему соседи, когда он поклонится 
старшим и раздаст подарки родителям, подойдет тогда 
Лынгачи в одной, чьи косы чернее полярной ночи 
и нежнее меха самого молодого олешка, подойдет 
и скажет:

— Ань торова*), Таня... Ж дала?..
Лынгачи мечтает о черноглазой и смешливой рыбачке 

Тане, о будущей жизни... Д а  мало ли о чем может мечтать 
юноша, полный неуемных сил и ж аж ды  знаний!

Однако пора забрасы вать сеть. Много наловит 
Лынгачи рыбы, сдержит комсомольское слово — с подня
той головой учиться поедет.

Выглянувшее солнце заж гло ласковые огоньки на лице 
юноши, сотнями золотых пятен легло на воду. Лынгачи 
забросил сеть.

Три раза выметывал он ее и все три раза брал хорошие

*) Ань т о р о в а —здравствуй  (ненецк.) . 
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уловы. С большой добычей возвратился Салиндер в стой
бище.

На другой день по его почину вся бригада ловила 
рыбу на новом, богатом песке. А Лынчаги, увидев в 
следующий раз Едайко, подошел к нему, крепко пожал 
руку и сказал:

— Спасибо, друг. Крепко помог тогда. Если бы не ты, 
может, и сейчас на старом плаве стояли.

И потом, смеясь, добавил, поправляя пилотку:
— Однако хвалиться брось. Еще перегоним вас, уви

дишь.

Песок Индосато.

9 E Ананьев



* )  В е с н о в к а — весенняя кочевка  оленей на летние пастбища.
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Весновка*) начиналась. С зимних пастбищ тысячные 
оленьи стада потянулись на северо-запад, к Уральским 
горам.

Вслед за ними шла весна. О ней говорили обнаженные 
плешины невысоких холмов с пробившимися к солнцу уп
рямыми кустиками бело-серого ягельника, черные кружоч
ки проталин, что попадались среди набухавшей водой 
снежной тундры; ее предвещали начинавшие менять свой 
пышный белый наряд на рыжую короткую шерсть песцы, 
первые птицы, длинные дни и еще много других примет, 
которые, ничего не открывая человеку пришлому, незна
комому, так много значат для коренного жителя тундры.

И все-таки массовик Ш урышкарского красного чума, 
молодой, улыбчивый комсомолец-ханты Александр Тара- 
гупта сегодня был необычно хмур и сосредоточен. Невы
сокий лоб его пересекли три глубокие морщины, серые 
глаза изучающе оглядывали небо.

—  Андрей Филиппович, гляди, непогода идет, — прер
вал он молчание, обращ аясь к заведующему красным чу
мом Каневу, пожилому, коренастому коми с внимательно 
прищуренными глазами и реденькой сеткой рябинок на 
лице.

Тяжелые, грязноватого оттенка тучи наползали на 
солнце.

СЧАСТЬЕ АЛЕКСАНДРА ТАРАГУПТЫ



— Буран будет. Вот незадача. А стада еще в пути. 
Вишь, через два дня его ожидали, — и Канев помахал 
бумажкой — прогнозом погоды, который неделю назад 
прислали из райсельхозотдела.

Надвигался поздний майский буран. В эти дни поляр
ная зима из последних сил дает сражение наступающей 
весне. И потому сражение бывает особенно жестоким. 
Мягкий, начинавший уже рыхлеть снег снова рассыпает
ся колючей пылью, жесткие порывы ветра пугают оленей, 
а иной раз и уносят плохо закрепленный чум. Д а ж е  са 
мые выносливые «жители» тундры — полярные волки — 
и те чувствуют себя тревожно в эти неприветливые, су
ровые дни.

