
ленина, конечно, как пи-

ща лучше, но не всегда

она доступна простому

брату-туристу, не воору-

женному карабином. То ли де-

ло рыбалка! Именно рыба бы-

ла главной энергетической под-

питкой моего автономного 1000-

километрового пешего и водно-

го путешествия по Чукотке. По-

могали и оленеводы, подкар-

мливая мясом, но встречи с чук-

чами-пастухами и их стадами

оленей были редкими. Так, один

O
раз я не встречала ни людей, ни

оленей на протяжении трех не-

дель. Рыба была гораздо бо-

лее частым гостем моего ко-

телка.

Кому однажды не хотелось ока-

заться на необитаемом остро-

ве или сплавиться вниз по тече-

нию по неведомой реке? На-

ивные мечты детства... Вот и

мне хотелось найти такую реку,

по которой никто в одиночку

не сплавлялся от истока до

устья; и чтобы она была необи-
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тундре,
По чукотской

тундре,

Автор – выпускница биофака МГУ, путеше-

ственник, журналист, за прохождение

1000-километрового трансчукотского мар-

шрута получила звание чемпиона России в

классе путешествий по спортивному туриз-

му. Она рассказывает, как летом 1998 г. ей

удалось пересечь Чукотку с юга на север,

достичь Северного Ледовитого океана,

стартовав от Тихого, сплавиться по дикой

реке Пегтымель, увидеть быт чукчей и,

главное, испытать на себе прелесть и ко-

варство красивой и суровой природы Чу-

котки, пройти по ее горам, рекам и тун-

драм, рассчитывая лишь на собственные

силы.

где рыба
не роскошь,
а средство
передвижения… Марина

Галкина 

П У Т Е Ш Е С Т В И Я



таемой и не очень короткой; и

чтобы истоки ее были труднодос-

тупными. Попасть в истоки этой

реки самой, своими силами

добраться до них. Романтика...

Какую же реку выбрать? За по-

мощью я обратилась к книгам

геолога Олега Куваева. «Воис-

тину губа Нольде была гиблым

местом, и просто не верилось,

что в нее впадает благодатная

река Пегтымель с быстрой проз-

рачной водой, где водятся хари-

усы, где в кустарниках кишмя ки-

шат зайцы, на холмах маячат

олени, а на береговом обрыве

в среднем течении находятся

знаменитые, ибо пока един-

ственные, петроглифы, рисун-

ки на камне, и на тех рисунках

найдешь все, что знаешь о Чу-

котке...» Не знаю, для кого как,

но для меня уже в одном этом

предложении было достаточно

романтики, чтобы захотеть спла-

виться по этой благодатной чу-

котской реке. Хариусы есть – с

голоду не пропаду. Кусты (а

значит, дрова) растут далеко

за полярным кругом – разведу

костер, не замерзну. 

Просмотрев карту, обнаружила,

что река Пегтымель на 300-ки-

лометровом протяжении и даже

в устье на побережье не имеет

населенных пунктов, не пересе-

кает дорог и впадает не в гиб-

лую губу Нольде, а прямиком в

открытое Восточно-Сибирское

море Северного Ледовитого

океана. (Дельта Пегтымеля ока-

залась не менее гиблым местом

для мореплавателей, но пока

я не ведала об этом.)

Итак, вплыть в Северный Ледо-

витый океан своим ходом, очу-

титься на безлюдном побе-

режье, почувствовать себя пер-

вопроходцем на пороге ХХI ве-

ка – разве это не здорово? 

И вот я в Анадыре – столице

Чукотского автономного окру-

га. Масса рюкзака на старте

42 кг – это сплавное и лагерное

снаряжение, теплые вещи, ка-

як, 11 кг продуктов, газовая го-

релка и небольшой запас газа.

Ничего лишнего, но все же та-

кой груз я могу пронести метров

двести, да и то желательно по

ровной дорожке. Поэтому строю

маршрут таким образом, чтобы,

передвигаясь вдоль рек, вез-

ти каяк с грузом на веревочке

против течения, брать горные пе-

ревалы в две ходки, а потом

сплавляться вниз по течению.

