
ека становится настоль-

ко мелкой, что я иду вдоль

нее, ни разу не восполь-

зовавшись каяком для пе-

реправы: перехожу речку, где

хочется. Начались почти

сплошные порожки – крутые

горки, усеянные острыми камня-

ми, между которыми проводить

каяк становится все сложнее.

Все чаще и чаще приходится с

трудом тащить за собой на ко-

роткой лямке загруженное пла-

всредство прямо по дну мелко-

водных проток. Как там шкура,

выдержит ли?

Наконец бросаю каяк и с рюк-

заком иду дальше вверх, к пере-

валу. Передо мной возвышает-

ся сглаженный хребет. Каме-

нистые, голые, пологие вер-

шины. И вдруг в полукилометре

вижу: палатки, люди, вездеход!

Восторг охватывает меня! Еще

бы! Уже 11 дней я не встречала

не то что людей, а даже медве-

дей, а тут – геологи!

Вскоре оказываюсь в окружении

дюжины ребятишек и мужчин. Да

это же чукчи-оленеводы! Един-

ственная среди них женщина-чук-

чанка жарила лепешки на кос-

тре из ивовых веток. У всех, да-

же самых маленьких, на поясах

висели ножи. Некоторые оби-

татели стоянки были черными

от копоти. 

Я в своей успевшей испачкать-

воды значительную часть своей

жизни проводят в кочевьях и

летом, перемещаясь в день за

стадом на 10-12 км, каждый раз

ставят обычные двускатные, вы-
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ся брезентовой штормовке и

военных камуфляжных штанах,

с обветрившейся покраснев-

шей физиономией мало чем

отличалась от аборигенов. Ведь

тонкий брезент сегодня являет-

ся основным материалом, из

которого шьется летняя рабо-

чая одежда чукчей. Оленеводы

были облачены кто в обычные

геологические штормовки, кто

в камлейки – расширяющиеся

книзу, глухие спереди бала-

хоны-штормовки. По тундре

оленеводы ходят в болотных

сапогах, но на стоянках всегда

переодеваются в легкие и

теплые чукотские сапоги – тор-

баса, голенища которых сшиты

из шкурок, снятых с оленьих

ног (из камусов), а подошвы

выкроены из плотной шкуры

лахтака – морского зайца.

Стадо к стоянке пока еще не

подошло. Удивляюсь, что здесь

нет яранг, а стоят всего две не-

большие брезентовые палатки.

Оказывается, пастухи-олене-

Чукотское
гостеприимство.
Чукотское
гостеприимство.

Хариусы
под перевалами 

Хариусы
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см. в № 6/2007

î
Ó
ÚÓ

: 
‡
‚
ÚÓ


 (

7
) 

Грузовая нарта –
постоянный спутник
оленеводов-
кочевников.



беленные ярким солнцем брезен-

товые палатки. Зимой же ис-

пользуются теплые палатки,

сшитые из меховых оленьих

шкур, реже – миниатюрные яран-

ги. 

Стационарное же место житель-

ства этих оленеводов находи-

лось в стойбище яранг в верховь-

ях Ынпынгэвкууля. Именно туда

сейчас шел их летний кочевой

путь, так называемая летовка.

Чукчи, вопреки некоторым

ложным представлениям, прек-

расно говорят по-русски. 

Меня усаживают у костра, под-

ложив для сиденья оленью шку-

ру, наливают сладкий чай, ста-

вят передо мной кастрюлю пло-

ва. Набрасываюсь на пресные

лепешки, их вкус кажется мне
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пределом всех гастрономичес-

ких мечтаний. На невысоком та-

ганке, с края костра, в залитой

подсолнечным маслом сково-

роде жарятся эти аппетитные

хлеба тундровых жителей.

Тем временем в огромном котле

над костром варится мясо. Вче-

ра охотники подстрелили гор-

ного барана, и их обычное ме-

ню из оленины сегодня разнооб-

разится более жирным мясом. Но

мужчины не могут ждать, когда

оно сварится. Как в доисторичес-

кие времена, они срезают с

сырых костей полоски мяса.