Тарагупта пошел к стаду. Откинув меховой капюшон 
малицы, он прислушался. Воющие звуки бурана неотвра
тимо приближались. Пастухи торопливо собирали оленей. 
Юркие, мохнатые оленегонные собаки с заливистым лаем 
подгоняли испуганных животных к общей группе. Нако
нец все стадо было в сборе. И почти в это же время силь
ные порывы ветра накрыли все окружающее подвижной 
снежной пеленой.

Буран продолжался два дня. Д ва дня холодный рез
кий ветер швырял в лицо колючие пригоршни снега, моро
зил щеки, сбивал с ног, злобно хлестал нюги*), задувал 
огонь в печке чума. Пастухи выбивались из сил, и все-та
ки они одни не могли справиться со стадом. Двое суток 
работники красного чума вместе с пастухами, сменяя друг 
друга, охраняли оленей. В это время для стада опасны и 
волки и ветры. Надо внимательно следить за оленями, ко
торые в испуге могут оторваться от стада и рассыпаться 
по тундре. Попробуй, собери их потом снова, угонись-ка 

за ними.
Наконец понемногу начало стихать. Утром Александр 

Тарагупта, войдя после дежурства в чум, весело сказал, 
грея дыханием иззябшие пальцы:

— Далеко — небо чистое. Бурану конец. А олешки все 
целы.

— Вот и ладно, — обрадованно ответил Канев, натяги
вая на свою приземистую фигуру малицу, — надо сходить 
посмотреть.

Но не успел заведующий красным чумом выйти, как

*) Н ю ги—сш иты е  из оленьих  ш кур  полосы, покры ваю щ и е чум.
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неподалеку послышались посторонние звуки. «Ши-и! 
Кши-и!»— кричал кто-то, подгоняя оленью упряжку.

Нарты заскрипели совсем рядом. Подняв меховой по
лог, в чум втиснулся Сергей Васильевич Лонгортов, заве
дующий оленеводческой фермой колхоза «Верный путь». 
Казалось, вместе с ним вошло тревожное дыхание бура
на. Поспешно произнеся хантыйское приветствие, Лонгор- 
то.в сразу стал рассказывать о своем горе.

— Большой беда, Андрей Филиппович. В буран олени 
пропали.

—  Много?
— Голов сто пятьдесят, однако. И следа не видать — 

все запуржило. Боюсь, от волка не уберегутся, — расти
рая красными от холода руками помороженные щеки, 
ответил Лонгортов.

Через десяток минут Канев и Тарагупта, оставив крас
ный чум на попечение пастухов, уже отправились на поис
ки пропавших оленей.

Н а помощь пришли пастухи из других стад. Все шире 
размыкалось кольцо поисков. Километр за километром 
оленеводы высматривали тундру. Но даж е следов оленей 
найти не удалось.

Вечером, сидя в чуме Лонгортова, оленеводы угрюмо 
курили трубки. Н а душе у них леж ал камень. Где олени?

— Однако Тарагупта еще не приехал. Уж не сбился ли 
он с пути? — встревожился один из пастухов.

—  Не должен, — уверенно ответил Канев, — он тут 
каждую тропку знает. Родился здесь.

Ночью вернулся Александр. Он был весь в снегу, даж е 
легкий пушок над губой покрылся инеем.

— Ну и холод, впору гусь*) надевать, весело заго
ворил он, вылезая из насквозь промерзшей малицы, кото
рая осталась стоять колом у самого полога, — погреться 
надо.

Ему подали стаканчик спирту.
— Где плутал? — нетерпеливо спросил Лонгортов. 

нервно поглаживая острую седоватую бородку.
—  Оленей искал.
— Н у и как?
— Найти не нашел, однако следы видел.

*) Г у сь— теплая меховая одеж да ,  одевается  на м алице только  
во время сильных морозов.
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И 'Гарагупта начал рассказывать. Еще будучи пасту
хом, он заметил, что при постоянных маршрутах касланий 
(кочевья) олени сами идут на старые места. «А может 
быть, олешки пошли к Уралу?» — предположил он.