Берег Анадырского лимана, ку-

да я подтащила свой груз, через

каждые 20-30 м был перегоро-

жен натянутыми веревками от се-

тей. Начался ход кеты. Люди

здесь по нескольку месяцев не

получали зарплаты, в магазинах

из доступных по цене простому

трудовому народу белковых

продуктов продавались лишь

молоки горбуши, поэтому мес-

тные жители и военнослужа-

щие на время переквалифици-

ровались в рыбаков. Процесс

лова был прост: человек в кос-

тюме химзащиты заходил в во-

ду по пояс, заводил сеть как

можно дальше от берега, при-

цепив к ее концу длинную пал-

ку, которую толкал так далеко,

как только мог. К ближнему кон-
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Весло не всегда требовалось –
большую часть маршрута
приходилось 
«работать
бурлаком».
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торые хранятся у меня до сих пор.

Еще он дал мне фальшфеер.

«Дают – бери! – приказал он, ви-

дя мои протестующие жесты. –

Так. Какие у тебя там блесны?

Вот тебе блесна, на эту точно

поймаешь». Он протянул мне

маленькую блесенку, на крюч-

ке которой крепился серый виб-

рохвост.

■ К Гачгаыргыва-
аму – налимьей
речке

Лиман и низовья реки Канчалан,

где я продвигалась вперед на

веслах, остались позади. По-

том меня подбросили на мо-

торке рыбаки до первых непро-

ходимых перекатов. А дальше

я переквалифицировалась в

бурлака: шла по береговым га-
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цу сети была привязана верев-

ка, закрепленная на берегу.

Когда поплавки на сети начина-

ли дергаться, становилось по-

нятно, что рыба попалась. С

берега рыбак следил за снастью

и по мере надобности заходил

в воду. Потом поправлял сеть,

заводя ее подальше. У неко-

торых были надувные лодки.

Рыба шла не густо, приходи-

лось ждать полчаса и больше.

На берегу повсюду дымились

костры из плавника – люди ва-

рили уху. Пока я собирала ма-

ленькую одноместную лодку-ка-

як, у меня появились провожа-

ющие – люди, проявляющие ис-

тинное участие к моему путе-

шествию. Меня накормили ухой,

дали в дорогу запеченную в

фольге кету. Дедушка Петров

подарил мне ветровые спички,

запаянные в полиэтилен, ко-

Вплыть в Северный
Ледовитый океан своим

ходом, очутиться на
безлюдном побережье,

почувствовать себя
первопроходцем на

пороге ХХI века – разве
это не здорово?

Все мое ношу
с собой. Даже если
тяжело…

Когда река вздуется
от дождей, вода
дойдет почти до

палатки.

Все мое ношу
с собой. Даже если
тяжело…



лечниковым отмелям и тянула ка-

як за веревку, привязанную к но-

су и корме. Стояла ясная пого-

да, и я спешила вперед, чтобы

поскорее выйти из плоской за-

болоченной тундры.

Веду каяк, краем глаза погляды-

ваю на него, но скоро уже нас-

только изучаю его движения,

что автоматически перебираю

пальцами веревку, не оглядыва-

ясь, подтягиваю нос или корму.