Ленточки жестких жил берут в

рот и ловко отрезают кусочки у

самых губ, проводя ножом перед

носом. «Поэтому у нас и носы та-

кие короткие», – смеются они. За-

горелые, закопченные пер-

вобытные охотники в засаленных

одеяниях, поджав под себя но-

ги, восседают вокруг горы полу-

обглоданных, окровавленных

костей. Ловкими ударами тупой

стороны ножа они раздалблива-

ют берцовые кости, извлекая

оттуда розоватый, по вкусу на-

поминающий сливочное масло

нежный костный мозг. В огонь

бросают мышцы, они съежива-

ются, обугливаются с одной сто-

роны, и через несколько минут

их съедают полусырыми. Кто-

то, опалив с оленьей губы шер-

сть, поджаривает этот деликатес

над пламенем на палочке и про-

тягивает попробовать мне. Мя-

со кажется мне слишком жес-

тким.

С речки возвращается один из

пастухов и вываливает на тундро-

вую лужайку несколько жирных

увесистых хариусов. Удивляюсь,

как в верховьях реки, в мелко-

водном ручейке с отдельными

неглубокими ямками он ухит-

рился поймать «стандартных»,

800-граммовых, хариусов, а я

думала, что здесь рыбы уже нет.

Оказывается, даже в такие ма-

ленькие ручьи заходят хариусы.

Чукча-рыболов ловил их на блес-

ну, не пользуясь катушкой. Он

просто издалека забрасывал

приманку, сделанную из чайной

ложки, в глубокие места ручья,

раскручивая леску рукой, а по-

том, перебирая леску руками,

тянул приманку на себя. Восхи-

щаюсь простотой этого спосо-

Миниатюрная
палатка становится
единственным
убежищем
от непогоды.



зе. Старая истина гласит: «Ес-

ли хочешь знать, как живут лю-

ди, узнай, как и что они едят». Мя-

со здесь едят очень просто: ды-

мящиеся куски вываливают из ог-

ромного котла на свеженаруб-

ленные ветки ивы, все садятся

вокруг на колени и, орудуя ножа-

ми, отрезают себе любой кусо-

чек, макают в соль, высыпан-

ную на камушек, и отправляют

в рот. 

■ За полярный
круг

Мясо – это великая сила. А мя-

со горного барана – это великая

горная сила!

Последний подъем, взлет к сед-

ловине по утрамбованному ще-

бенчатому склону, и я на вер-

шине восхищаюсь провалом ле-

жащей подо мной долины. Крутые

склоны гор, под 45°, обрамляют

совершенно плоскую зеленую

долину, стиснутую этими отвеса-

ми. На протяжении нескольких ки-

лометров по ней, выписывая

многочисленные меандры, пет-

ляет ручей. Два таинственных

темных озерка, окруженные ва-

лами светлых известковых по-

род, словно кратеры вспученных

из мерзлоты горок, немного

возвышаются над ровным тун-

дровым ковром. Вся долина за-

болоченная, тундровая, и толь-

ко на крутых склонах темными

пятнами выделяются заросли

кудрявых кустов ольхи. 

По глади озера разводит круги

какая-то живность. Что может

водиться в этом неглубоком, яв-

ба ловли на нехитрую самодель-

ную снасть. Мне дарят эту блес-

ну, я взамен презентую моток ве-

ревки.

Хариусов потрошат тут же у ко-

стра и, не споласкивая в воде,

прямо в листочках, лишайниках

и мхах, раскладывают на золе

вокруг кострища вверх спинами.

Минут через десять они запек-

лись. Но я жажду мяса. 

«У тебя есть нож?» – осведомля-

ется один из оленеводов. И,

получив утвердительный

ответ, приглашает меня

принять участие в трапе-
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И меня очень веселит мысль,

что таким экзотическим спосо-

бом да по такой речушке-пе-

реплюйке, видимо, еще ника-

кому дураку не приходилось пе-

ресекать невидимую черту поляр-

ного круга.

На выходе реки из озера пыта-

юсь ловить рыбу, мечтая под-

цепить гольца, в озере он, несом-

ненно, есть. Однако здесь мел-

ко, сильное течение, дно прос-

матривается, но никакой рыбы

не видно. «Попробую поймать на

слиянии с притоком», – думаю я

и скатываюсь в реку. Плыву по

течению, меня охватывает вос-

торг. Вниз! Так легко! Река ши-

рокая, воды много! Рассуждая по-

добным образом, цепляю дно и

сажусь на мель. Все-таки надо

заботиться о выборе фарвате-

ра. 

Сидя в каяке, любуюсь просто-

рами тундры: берег невысоким

уступом уходит в воду, откры-

вая обзор. Настолько стремитель-

но лечу вниз, что не успеваю

отследить впадения Бараньей

речки, где, по рассказам чук-

чей, водятся гольцы. Ладно, бу-

ду хоть что-нибудь ловить. В уло-

ве за струей вытаскиваю пару ха-

риусов – на ужин хватит. Пока

чистила рыбу, заморосил дождь.