М арш рут каслания колхоза «Верный путь» Александр 
знал.

...Первое время следов не было — их замела пурга. Не 
юноша упрямо двигался дальш е. Восемь раз отдыхали его 
олени, восемь раз снова начинали свой стремительный бег. 
Наконец, на снегу показались следы небольшого оленьего 
стада.

Долго шел Тарагупта по следу — солнце уже запря
талось в горы. Следы были свежие, видно, стадо прошло 
здесь день назад. Из разрытого снега торчали объеденные 
стебельки ягеля. Собак с оленями не было, следов нарт 
тоже не видно.

«Дикие олени такими стадами не ходят. Ясно, наши 
олешки», —  твердо решил Александр и повернул назад, 
чтобы обрадовать пастухов новостью.

И вот он греет руки в чуме.
— Молодец, — похвалил Лонгортов, пересаживаясь 

поближе к Тарагупте,—даром, что молодой, а придумал, 
как седобородый.

— Ладно сделал парень. А теперь что, догонять пое
дем? — спросил один из самых молодых пастухов, под
вижной, черноглазый Иван Тогачев и начал было соби
раться, натягивая на гимнастерку зеленую ватную куртку.

—  Догонять нельзя, можем всех оленей потерять. Отел 
начинается, — ответил в раздумье Канев. — Про то, что 
олени к старому месту идут, я знал, да сразу не догадал
ся. В Уральских горах встретим их.

— Ну, тогда спать будем, — предложил Лонгортов.
— Кто спать хочет — ложитесь. А кому книжку послу

шать охота, — вмешался Тарагупта, — давай  ближе к 
огню.

— Д а  ты ж е устал!
Хорошая книга лучший отдых дает. У меня есть кни

га светлая, как северное сияние. Называется «Повесть о 
настоящем человеке». О советском человеке.

Слушатели тесным кружком сели вокруг чтеца. Алек
сандр читал по-русски и тут же переводил на хантыйский 
язык. М ужество советского воина покоряло. Один за  дру
гим поднимались со шкур пастухи и примыкали к круж-
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ку. Через полчаса все с напряжением слушали повесть. 
Читай Тарагупта всю ночь — всю ночь слушали бы его 
пастухи, старые и молодые, ханты и коми, грамотные, что 
сами прочли уж е не одну книгу, и те, которые едва ста
вят на бумаге свою «йош-пас» — значок, заменяющий 
подпись.

Но, прочитав первую часть, Александр захлопнул 
книгу.

— На сегодня хватит. В следующий раз продолжим.
— Еще, еще читай, — умоляюще произнес Иван Тога- 

чев, прижимая к разгоревшимся щекам ладони.
— Нельзя: завтра работать надо, стада караулить. 

Путь у нас долгий, еще не одну книжку прочтем.
—  Будет жив Мересьев? — не унимался Иван.
Лонгортов не дал Тарагуггге ответить. Хриплым от вол

нения голосом — за живое взяла старика книга!— он про
изнес с укоризной, сдвинув у переносицы седые кустики 
бровей:

— Д а разве такие люди погибают? Ты видел Обь 
поздней осенью? Речки и протоки давно замерзли, шу
га*) по реке плывет, льдом стать грозится. А Обь могучая 
ломает льдины, вперед идет, будто всей грудью дышит. 
Такой и летчик этот. Если он к нам в тундру приедет — 
почетным гостем в каждом чуме будет.

— А правда, если пригласить М ересьева в тундру! — 
восторженно подхватил Тогачев, ерзая на оленьей шку
ре.— Где он сейчас, Мересьев?

— В Москве, — ответил Тарагупта. — Писатель П оле
вой в своей книжке рассказал о действительном человеке, 
настоящая его фамилия Маресьев. В войну М аресьев ге
роем был, сейчас он солдат мира. Советский народ посы
лал его на Всемирный конгресс в защ иту мира.