Бывает, на обоих берегах про-

ток идут сплошные заросли

кустов ольхи, березы, ивы, тог-

да приходится на веслах «проры-

ваться» против течения к же-

ланным отмелям, отстаиваясь

для отдыха в микроуловах – ми-

зерных бухточках с обратным те-

чением за подмытыми корнями

кустов. Каждый раз, причаливая,

с натяжением наматываю двой-

ную веревку на локоть, подтя-

гиваю каяк к себе и аккуратно

складываю бухту под обвязку на

носу. После форсирования

струи разматываю веревку, от-

талкиваю каяк от берега и отпус-

каю его по течению. Это не

всегда проходит гладко, быва-

ет веревка путается, перекру-

чивается, приходится снова за-

чаливать каяк, распутывать ве-

ревку на отмели, опять подхо-

дить к каяку, сталкивать на во-

ду, постепенно стравливая ве-

ревку. Из таких многочисленных

моментов и состоит процесс

продвижения вперед… 

Меня манил невысокий открытый

тундровый холм, возвышающий-

ся недалеко от реки. Причали-

ла у его склона и побежала

обозревать окрестности. Свер-

ху наконец-то увидела прос-

торы тундры, а то все плыла, как

в канаве – невысокий берег и

сплошная стена кустов, за ко-

торыми ничего не видно. А тут

озера, холмы, горы! Как меан-

дрирует река! Да, моя карта-

пятикилометровка не дает ре-

ального представления о ее ха-

рактере. На самом деле здесь

столько проток, столько отме-

лей! Как я еще ориентируюсь?

Не пропустить бы вход в устье

нужной мне реки.

Знаете, каковы комары на вкус?

Они сладкие… Злые, голодные,

они жалили с налета. В накомар-

нике нельзя приложить бинокль

к глазам. Чтобы более деталь-

но обозреть местность, приш-

лось разводить костерок. Но

как трудно его развести, когда

руки постоянно облепляют ко-

мары. В те несколько мгновений,

когда подносишь спичку к веточ-

кам и, не шевеля пальцами,

ждешь, пока займется пламя, ус-

певаешь получить изрядную

порцию укусов. Но какое счастье

потом «помыть» руки комарами,

засунуть их в дым, снять вуаль

накомарника с глаз и свободно

вздохнуть в дыму.

Покусанные, обветренные, пос-

тоянно трущиеся о мокрую ве-

ревку пальцы начали трескать-

ся и сильно разболелись. Хуже

всего, что трещинки есть и на

подушечках пальцев. Напротив

меня, на быстротоке, появля-

ются круги от всплесков рыбы.

Попробовала забросить блес-

ну, но инерционную катушку

спиннинга больно тормозить

такими пальцами. Откладываю

это занятие на потом. Доедаю

гостинцы провожающих – остат-

ки хлеба с уже поднадоевшим

маргарином. Пока нет пойман-

ной рыбы, нужно скорее изба-

виться от этих громоздких

съедобных вещей. Когда же

придет настоящий голод, тогда

уж пальцы для рыбалки не бу-

дут помехой…

В одной из проток на перекате

разглядела всплески играющих

хариусов. Есть рыба. Попро-

бую поймать, место для ловли

очень уж подходящее – берег от-

крытый, галечный, есть где раз-

махнуться, протока узкая, лег-

ко можно перебрасывать блес-

ну через струю, небольшое уло-

во за перекатом. Да и вообще,

надо выяснить, на что тут хоро-

шо ловится рыба.

Привязываю маленькую белую

блесну-«вертушку». Пара заб-

росов – никакого эффекта. Ну

так дело не пойдет! Приличный

хариус должен брать с перво-

го заброса. Может, он меня ви-

дит? Отхожу чуть дальше по га-

лечнику от воды, делаю еще

несколько контрольных забро-

сов. Не берет. Неужели местные

хариусы сейчас предпочитают

мушку? Меняю снасть, ставлю

мушку, привязанную за пово-

док к большому поплавку-«бал-

де», забрасываю – результат

аналогичный. 

Ставлю крупную вращающу-

юся блесну Mepps, желтую с



красными полосами. Эту фир-

менную блесну мне подарили на

Камчатке четыре года назад,

все это время она служила мне

верой и правдой и никогда не

подводила. Если и на нее не

возьмет, значит, тут действи-

тельно своенравная рыба и при-

дется пробовать блесну от де-

душки Петрова. Первый заб-

рос – и желанный сверкающий

хариус, вытащенный на галеч-

ник, прыгает у моих ног! Секрет

местных вкусов разгадан. Еще

заброс, и второй гурман от-

правляется в каяк. С чувством

глубокого удовлетворения спо-

койно продолжаю путь – теперь

круглосуточный доступ в

«рыбный магазин» для меня от-

крыт.

