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136 лет верности тундре
У супругов Учеваку Учеевича и Веры
Ивановны Пяк общий трудовой стаж 70 лет.
И это только по официальным данным. На
самом деле количество лет, посвященных
сельскому хозяйству Пуровского района,
гораздо больше. Ведь работать они начали
еще подростками.
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ОЛЕНЕВОДАМИ РОЖДАЮТСЯ

Глава семьи Учеваку Учеевич родился в 1952 году в Вынгапуровской тундре. Его родители были оленеводами. Они
вырастили девять детей, которые остались жить в родной
каждому ненцу среде. Никого не заставляли и не принуждали оставаться в тундре, напротив, каждому дали шанс
самому определиться с собственным будущим.

Жизнь не стоит на месте.
Меняется город, меняется
тундра. Какими они будут через
десять лет? А через тридцать?
Ответа не знает никто. Пусть
мои внуки будут готовы к любому
развитию событий.
«Когда мне исполнилось восемь лет, родители отправили
учиться в таркосалинский интернат. Плакал и первый, и второй год учебы. Нет, меня не обижали в школе, а поселок не
испугал. Я просто очень хотел вернуться в стойбище. Скучал
по родителям, родному чуму и оленям. Не слушал уговоров
учителей, воспитателей, ребят-ровесников и даже родственников. В очередной раз отец сдался и забрал меня с собой,
В родительском чуме никогда не бывает тесно

Вера Ивановна и Учеваку Учеевич Пяк с внучкой Вероникой

увез на оленьей упряжке. Ощущение той огромной радости
помню до сих пор. Долго моему отцу пришлось выдерживать осаду совхозного и школьного начальства, которые
требовали вернуть ребенка в интернат. Очень благодарен,
что семья поняла и защитила меня», - вспоминает о давних
событиях Учеваку Учеевич.
Было ему всего десять лет, когда наравне со взрослыми
мужчинами стал работать пастухом. Но лишь в 1969 году
руководство совхоза «Верхне-Пуровский» приняло решение официально трудоустроить семнадцатилетнего юношу
оленеводом третьего разряда.

ПРЕДАННОСТЬ ТУНДРЕ

В 1973 году молодого пастуха призвали в армию. Служить
довелось далеко от малой родины - на Дальнем Востоке.
Там, в окрестностях города Хабаровска строил жилые и
производственные объекты. Армейские тяготы переносил
стойко, с задачами командира справлялся, нареканий по
качеству выполненных работ не было, но коренной северянин ни разу не допустил даже мысли о смене профессии.
«Всегда думал о тундре, об оленях. Дни считал до отправки
домой. Как только уволился в запас в 1975 году, сразу вернулся в свою оленеводческую бригаду №9», - рассказывает
мужчина.
Своему желанию никогда не покидать Север он остается
верен. За пределы Пуровского района больше не выезжал,
только один раз вместе с женой побывал в соседнем Ноябрьске. И до сих пор недоволен той «городской» поездкой.
Убежден, что лучше любимой тундры ничего нет.

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Это мнение полностью разделяет Вера Ивановна - его
супруга. Родом она тоже из Пуровского района. Родилась в
1948 году в Харампуровской тундре в стойбище рыбаков Часелька. У ее родителей было 12 детей, Вера - самая младшая.
Счастливое детство для нее закончилось в шестилетнем
возрасте, когда из-за поступления в школу оторвали от семьи и когда умерла мама. Пока старшие сестры выполняли
всю женскую работу в чуме, она училась. Но сестры вышли
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замуж, а отцу с братьям стало трудно. И шестиклассница
Вера приняла свое первое важное решение в жизни - оставила учебу и вернулась в стойбище.
Причем не просто выполняла обязанности хозяйки, но и
работала. В 1976 году она была принята чумработницей, с
1980 - рыбачкой. Каждую зиму не по одному разу прилетала
на самолете сдавать на склады рыбозавода замороженный
улов. В одну из таких поездок ее и приметил молодой оленевод Учеваку. Целых три года родители парня, соблюдая ненецкие традиции, приезжали на Часельку сватать девушку.
Но она отказывала. Только после ухода старика-отца в иной
мир и женитьбы братьев Вера ответила сватам согласием и
уехала с ними в чум к будущему мужу.
Официально брак зарегистрировали спустя пять лет после создания семьи. Дело в том, что только в 1983 году началась массовая выдача паспортов тундровикам. Новый документ потребовал от супругов Учеваку и Веры оформления
всех остальных документов, в том числе и свидетельства
о заключении брака. К тому времени у них уже были дети:
Евгений, Лариса, Вячеслав и Жанна.

