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Стойбище на закате. Меховая палатка -  современное зимнее 
жилище чукотских оленеводов
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Там, где 
рождается день

Чукотка по праву считается одним из самых труднодоступных 

регионов России. Чтобы добраться до Анадыря из Москвы, 

иногда нужно несколько дней ж дать в Магадане. Но тот, кто 

все же окажется здесь, сможет за несколько дней совершить 

путешествие во времени — от цивилизации с мобильными 
телефонами и горячей водой до натурального хозяйства, 

приготовления еды на огне и охоты на морского зверя

Текст: Юрий Решето 
Фото: Константин Лемешев
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В загоне, будучи окруженными «опасностью», парнокопыт
ные почему-то всегда кружат против часовой стрелки. Счита
ется, что животные тем самым закрывают свою левую сторо
ну. При этом сильные олени прячутся в середине стада, а 
с краю бегут самые слабые, в основном телята







В кочевом доме оленеводов. В котле варится мясо. Малень
кая Эмма, что сидит подле очага, самая что ни на есть истин 
ная тундровичка. Она родилась в тундре, ни разу в село не 
выезжала, и на момент съемки у двухгодовалой девочки не 
было свидетельства о рождении. Чтобы получить этот доку
мент, родителям придется в районном суде с помощью сви
детелей доказывать, что это их ребенок
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Б амс! Еще секунду назад Эдик смеялся, наливал 
чай из термоса, закусывал хлебом, и вдруг: глу
хой хлопок. «Есть!» — улыбнулся кареглазый 
охотник. Нерпа? «Ага, сейчас увидишь».

Закинув карабин на нарты, Эдуард спешит к кромке 
льда, где качается на воде маленькая лодка из кожи мор
ского зайца. Метрах в двадцати от берега багровеет вода. 
Кровь убитой нерпы нарушает величие Берингова моря, 
напоминая о простом способе выживания человечества: 
или ты, или тебя.

И не жалко животное? Он удивляется: «А кушать что? 
Это традиция. Жизнь!»

В глазах морского охотника, одетого в традиционную 
меховую кухлянку, горит азарт. Он много смеется, и лишь 
когда речь заходит о жизни его народа, лицо 48-летнего 
мужчины становится серьезным: «Чукчи любят нерпичье 
мясо. Детишки тоже. У меня их пятеро».

Через пару минут кровавый след ведет к нартам. До 
этого Эдик успел подплыть к добыче, захватить ластоно
гое создание на крюк, подтащить к берегу. «Хороший день 
сегодня. Давай еще ждать. Не добуду троих —  не успоко
юсь».

Эдик смотрит в бинокль. Где-то там, под нежной рябью 
стылого моря, плывет очередная жертва. Здесь, на стыке 
двух океанов, Тихого и Северного Ледовитого, в девяти ты
сячах километров от Москвы, охота на морского зверя — 
по-прежнему смысл жизни. Это не только возможность 
прокормить семью. И не только способ заработать на

жизнь, сдав мясо в местную общину зверобоев. Охота на 
морского зверя для Эдуарда Рыпхиргина, гордого предста
вителя луораветлан, как испокон веков называли себя жи
тели Чукотки, — путь выжить морально, не затеряться на 
самом дальнем, самом северо-восточном уголке России. 
Не забыть традиции своего народа.

Накануне Эдик обещал зайти в восемь утра и обо всем 
договориться: куда ехать, как одеться, что взять. Но мо
бильник загремел уже в четыре утра: «Погода есть! Надо 
ехать! Сейчас!»

Сопротивление бесполезно. Ведь «погода есть!» — это 
заклинание. Когда «погода есть», есть и жизнь. Тогда и не
рпа ловится, и олени пасутся, и самолеты летают. А когда 
«ее нет» — меняется ветер, поднимается буря, заволакива
ет небо — ждать приходится порой неделями. «Главное ка
чество охотника — терпение», — говорит Эдик.

Уже через десять минут после звонка у вагончика, в ко
тором я поселился, рычал снегоход «Буран». Боясь «упус
тить погоду», Эдик гнал по торосам. То заснеженно-пушис
тые, то иссиня-прозрачные, ледяные глыбины казались 
единственными полноправными властелинами Арктики. 
Восемь месяцев в году, пока в июне не настанет коротень
кое полярное лето.

И вот мы на берегу. Не проходит и часа, а мои конечнос
ти превращаются в неуправляемые костяшки. Минус 20 
с ветерком — это все минус 36. На дворе конец апреля. О 
приходе весны здесь, разумеется, никто и не думает.

С самолета -  на собак: упряжка -  самое надежное средст
во передвижения по Чукотке. Особенно зимой, когда тунд
ра и море замерзают
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К полудню на нарты уложены три подмерзшие нерпы, 
и азарт охотника удовлетворен. Остаток дня Эдуард пред
лагает провести в обществе белого медведя километрах в 
пятидесяти отсюда. «Там кита выбросило. Вот они и па
сутся».

По спутниковой связи удается вызвать из поселка 
«Трэкол» — экологический вездеход, махину с полусду- 
тыми шинами размером с человека. «Экологическим» его 
назвали потому, что относительно мягкие шины — по за
думке инженеров — должны щадить тундру. При этом 
вездеходы расходуют по 15 литров бензина на 100 кило
метров пути, но об этом, похоже, никто особо не задумы
вался.