— Вспомнил, я слушал по радио его выступление!— 
воскликнул Иван. — «Будет мир на земле», — сказал М а
ресьев.

— Будет мир,— задумчиво подтвердил Канев.
И снова, оживляясь, потекла беседа. Александр Т ара

гупта рассказал, как во время Отечественной войны один 
боевой генерал получил с Севера подарок — оленьи в а 
режки, вышитые хантыйской девочкой. В этих вареж ках 
он был под Сталинградом, он их сберег и с ними вошел в

*) Ш у г а — мелкий лед, появляю щ ийся п е р е д  ледоставом.
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Берлин. И сейчас на почетном месте, рядом с боевыми 
орденами, лежит у генерала подарок хантыйской девочки.

— Генерал знает — девочка в далеком чуме должна 
быть счастливой! — уверенно сказал Тарагупта. Морщин
ки на его лбу разгладились, но взгляд серых глаз остался 
жестким.— И пусть попробуют новые гитлеры завязать 
войну!

— За ним в могилу пойдут, — вставил Тогачев.
— Правильно сказал парень, —  одобрительно поддер

жали пастухи.
Потом Канев рассказал о Москве, где он, в прошлом 

простой оленевод-коми, учился на курсах, о Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке, о мавзолее, о перво
майских парадах на Красной площади, которые он видел 
и которыми восхищался.

Поздно. Светлая ночь давно накинула на тундру при
зрачное серое покрывало. Блестит снег. Бьется и свистит 
ветер.

Но в чуме еще не спят. Александр Тарагупта растяги
вает меха гармоники и, мечтательно улыбаясь, задушевно 
поет лирическую народную песню:

Над белой тундрой низкое небо,
И звезды стылые ушли в зенит;
Качаются нарты, летят олени,
И ветер неистово в ушах звенит.

Наконец все легли спать. Укладываясь ко сну, Алек
сандр еще раз напоминает себе — нужно предупредить 
оленеводов, что завтра опять книжку читать будем в 
красном чуме. Пусть собираются.

Н а другой день стада снова пошли вперед—туда, где 
высятся голубые шапки Уральских гор, и откуда даж е 
летом дует прохладный спасительный ветерок. Каждую 
весну идут туда олени на привольные травяные пастби
ща, подальше от назойливой мошкары и овода. А осенью, 
лишь потянут с гор зимние холода, огромные стада оле
ней, успевших за лето нагулять жир, снова двигаются 
на юг к родным поселкам. Рядом с гордыми быками — 
хорами и ездовыми оленями — хабтами идут пугливые 
самки — важенки, окруженные недавно родившимися 
резвыми оленятами — суляко. И нет конца-края движ е
нию оленьих стад.

Сейчас этот далекий и нелегкий путь только начался. 
Вместе со всеми стадами района движется и Ш урышкар- 
ский красный чум.
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Что такое красный чум? Его часто называют передвиж
ным Домом культуры.в тундре. Радиоприемник и библио
тека, гармонь и пачка газет, фотовыставка и пособие по 
оленеводству —  все можно найти в красном чуме. М ассо
вик, фельдшер, зоотехник — вот те представители сель
ской интеллигенции, которые всю весну и лето проводят 
вместе с оленеводами в далекой приморской тундре или в 
горах Урала. Ведь в течение шести — семи месяцев они не 
встречают ни одного населенного пункта, ни одного по
стороннего человека.

...Дни шли друг за другом, как рыбы в стае. Наступил 
июль. Солнце круглые сутки не уходило с неба. Оно по
ливало теплом и светом землю, сотнями алмазных оскол
ков отраж алось в воде тундровых озер и речушек. Д авно 
стаял снег, и тундра оделась нарядным, яркозеленым ков
ром. В редких кустарниках слышался птичий перещелк, 
иногда в воздухе появлялась гостья с Оби — стремитель
ная белокрылая полярная чайка-халей. Попрежнему м а
няще виднелась голубоватая лента Уральских гор. К а
жется, что они совсем рядом — рукой подать. Но уж  ко
торый день идут к ним оленеводы, а до подножья седого 
Урала еще недош ли. Д авно прочитал Тарагупта оленево
дам «Повесть о настоящем человеке», к другим книгам 
перешел, а они все про М ересьева вспоминают.