Гачгаыргываам в переводе с

чукотского – налимья речка.

Устье ее ни с чем не спутать.

Ныкчеквеем здесь течет единым

руслом. Горка мысом спускает-

ся к воде, и за ней открывает-

ся вход в долгожданную реч-

ку. Здесь, на стрелке, обедаю,

варю уху из увесистого (при-

мерно 800-граммового) хари-

уса. Скармливаю кости боль-

шой серебристой чайке. Она

сначала недоверчиво, потом

все смелее подходит ближе за

каждым очередным кусочком.

Лишь чайки скрашивают пока

мое одиночество, журавлей

только изредка слышу по вече-

рам.

Река встречает меня с распрос-

тертыми объятиями: потянулись

хорошие с точки зрения бур-

лака берега – длинные мелко-

каменистые галечники. После

шири Канчалана Гачгаыргыва-

ам очень приятна. Здесь, в ни-

зовьях, она течет практически

все время единым руслом и ши-

рина ее не превышает 25 м.

Небольшой расход воды позво-

ляет без труда преодолевать

многочисленные перекаты

вброд, ведя за собой каяк на по-

воду. И почему я не заготовила

рыбы впрок?.. Спешила по хо-

рошей погоде подняться как

можно выше. А перерыв в

«рыбном магазине» начался

нежданно-негаданно. С утра

подул сильный северо-вос-

точный ветер. Небо затянуло. По-

ка собиралась, заморосил

дождь. Скоро непогода разош-

лась не на шутку. Ветер креп-

чал, хорошо, что он почти по-

путный. Смотреть по сторонам

становится невозможно – ве-

тер с дождем просто бьют по ли-

цу, заставляя закрывать глаза.

Встречаются притоки или про-

токи справа. Вот что-то мощ-

ное впадает с севера, чуть мень-

шее по расходу воды, чем реч-

ка, по которой иду. А может,

это как раз мой путь? Как тут со-

риентируешься в такую непого-

ду. Ветер переходит в ураган, а

дождь – в ливень. Теперь моей

насущной заботой стало

подыскать подходящее место

для стоянки, пока в движении

мне еще было тепло. 

За пеленой дождя впереди про-

является пятно высоких деревь-

ев ивы – редкая для Чукотки

настоящая рощица. Последний

траверс струи, и я в малюсень-

кой бухточке под двухметровым

обрывом желанного берега. 

Утром дождь все еще лил. Как

изменилась река! Ее не узнать.

Мой двухметровый обрыв, на

который вчера с трудом затас-

кивала каяк, утоплен, и почти

вровень с берегом мимо несет-

ся мутный бурный поток. Все га-

лечники залиты, и река выгля-

дит широченной. Ни продви-

гаться по такой воде, ни ловить

рыбу невозможно. Обследова-

ния окрестностей показали, что

от береговой тундры меня отде-

ляет глубокая протока. Пере-

жидаю непогоду, дожидаюсь

спада воды. 

Вода в реке снова прибыла.

Трава над бывшим обрывом

уже подмокает. Этак еще сан-

тиметров двадцать и меня то-
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Меня манил невысокий открытый
тундровый холм, возвышающийся
недалеко от реки. Причалила у его

склона и побежала обозревать
окрестности.

На рожне можно
испечь любую рыбу.

На рожне можно
испечь любую рыбу.
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же затопит. Дождь не конча-

ется. Ложусь спать, но мне

страшно от мысли, что вода

может прибыть. Вылезаю в су-

мерках наружу и снова раз-

глядываю воду. Вспоминаю мо-

мент из книги Федосеева, ког-

да вековые лиственницы на

дальневосточной реке смыло

вместе с островом небывалым

паводком. Вот и сейчас здесь,

на Чукотке, все говорили про

нынешний аномально холодный

год. Может, и меня к черту сне-

сет аномальным наводнением.

Как тут плыть в темноте? 

