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– Надо идти, – говорит сестре Мукулай.
– Надо остаться и ждать, – возражает брату Огдо.

Каждый стоит на своём и не уступает. Давно в стойбище у дол-
ган1 не было такого разлада! Но случай и впрямь непростой.

Несколько дней назад произошло несчастье. Через то место, где паслись оле-
ни родителей Мукулая и Огдо2, прошло огромное стадо диких оленей. Домашние 
олени затерялись среди чужаков. Напрасно оленеводы пытались докричаться до 
своих любимцев. Ничего не помогло: их олени ушли вместе с дикими. 

Отец только и успел, что выловить из оленьей реки четырёх своих самых пре-
данных любимцев. Несколько часов сидел он, повесив голову: ещё бы, в один день 
стал бедняком! А потом вдруг запряг нарту и вместе с женой пустился в погоню 
за стадом. 

Ребятам нелегко живётся без родителей. Но они не унывают. 
Отец научил Мукулая ставить петли на зайцев и куропаток, кидать маут3, за-

прягать нарту. В свои десять лет он уже хороший охотник и оленевод. Может и рыбу 
поймать в реке. Старшей сестре Огдо – двенадцать. Пока нет матери, она управля-
ется с домашним хозяйством: носит воду из реки, готовит пищу, колет дрова и при-
бирается в балке4.  Если остаётся время, Огдо собирает у реки дикий лук и щавель.
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1 Долганы – самый молодой и самый многочисленный из таймырских народов. Всего их 
около 6000 человек. В венах долган смешалась кровь эвенков, якутов, нганасан, ненцев и 
энцев. В формировании этого народа сыграли большую роль и затундренные русские кре-
стьяне, которые с первой половины XVII века стали селиться на Таймыре. Живут долганы 
на северо-западе Таймыра, на реках Попигай и Хатанга, а также в районе Норильских озёр. 

2 Нередко долганы называют детей русскими именами, но на свой манер. Мукулай – это 
долганский вариант имени Николай, а Огдо – имени Евдокия. Интересно, что если ребёнок в 
раннем детстве много болел, то ему меняли имя. Считалось, что это убережёт от злых духов.

3 Маут – аркан, которым ловят оленей. 
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Двенадцать месяцев 

оленевода
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Мукулай – добытчик, Огдо – хранительница оча-
га. Одним словом, они оба уже очень самостоятель-
ные. Поэтому и спор у них такой горячий. 

– Отец велел ждать, значит, мы будем ждать. 
А если хочешь идти на выручку, нужен хороший 
план, – говорит Огдо, которая всегда слушалась своих 
родителей и была очень благоразумной девочкой.

– А вдруг с родителями что-то случилось? Надо ско-
рее найти их! – не уступает Мукулай, который, несмотря 
на свой юный возраст, уже очень смел и силён.

В трудных спорах долганы всегда обращались за советом 
к старикам.  Решили и ребята спросить у дедушки Огоньора, как 
им поступить.

Дедушка Огоньор сидит в старом балке напротив печки, прислушиваясь, как 
потрескивают угольки. 

 Ребята входят в балок и спрашивают:
– Дедушка, как нам поступить?
Немного подумав, дедушка Огоньор отвечает тихим голосом:
– Надо вам идти на север вслед за родителями и помочь им отыскать оленей…
– Я же тебе говорил, что нужно спешить на помощь, –  шепчет сестре Мукулай 

и хлопает в ладоши, то ли от радости, то ли пытаясь прихлопнуть залетевшего в 
балок комара.

– … только нужно сперва подумать, как помочь, – после небольшой паузы за-
канчивает дедушка Огоньор начатую фразу.

– Я же тебе говорила, что нужно всё обдумать! – оборачивается к брату Огдо.
– Ну, полно вам ссориться, ребята! Тундровые люди тем и сильны, что умеют 

слушать и наблюдать… 
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4 Балок – тип кочевого жилища, который 
был заимствован долганами от русских купцов, 
ездивших с товарами по тундре. Представляет 
собой передвижной домик на полозьях, обтяну-
тый шкурами. В балке есть дверь, два небольших 
окна, железная печь и высокие лежанки (нары).

Июнь для оленеводов – месяц отдыха. Погода 
становится теплее. Пищи для оленей становит-
ся вдоволь, и до сезона комаров можно особен-
но не беспокоиться о стаде. В июне оленеводы 
рыбачат и охотятся на водоплавающую птицу. 

Традиционные названия июня у народов Тай-
мыра: месяц гнездования птиц (ненцы); месяц 
отёла оленей (долганы, нганасаны); время лова 
рыбы (энцы). Эвенки летом месяцы не считали 
«по случаю тепла» – мол, и так хорошо.
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С этими словами дедушка Огоньор открывает за-
слонку печи и кидает в огонь сырую ветку. Из печи 
от этого вырывается сизый дымок и облетает комна-
ту. Недобитый Мукулаем комар, почувствовав запах 

дыма, спешит улететь прочь из балка.
Глаза Огдо загораются точно угольки в печке:

– Спасибо тебе, дедушка, за подсказку! Теперь мы 
точно справимся!