Погода явно портилась. Стано-

вилось темно, как при затме-

нии. Клонящееся к закату сол-

нце прикрыли низкие, быстро

наползшие невесть откуда обла-

ка. Подсвеченные солнцем

склоны еще светлые, остальные

же просто темно-серые. И нет

четкости: горы едва просмат-

риваются, словно недопрояв-

ленные в отработанном хими-

ческом растворе. На горизонт ло-

жится дымка. Северо-западный

ветер явно меняет направление

на восточное. Это плохо: на вос-

токе – холодный океан.

Наскоро поужинав у костра пос-

ледним «пловом» с мясом и за-

печенным хариусом, я затащи-

ла под тент сухие дрова на утро.

Завтра сплав по течению закон-

чится, скоро моя речушка впа-

дет в могучий Танюрер, и я сно-

ва переквалифицируюсь в бур-

лака. 

■ Непогода на
реке Танюрер

Ну почему я снова не запасла

рыбы впрок?..
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но промерзающем до дна во-

доеме? Делаю небольшой крюк,

чтобы подойти к озерку и удов-

летворить любопытство рыболо-

ва. На блесну берет пузатая ме-

лочь пятнистого гольца. 

Чуть захожу за склон и вижу

вдали гладь Бараньего озера,

лежащего в чаше ближних гор,

а за ним синеющие остроко-

нечные горы далекого хребта

Пекульней, которые находятся

уже за Танюрером.

Ручей здесь настолько узок, что

его легко перешагнуть, а места-

ми он просто скрыт под невысо-

ким пологом ивового кустарни-

ка. Однако он глубокий – не дос-

тать до дна в моих высоких гид-

рочулках. 

Весло осталось в рюкзаке, но

мне приходит в голову мысль

попробовать сплавиться по это-

му ручью. Вооружившись вмес-

то весла небольшой корягой –

куском кривого стволика ольхи

меньше метра длиной, везу ка-

як по кустарникам и спускаю

на воду. Ширина ручья равняет-

ся здесь ширине каяка. Стелю

на дно лодки спасжилет, сажусь

на него и, оставив ноги на деке,

начинаю сплав, ощущая себя

первопроходцем. Вряд ли кто-ни-

будь проходил здесь до меня! 

Течение быстрое. Надо мной

возвышаются берега с карли-

ковыми березами и редкими кус-

тиками ольхи. Плыву, как в кана-

ве, не видя окрестностей. Сто-

ронний наблюдатель, идущий

по берегу, видел бы только мою

кепочку, плывущую над зарос-

лями. А река, временами расши-

ряющаяся до 1 м, на удивление

глубокая – по горло.

Подо мной в прозрачной воде хо-

дят жирные хариусы. Теперь-то

я знаю, что в верховьях речек, в

узеньких ручьях они как раз

самые крупные. Их можно лег-

ко поймать, забрасывая блесну

с берега так, чтобы они не виде-

ли человека. Но мне сейчас не

до рыбалки – пока есть запас мя-

са. Да и сплав очень интересный,

требует постоянного внимания.

Забыв, что в руках у меня лишь

коряга, активно подгребаю ею на

поворотах, направляю нос по

руслу, часто гребу по берегу.

Руками цепляясь за кусты или за

пучки острой осоки, проталкиваю

каяк на сужениях. Он не всегда

гладко вписывается в повороты

– все-таки узковато. Но я сижу!



ла темной, мутной, в такой ниче-

го не поймаешь. 

Лишь на третий день вода спа-

дает и становится прозрачнее.

Поскольку хариус в реке не ло-

вится, пробую рыбачить в устье

первого, более прозрачного,

притока. Здесь

сразу же берет

небольшой, на

полкило, экземпляр.

Заготавливаю рыбу

впрок. Катушка спиннинга

снова забарахлила, и прихо-

дится после каждого заброса

подвинчивать гайку. Если ка-

тушка переставала крутиться

раньше, чем удавалось вывес-

ти сидящего на блесне хари-

уса, я бежала по отмели, держа

леску натянутой, и выволакива-

ла рыбу на надводные камни.

Такая рыбалка была, по мес-

тным меркам, длительной: на

вываживание пяти рыбин я зат-

ратила полчаса времени. Рыба

на обед поймана, теперь можно

подыскивать и место для него.