Подтащила каяк к дереву, к ко-

торому был привязан тент. Пе-

ревернула лодку декой вверх –

пусть заливает дождем, зато,

если прибудет вода, она оста-

нется на плаву. Если что, буду

сидеть в каяке, привязанная к

дереву. «Ну не будет же ломать

деревья», – успокаиваю я себя.

Это смешно: на травянистой

поляне, у многолетних ив – и

привязанный каяк! Но мне бы-

ло страшно, и, лежа в палатке

под тентом, я чутко вслушива-

лась в шум воды и долго не

могла заснуть.

Вода спала на третьи сутки, и

я продолжила путь наверх. Бе-

рега речки открытые, тундровые.

Против сильного течении каяк

шел почти рядом со мной, верев-

ки были сильно натянуты, я всей

своей массой наваливалась на

лямку. Когда под каяком вспе-

нивался бурун и мой кораблик

норовил встать свечкой, мне

рукой приходилось давить на

носовую веревку, прижимать

нос к воде. Здесь и по ровному

берегу идти нелегко, а иногда по-

падаются кусты ольхи или ивы.

Я не уверена, хватит ли моего

роста, чтобы, не прекращая

движения, с веревкой на под-

нятых руках обойти это препят-

ствие. Ведь если натяжение ве-

ревки ослабеет, каяк потеря-

ет управление и прибьется к

берегу, а это значит, что мне на-

до будет возвращаться. 

Но зато здешняя ива – очень бла-

годарное растение, она хорошо

горит, дает ровный жар. Пока по-

падаются островки деревьев,

можно развести настоящий кос-

тер – не надо постоянно под-

кладывать веточки, толстые

палки дают угли. Пеку на них ха-

риусов, словно в печке, про-

совывая рыбу на палочке в са-

мую середину «духовки» так,

чтобы угли окружали ее и свер-

ху, и снизу. Что за чудо в золо-

тистой кожице! Такого кушанья

не отведаешь в лучшем ресто-

ране!

Налимья речка, а где же на-

лимы? Пока мне попадаются

только хариусы. Ловлю их ров-

но столько, сколько нужно,

здесь они ловятся без проб-

лем. Заброс – рыба. 

У необычно высокой для здеш-

них мест отвесной 7-метровой

скалы, обрывающейся в воду,

темным пятном вырисовывает-

ся глубокая яма. Кто там ходит

на дне? Забилось сердце отъяв-

ленного рыболова. Заброс, и

блесна, не долетев до сере-

дины, плюхается на мелкоте,

пуская рябь. Ах незадача! Заба-

рахлила катушка спиннинга,

разболталась и плохо крутится.

Неужели песок попал, вроде я

аккуратно с ней обращаюсь,

на отмелях не бросаю.

Откручиваю гайку, которой кре-

пится шпуля; похоже, cтерлась

резьба, надо бы потуже затянуть,

а как? Ножом срезаю с по-

дошвы кроссовки кусочек резин-

ки, накручиваю на ось шпули,

словно гайку. Заработало! Вот

оно преимущество «Невской»

инерционной катушки – легко по-

чинить в походных условиях да-

же такому, как мне, не технику-

механику. Заброс, и хариус на

крючке. Ну что ж, обойдемся и

без налимов.

Обеды у меня пошли стан-

дартные: уха в большом котел-

ке, проще говоря, рыба вареная,

а на второе – рыба печеная.

Насаживаю потрошеного ха-

риуса на прутик-рогульку, рас-

крыв крылья брюшка, и пеку у

огня. В уху для навара добавляю

столовую ложку супа из пакети-

ка. Одного пакетика хватает

раз на пять. В день я предпола-

гала съедать на обеденный пе-

рекус две дольки шоколадки. В

плитке сладкого молочного

«Альпенгольда» 15 штук этих за-

манчивых долек. Однако пока ре-

шаю экономить эту пайку, здесь

у меня всегда под рукой есть ры-

ба, а что там будет впереди на

перевалах – неизвестно. Всем

хороша рыба, жаль толь-

ко, что по горам не хо-

дит…