К ак и всегда, красный чум шел с одним из колхозных 
стад, на этот раз со стадом артели имени Сталина. Тыся
чи оленей медленно ш агали по тундре, всласть наедаясь 
сочной травой, плотными брусничными листьями, терпкой, 
похожей на щавель, северной кислянкой. От ягеля в эти 
раздольные дни они отворачивались: летом ягельник еще 
больше сохнет, становится слишком хрупким и жестким.

Тарагупта сидел на нартах, время от времени погоняя 
олешков хореем,— длинным, в два человеческих роста, 
шестом с костяным набалдашником на конце. Лучи солн
ца сделали совсем коричневым его и без того смуглое ли
цо, казалось, даж е зубы были подернуты желтизной.

Ехать на оленях летом — далеко не просто. Снегу нет 
и в помине, а транспорт тот же —  узкие нарты. Нелегко 
тянуть их по траве или по болоту. Всего около десятка 
километров проходит за сутки стадо. Д а  и поклажу на 
нарты можно взять только небольшую.

А груз у красного чума изрядный. Чтобы перевезти 
его, нужен целый обоз — все имущество едва умещается
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на семнадцати нартах. Тут и библиотека с четырьмястами 
книг и брошюр, и радиоприемник, и патефон, и аптечка. 
Погружены нюги, шесты от чума, доски для пола, лампы. 
Специальные нарты загружены продуктами — по нарте 
на человека. Ш утка ли — на полгода в тундру! Хорошо 
хоть мЯса с собой брать не нужно — непуганых гусей н а
стрелять можно, жирной рыбы в озере наловить.

Все-таки хорошо летом в тундре!
Наконец, стадо подошло к подножью Уральских гор. 

Серые громады, будто потеряв точку опоры, нависали 
сверху. Казалось, невозможно разобраться в этом беспо
рядочном нагромождении камней. Но зоркий глаз олене
вода легко находил здесь тропинки, горные пути, по кото
рым пройдут не один человек, не один олень, а тысячные 
стада с нартами и поклажей.

Привал. Пастухи распрягаю т оленей. Тарагупта и К а
нев ставят чум, аккуратно выкладывают стопки книг. 
Потом Александр устанавливает антенну радиоприемни
ка. Н а жаркой печке уже клокочет в большом медном чай
нике вода. Вскоре к красному чуму начнут съезжаться 
оленеводы. Старики любят послушать радио, побеседо
вать, газетку, почитать. М олодежь, та больше около пате
фона собирается, песни поет. Н емало народа приезжает в 
кружок ликбеза. Д аж е старики, чей век давно уже пере
валил за шестой десяток лет, старательно складываю т из 
слогов слова.

Бывает работа и у фельдшера. Только редко. М ало 
болеют оленеводы. «Дел много, болеть некогда»,— шутит 
озорной Иван Тогачев.

Вот и он явился, как всегда, первым. Еще не успев 
слезть с нарт, Иван кричит массовику:

—  Тарагупта, какую книжку будешь читать сегодня? 
Слушать приехал.

Александр улыбается, приглаж ивая светлокаштановые, 
выгоревшие на солнце волосы. Потом сразу становится 
серьезным. Он всего на два года старше И вана, но при 
встречах с ним всегда стремится подчеркнуть свою солид
ность. Впрочем, это не мешает им быть друзьями.

— Ишь, какой быстрый, — неторопливо говорит Алек
сандр, — сразу все знать хочешь. Погоди.

— А ты не тяни,— начинает сердиться горячий то
варищ.