– Не за что, – улыбается ей в ответ Огоньор, – я буду вас 
ждать. Возвращайтесь скорее.
Как только ребята выходят из балка на воздух, Мукулай рас-

терянно спрашивает сестру:
– Что такое ты поняла?

– Ты и сам всё скоро поймёшь, братец – отвечает Огдо. – Собирайся в дорогу. Да 
не забудь спички прихватить!

Самый страшный зверь на Таймыре – не волк и не медведь, а комар. С одним 
комаром легко разделаться, но как быть, если миллионы насекомых висят над то-
бой  в воздухе, заслоняя солнце и жужжа на все лады?

У человека, чтобы отгонять комаров, есть руки. Но кровожадные насекомые на-
падают и на беззащитных оленей, чем причиняют немало беспокойства. Спасения от 
укусов олени ищут в местах с сильным ветром, который сдувает комаров. А самый 
сильный ветер, как известно, на берегу Ледовитого океана. В сторону океана вслед 
за сбежавшими оленями по совету дедушки Огоньора и поспешили Мукулай и Огдо.

Сколько дней они шли – не разберёшь. Полярный день, и солнце не садится за 
горизонт. А часов у ребят нет.

Наконец поднялись они на холмик и видят: внизу течёт оленья река, на сосед-
нем холмике, словно на острове, стоит чум. А рядом с чумом – нарты родителей. 

Июль – это тревожное время для людей и 
оленей из-за комаров. Если нет сильного ветра, 
оленеводам приходится разжигать костры-ды-
мокуры, в дыму которых олени могут укрыть-

ся от назойливых насекомых. В этом месяце 
оленеводы содержат своё стадо в местах, 

богатых зеленью и хорошо обдуваемых со всех 
сторон. В июле самый разгар рыбной ловли.

Традиционные названия июля у народов Тай-
мыра: месяц комаров (ненцы); месяц полово-

дья (долганы); месяц появления рыбы (нгана-
саны); середина лета (энцы).

Август. В августе заканчивается тундровое 
лето и наступает осень, а вместе с ней и время 
перекочёвок на зимние пастбища. В этом ме-
сяце оленеводы  заготавливают шкуры и шьют 
одежду; чинят старые пасти (ловушки на пуш-
ного зверя) и нарты, готовясь к зиме. В конце 
лета заканчивается сезон рыбной ловли. Счита-
ется, что к августу нужно раздать все долги.

Традиционные названия августа у народов 
Таймыра: месяц оводов (ненцы, долганы); 
месяц линьки гусей (нганасаны); первый снег 
(энцы).
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Как только увидели это Огдо и Мукулай, сразу 
у них сил прибавилось, быстро дошли до чума. Вхо-
дят внутрь, а там – отец, мать и еще один человек. 
Мать обрадовалась встрече, отец нахмурился, что не-
послушные дети покинули стойбище, а незнакомец 
представился:

– Меня зовут Лисю. Я – нганасанский5 охотник. Са-
дитесь, ребята, чай пить – будем думать, как заставить 
оленей вернуться к вам в стойбище.

– Некогда нам чай пить, – возражает Мукулай, – работы 
много.

Взрослые с удивлением смотрят на ребятишек. А Огдо продол-
жает за брата объяснять их план, возникший сразу после встречи с му-
дрым дедушкой Огоньором:

– Нужно развести большие дымные костры, которые отпугивают комаров. Оле-
ни соберутся у этих костров, и мы сможем отловить тех, что были в нашем стаде. 
А остальных отпустим.

Родителям и Лисю понравился план ребят. Так и решили поступить: нарвали 
сырых веток и запалили большие костры-дымокуры. 

Измученные комарами олени подходят к кострам, а оленеводы к ним присма-
триваются. Домашних оленей ловят, диких отпускают6. Не всё стадо, конечно, 
удалось вернуть... Многие домашние олени так и ушли с дикарями к океану. 

 Благодарят долганы гостеприимного Лисю за помощь и отправляются в обрат-
ный путь. Будут теперь внимательно за своими оленями смотреть: ограждать их от 
диких, чтобы не уходили; устраивать дымокуры, чтобы не докучали комары. А на 
следующий год родители, может быть, возьмут с собой Мукулая, Огдо и мудрого де-
душку Огоньора и станут к океану кочевать, где сильный ветер и богатые пастбища.
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5 Нганасаны  – самый северный народ нашей страны. Один 
из пяти коренных народов, населяющих Таймырский полу-
остров. Число нганасан в настоящее время – 800 человек.

6 Домашние олени долган принадлежат к двум породам: низ-
корослой тундровой и крупной лесотундровой. Опытные оле-
неводы без ошибки могут не только отличить диких оленей от 
домашних, но и знают многих оленей из своего стада «в лицо».
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