СУПРУГИ ПЯК В 2016 ГОДУ НА ДНЕ ОЛЕНЕВОДА В
ТАРКО>САЛЕ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В МУЖСКОМ И
ЖЕНСКОМ ОДИНОЧНЫХ ЗАЕЗДАХ. БЫЛО ИМ ТОГДА НА
ДВОИХ 132 ГОДА!
СМЕНА ПРОФЕССИИ

В 1980 году из-за большой потравы волками поголовье
оленей значительно сократилось. Директор совхоза Николай Андреевич Бабин принял волевое решение о переводе
части пастухов в рыбодобычу. В их числе был и Учеваку.
Смена профессии далась непросто. Новое поприще требовало от потомственного оленевода дополнительных знаний
и навыков. Много фирменных секретов ему передали родственники по линии жены. Его Вера, трудолюбивая хозяйка и заботливая мать, в те годы наравне с ним трудилась в
сезон путины. А в дни, когда лов рыбы не велся, ждала его с
охоты. Добытых супругом белок, ондатр, песцов и лис сдавали совхозным приемщикам.

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

Ровно десять лет потребовалось хозяйству, чтобы восполнить нанесенный хищниками ущерб. Только в 1990 году
Учеваку Учеевич был переведен оленеводом в бригаду №4,
Большую часть жизни глава семьи проводит в тундре
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Жизнь в тундре для
представителей СМИ всегда
была экзотикой. Вот
и хозяйка чума
Вера Ивановна
рассказывает о себе
и семье, отвечает
на вопросы журналистов
о быте и работе лесных
ненцев. Гости внимают
простым словам
чумработницы
с непередаваемым
восхищением,
Пяку-Пуровская тундра,
1997 год

а в 1994 назначен ее бригадиром. Подрастающие сыновья
постоянно норовили быть с отцом. Сын Женя больше всех
рвался в тундру. «Убедить его в необходимости образования было невозможно. Ругали его, уговаривали не бросать
учебу в школе-интернате - все бесполезно! Я сам увез его
в чум. Ехал и ругал себя, что так нельзя. Умом понимал, что
учиться надо, а душой чувствовал, как трудно сыну вдали
от оленей. Сам был таким», - смущенно улыбаясь, объясняет
свой и сыновий поступок Учеваку.
Сегодня очевидно, что Евгений верно решил свою судьбу: тундра - это его естественная стихия. Здесь он стал
хорошим работником, замечательным мужем и отцом. Дочери Лариса и Жанна после получения документов об образовании вернулись в тундру. Вышли замуж. Обе работают рыбачками с мужьями в общине «Харампуровская».
Воспитывают детей: у Ларисы их шесть, у Жанны - пять. А
вот сын Вячеслав, у которого трое детей, успешно проявляет себя в двух сферах: он оленевод и рыбак, но только
в период межвахтовых отпусков. Ведь после получения
среднего и высшего технического образования трудится
в системе ТЭКа.

МЫСЛИ О БУДУЩЕМ

Возможно, именно он станет примером для подрастающих племянников. Во всяком случае, на это очень надеется
ветеран оленеводческой отрасли Учеваку Учеевич. «Жизнь
не стоит на месте. Меняется город, меняется тундра. Какими они будут через десять лет? А через тридцать? Ответа не
знает никто. Пусть мои внуки будут готовы к любому развитию событий: получат профессию, научатся жить в чуме, не
растеряются на улицах города, не заблудятся в тундре. Мы
с 2006 года на пенсии. Но на реке Еты-Пур стоит наш семейный чум. Там наши личные олени. Я большую часть времени
нахожусь там. И вижу происходящие перемены. Понимаю,
что мои внуки полноценно посвятить себя жизни и труду в
кочевье не смогут. Надо учиться», - говорит ветеран. О том,
что думает Вера Ивановна о будущем любимых внуков,
даже не стоит гадать. Она полностью согласна с мужем. И в
этом секрет их семейного счастья.

P.S.

Журналистские будни состоят из встреч с людьми.
Каждая из них - уникальная. Беседа с супругами
Пяк - из тех, что надолго запоминаются своей непосредственностью, легкостью, добротой и радушием. Дорогие
Учеваку Учеевич и Вера Ивановна, сил и здоровья вам, любви и внимания родных, долгих лет в любви и согласии! С искренним уважением, Оксана Алфёрова.