Тарагупта не выдерживает характера:
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— Ну, ладно, радио будем слушать,— миролюбиво от
вечает он. — Потом я беседу проведу. Надо еще народ по
дождать.

— То-то,— удовлетворяется Тогачев, •— так бы и ска
зал. Подождем.

М ежду тем, люди все подъезжают. Сегодня день тор
жественный — стада вступают в Уральские горы. Как тут 
не завернуть в красный чум, не выкурить с соседями 
две-три трубки, не выпить пару стаканов крепкого кир
пичного чаю, не посоветоваться о дальнейшем пути. К аж 
дый вновь прибывший останавливает упряжку неподалеку 
от чума, привязывает оленью вожжу к стойкам нарт — 
так упряж ка далеко не уйдет — и степенно здоровается 
со всеми. Потом подсаживается к общему кругу, закури
вает неизменную трубку и включается в медленно теку
щую беседу.

Последним приехал Сергей Васильевич Лонгортов.
— Что, Александр, олешков моих не видать? — пер 

вым делом спросил он, поднявшись с нарт во весь 
свой высокий рост, и потрогал редкую седоватую 
бородку.

— Долго ж дал, подожди еще немного, —  посоветовал 
Тарагупта, — в горах найду.

— Д авно обещаешь,— ответил Лонгортов. И, вздох
нув, добавил:

—- Ж ду.
Включили приемник — «голос, говорящий из ящика». 

Он затрещ ал, будто откашлялся. Затем послышался го
лос диктора:

— Говорит Москва! Передаем последние известия.
— М осква!— радостно повторил Тогачев.
Диктор говорил о громадных новостройках на Волге и 

Днепре, о богатых урожаях, которые зреют в Средней 
Азии, там, где недавно была Голодная степь. И пе
ред глазами слушателей вставали бескрайние, как в 
тундре, земные просторы. Только не вода и болота, а су
хой желтый песок окружает людей со всех сторон, и не 
оленьи аргиши*), а караваны  неведомых горбатых ж и
вотных — их непонятно называю т «верблюд» — идут по 
ж аре от одного далекого поселка к другому.

— Вот бы так сделать, — вполголоса сказал Тарагуп-

*) А р г и ш —-на С е в е р е  олений обоз.
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те, фантазируя, Тогачев, — чтобы из тех краев к нам 
тепло пришло, а от нас воды убавить и к ним пу
стить.

— Когда-нибудь будет, — согласился Александр.
—- Когда же?
— А ты бы завтра хотел,—  улыбнулся Тарагупта,— 

не так просто.
— Знаю, что не просто. Однако шибко охота своими 

глазами увидеть, когда по тундре эти, как их... верблюды 
пойдут.

— Ох, и выдумщик ты, Ваня,— рассмеялся Тарагуп
та.—  Ладно, слушай радио, не мешай другим.

Действительно, остальные пастухи слушали, не отры
ваясь, лишь изредка издавая одобрительные восклицания. 
Когда по радио передали еще и беседу о новой книге, и 
концерт из Колонного зала Д ома Союзов, Канев, экономя 
питание, выключил приемник.

Заговорил Тарагупта:
— Д алеко отсюда строят Сталинградскую, Куйбы

шевскую и Каховскую электростанции, на тысяче олешков 
езж ай — не доедешь. А свет от этих электростанций и 
сюда придет.

— К ак это? — удивился Лонгортов.
— Очень просто. Заводы на этом электричестве бу

дут работать?
—- Будут.
— А машины, которые там выстроят, к нам на Север 

прибудут: пароходы, мотолодки, тракторы. На полях 
хлопок вырастет, пшеница, сахарная свекла. А к нам 
материей, хлебом, сахаром придет.

— Вот бы и в тундре такое придумать, — вновь стал 
мечтать Тогачев,— только нам наоборот надо — мерзлоту 
растопить, тундру осушить.