Сухие коряги плавника, прине-

Мой маленький домик принима-

ет на себя мощнейшие порывы

ветра. Тент так сильно молотит

под ними, что я начинаю серьез-

но бояться за его сохранность.

Заряды-порывы ветра усилива-

ются. Хлопки, словно пушечные

выстрелы, не дают мне успоко-

иться. Слежу за колыханиями

крыши моего убежища. Ветер на-

катывается волной и долго тере-

бит зеленую ткань АЗТ. Страш-

но. Ноги никак не согреваются.

Если сейчас порвет тент, куда

прятаться? Вокруг открытая го-

лая тундра, а под обрывом течет

река. Несколько секунд без

сильных порывов, и снова ужас-

ное колыхание, трепыхание,

схлопывание. Теперь времена-

ми с потолка брызжут капли, но

это все мелочи, не треснула бы

ткань. 

Камни, которыми тент завален

по периметру, под воздействи-

ем жуткого ветра ворочаются,

трутся друг о друга, бурчат, слов-

но потревоженные ежики. Я чув-

ствую, как земля вздрагивает,

трясется подо мной от диких

порывов. А заряды дождя бьют

по крыше, и я снова не перес-

таю удивляться, как долго может

идти такой ливневый дождь при

ураганном ветре. 

Через сутки дождь прекращает-

ся, но против течения по вздув-

шейся реке не пройти. Отправ-

ляюсь на прогулку, захватив с со-

бой спиннинг. Однако вода ста-

сенные, видимо, давним павод-

ком, торчали из галечника,

крутым валом выходящего на

берег. За возвышающимся ва-

луном, скрывающим от ветра

мой большой котелок, варю уху,

пеку хариуса на углях – снова на-

чались мои стандартные речные

обеденные меню.

Река то растекается многочис-

ленными протоками, то собира-

ется в несколько более ярко

выраженных русел. По берегам

потянулась голая тундра. Из кус-

тарниковых веток заготавливаю

впрок пару рогулек для котелка

и для рыбы: что там будет с «ле-

сом» впереди – непонятно. Боль-

шой котелок на горелку не пос-

тавишь, газ надо экономить, по-

этому обед приходится делать в

маленьком полулитровом коте-

лочке. 

Ловить хариусов стало труднее.

Теперь это занятие не напоми-

нает похода в рыбный магазин,

за рыбой нужно немного поохо-

титься. Речка становится мель-

че, дно ее теперь однородное, нет

выраженных ямок. Ловлю на

сбойке струй между протока-

ми, предварительно тихонько

зачалив каяк выше по течению.

Чтобы рыба не увидела меня,

забрасываю блесну с середины

отмели, не подходя к кромке

воды.

Окрестные горы, вершины ко-

торых уже запорошены снегом,

а склоны покрыты желтыми осы-

пями, напоминающими песочные

часы, все время окружают меня,

подступая все ближе и ближе. Я

в нереальном, затерянном, без-

людном мире среди этих гор.

Просматриваю путь по карте.

Итак, мне предстоит 130 км пе-

шего хода до реки Пегтымель. Че-

рез три перевала. В одну ходку

– иначе нельзя, не успеть. Затем

300 км неизвестного сплава и

65 км – выход по побережью в

поселок. Как – вплавь или пеш-

ком – непонятно. Впереди – ни

много ни мало 500 км пути.

Из продуктов остались: одна бан-

ка тушенки, которую нужно пос-

корее уничтожить, 500 г сухого мо-

лока, 5 шоколадок, 300 г риса,

1,5 кг гречки, 400 г геркулеса, чуть

меньше 1 кг сахара, один с третью

пакетик супа, чая примерно 40 г,

кофе около 20 г, соли 50 г, нем-

ного перца и лаврового листа.

Еще треть пепсикольной бутылки

подсолнечного масла, это 200 г,

и треть банки топленого – 150 г.

Все. Итого примерно 5 кг про-

довольствия. Не смешно

ли – 1 кг на 100 км пу-

ти! Естественно,

я не собираюсь

расходовать

продукты в

такой пропорции.

Главное – добрать-

ся до верховьев Пегты-

меля, а там уж будут хариусы.

По течению можно идти и на од-

ной рыбе…

Продолжение следует.
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Блесна из чайной ложки –
простая и добычливая
приманка.

Далеко не всегда каяк
использовался как
основное средство

передвижения.

П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Крупный спинной
плавник –
характерное
отличие местного
хариуса.
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На блесну отменно
ловился некрупный
голец.