Тарагупта стал рассказывать, как трудятся люди на 
стройках электростанций, какие могучие машины помога
ют там строителям: шагающие экскаваторы, земснаряды, 
огромные краны.

Беседа шла к концу. Тогачев завистливо вздохнул.
—  Вот на такой бы машине поработать. Это тебе не 

стадо оленей.
— А ты о другом подумай,— продолжал Тарагупта. — 

Вот зимой стоит машинист у шагающего экскаватора. М е
тель в лицо бьет, мороз за рубашку залезть старается, а
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на машинисте шапка из пешки4), шуба из олейя, на йо
тах  чижи и кисы*4). Тепло машинисту, управляет он 
экскаватором и думает: «Спасибо тому, кто так тепло ме
ня одел, иначе не выдюжить бы мне». Кому он спасибо 
скажет? Н ам, оленеводам.

— Верно!— вдруг громко восклицает Тогачев.—  З н а 
чит, и мы для этих строек работаем!

— Конечно.
— Ну, тогда... тогда... — Иван вскочил на ноги, на 

мгновенье остановился, обдумывая какой-то важный во
прос. Видно было, что сказать он хочет многое, но нуж
ные слова, как назло, не приходили. Не дождавшись их, 
Иван махнул рукой и просто сказал:

— Тогда я еще лучше буду работать для строек. 
Раньш е обещал четыреста голов приплоду дать. Д ам  че
тыреста пятьдесят. Полсотни от меня на шапки для маши
нистов.

— И мне отставать не след, — вставил Сергей В а
сильевич,— бригадой дадим на семьдесят молодых олеш
ков больше, чем по плану колхозному. Только если ты, 
Тарагупта, тех оленей найдешь.

Александр утвердительно кивнул головой: не беспо
койся, мол.

Тогачева и Лонгортова поддержали остальные пастухи. 
Тарагупта записывал их обязательства.

— Я осенью проверю, — серьезно сказал он, —  у кого 
слово крепкое, как железо, у кого — снега мягче.

— У всех крепкое, — обещали пастухи.
Настало время разъезжаться. Завтра стада будут в 

Уральских горах. Еще раз уточнены маршруты кочевий, 
места стоянок. Попрощались. Д олго еще виднелись среди 
зеленой тундры пятна оленьих упряжек.

Время было ночное. Но круглосуточный полярный день 
уверенно плыл над тундрой. Яркое солнце медленно пе
реваливало с востока на запад, а потом, не уходя на по
кой, отправлялось назад, вдоль линии горизонта. И всюду 
на его пути туманные, синеватые полоски далей озарялись 
ласковым жизнетворным сиянием. Земля радовалась све
ту и теплу. Травы и низкие кустарники суровой тундры, 
прижатые к почве морозами, помятые жестким снежным

' )  П е ш к а — ш курка  новорож денного  олеш ка.  О тличается  теп л о 
той и легкостью .

**) Чижи и кисы- национальная меховая о бувь  из оленьих  шкур.
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настом, в эти благодатные дни, быстро расправляя 
свои стебли и листья, жадно тянулись навстречу 
солнцу.

Солнце припекало все сильнее. Олени, не привыкшие к
жаре, покидали горные долины и поднимались к верши
нам, где леж ал, не тая, снег. Близок был последний пере
вал. Стада уходили на западный склон Урала.

Но отбившиеся олешки не появлялись. Лонгортов по
стоянно напоминал Александру о его обещании и уже не 
скрывал обиды и насмешки.

— Что-то не видать олешков, Тарагупта. Не так, 
видно, следы понял. А может, глаза твои правды не 
знают?

Александра очень огорчали эти слова. Если олешки не 
найдутся, его во всех стойбищах назовут хвастуном, чело
веком с коротким умом и длинным языком. Каждый сво
бодный час юноша использовал для поисков, лазил на 
ближайшие вершины, спускался в соседние долины. Он 
исхудал, стал раздражительным, как молодой олень во 
время гона.

Таким и застал его однажды Андрей Филиппович К а
нев. Он почувствовал, что творится на душе паренька и 
завел об этом разговор.

— Я думаю, Александр, ты прав, олешки где-то близ
ко. Но, вот ищешь ты их неладно. Разве одному все вер
шины облазить? Д а неужели ты один комсомолец здесь? 
Партия учит нас — надо опираться на актив.

— Что же делать, дядя Андрей?
— Подумай над моими словами. Завтра утром решать 

будем.
Но до утра ж дать не пришлось. Часы показывали се 

редину ночного времени, когда обрадованный Тарагупта 
разбудил заведующего.

— Понял я твои слова, дядя Андрей. Сейчас поеду 
комсомольцев собирать. Будем все вместе оленей 
искать.

Канев одобрительно улыбнулся.
...Это было необычное комсомольское собранш . На 

мшистом пригорке стояло восемь нарт, около них щипали 
траву нераспряженные олени. Неподалеку, в низине, стоя
ло большое стадо. У собравшихся не было ни протокола, 
ни президиума. Тесным кружком сидели восемь комсо
мольцев из различных колхозных организаций. Объединя-
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ло их одно — чувство комсомольской дружбы, заинтере
сованность в общем деле.

Тарагупта коротко рассказал товарищам о неудачных 
поисках, попросил помочь.

— Что же ты нам раньше ни слова не сказал, — уп
рекнул Александра Иван Тогачев,— сколько времени зря 
потеряли. Одному большое дело делать — все равно, что 
одному оленю нарту везти. А все вместе мы разыщем 
олешков.

С тех пор ни одна вершина на пути кочевий не оста
валась неосмотренной. Комсомольцы, отдежурив в стаде 
свою смену, парами и тройками расходились на розыски. 
Под ногами шурш ала, осыпаясь, галька, падали сверху 
снежные сугробы. Но несмотря ни на что, смельчаки 
поднимались к нетающим снегам и сверху осматривали 
местность.

Однажды Иван Тогачев и Александр Тарагупта взо
брались на высокую гору.

— Внизу стадо!— воскликнул, осмотревшись, Т ара
гупта.

На обратном скате горы, у небольшой горной речушки 
паслась группа оленей, издали похожих на подвижные 
клубки белой и бурой шерсти. Около оленей никого не 
было. Вот они, беглецы! ,

Тогачев трижды выстрелил из охотничьего ружья. Это 
был условный сигнал. Вскоре все свободные пастухи то
же пришли сюда. Приготовив арканы для ловли оленей, 
взяв с собой оленегонных собак, они отправились к най
денному стаду.

...Сергей Васильевич Лонгортов осматривал своих оле
ней, когда неожиданно рядом появилось новое стадо. Впе
реди ехало несколько нарт. «Кто это еще с пути сбился, 
не по своему маршруту поехал», — недовольно поду
мал он.

И вдруг ахнул.
— Д а это же Тарагупта с комсомольцами! Моих 

олешков ведут!
Стадо подошло вплотную. Александр сошел с нарт сте

пенно, как и подобает опытному оленеводу, справивш е
муся с трудным делом. Но живые серые глаза не слу
шались хозяина — они искрились тысячами смешливых 
огоньков, весело плясали, с гордостью оглядывая окру
жающих. Словом, Тарагупта был счастлив. Вместе с ним
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_,,г рищи по поискам. Их поздравляли .
Юноша увидел улыбающееся лицо Ка- 

Х!с. улыбнулся в ответ.
иков! Молодцы комсомольцы! — не мог

, п ^ . .iO H I'O p T O B .
,,  гы как думал. Столько человек да не найдут! — 

все еще стараясь сохранить солидность, сказал Александр 
Тарагупта.

И, не удержавшись, засмеялся звонко, по-мальчише
ски, словно приглашая всех разделить его радость.

Ш урышкарская тундра.
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