На месте предполагаемого звериного пиршества нас 
ждет разочарование — никаких медведей. Обглоданный 
кит лежит здесь уже несколько месяцев. Под вечер мы воз
вращаемся в поселок.

Название поселка Лорино (или, по-чукотски, Льурэн) в
переводе означает «найденное становище». Льурэн — чис
то чукотское поселение. В XIX веке северяням пригляну
лось это место на берегу Мечигменской губы Берингова 
моря. До Аляски отсюда рукой подать, до американских 
островов Святого Лаврентия и Крузенштерна пара сотен 
километров. До столицы Чукотки Анадыря полтора часа 
лету — самолет летает один раз в две недели. Если «есть 
погода», конечно.

Лорино расположено на холме и видно за многие кило-
Иеромонах Серафим: свой человек для чукотских прихо
жан. Причаститься -  к нему. Сапог починить -  тоже
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метры. Кажется, что жизнь здесь должна быть невыноси
мой из-за штормов и метелей. Но все иначе. Прикрытое с 
севера сопками, Лорино обладает завидным микроклима
том. Здесь гораздо больше безветренных дней, чем в со
седних поселениях. Луораветлане умели выбирать места 
для жизни.

Но в голодные 1990-е Лорино стало ненужным дале
кой Москве. Его покинули почти все русские семьи. Ос
тались только местные. Да и куда им деваться? С тех пор 
Льурэн — самое многочисленное национальное село. Се
годня здесь живут полторы тысячи человек.

Полторы тысячи? На первый взгляд трудно предста
вить, что в покосившихся деревянных бараках теплится 
столько жизни. Уж очень убого выглядят облезшие сте
ны, выцветшая краска и дыры вместо окон, заткнутые где 
подушкой, где целлофановыми пакетами. В центре села,

на улице Ленина, возвышаются четыре желтых буржуйс
ких коттеджа, построенные турецкими рабочими. На сва
ях. Теплоизолированные и с холодной водой. Да, именно 
с холодной — она считается здесь роскошью. Потому что 
кипятка здесь вдоволь. Местная котельная шпарит на всю 
катушку. «А если пустить по трубам холодную воду, она 
зимой замерзнет», •— объясняет начальство. Странно, но в 
турецких домах, да и в соседних поселках, она не замер
зает. А вот в Лорино холодная вода — привилегия мень
шинства. Большинство же, хоть и имеет в квартире душ, 
пользуется ковшичком — чтобы не ошпариться.

«А нам тут не до бани». Эдик хмурит лоб, берет би
нокль и взбирается на табуретку. Так охотник определяет 
прогноз погоды. Выглянув из форточки, Рыпхиргин кон
статирует: «Неспокойное море. Не будет погоды». Штор
мовое предупреждение из уст профессионала. И правда,
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Игры маленьких тундровиков своеобразны. Вместо иг
рушек у них в руках могут оказаться или копыта от туши 
разделанного оленя, или обрезок неказистого бруса. 
Если привязать к деревяшке обрывок веревки, получа
ется вездеход, который можно таскать за собой по суг
робам

ночью поднимается пурга. В Лорино приходит время ожи
дания. А с ним и проблемы.

В пять утра сквозь завывания ветра раздается странный 
звук. То ли плач, то ли стон. Из окна виден человек, лежа
щий в сугробе. Выбегаю на улицу. Ты кто? — «Алеша». А 
лет тебе сколько? — «Пятнадцать».

От подростка несет перегаром. В носках и тоненькой

Г куртке он ежится в снегу и плачет. Надев на окоченевшие 
йоги валявшиеся рядом кроссовки, я пытаюсь поставить 
парня на ноги. Где твой дом? Он кивает на соседний ба
рак.

Дверь на втором этаже приоткрыта. На диване лежит 
ничком женщина, на полу пустая бутылка. Алеша бухает
ся рядом и засыпает. В тот день я отведу домой еще одну 
даму — она будет не в состоянии попасть в дверной про

ем с первого раза, и я стану свидетелем еще пары похо
жих сцен.

Накануне выдали пенсию.
Много в Лорино тех, кто давно забыл, как ходить на ра

боту. Звероферма по разведению песцов, некогда кормив
шая поселок, давно в упадке. Пастухов животноводческого 
предприятия, героически пытающегося наладить хозяйс
тво, раз-два и обчелся. Кроме школы, больницы и местной 
управленческой конторы работать негде. Вот и отмечает 
местное население пенсию да пособие. И это при том, что 
чукотский организм по природе своей для усвоения спир
тного не приспособлен.

Теперь до меня доходит смысл табличек в местном сель
по: «В долг не даем!» и «Не занимаем!» У продавщицы, на
верное, опыт. Обмануть можешь или ты, или тебя.

«Ну что вы! Теперь уже лучше. Появились семьи непью
щие». Лидия, подруга семьи Рыпхиргиных, не оговори
лась. На кухне сопит электроводонагреватель, за окном 
минус 20, ветер. Охоты нет. Единственное развлечение — 
гости. «И я пила раньше. Сильно», — признается хрупкая, 
маленького роста женщина, образованная, интеллигент
ная учительница чукотского языка.

Раньше — это в 1990-е. Когда квартира в Анадыре сто
ила столько, сколько билет на самолет до Москвы. В один 
конец. Когда две трети населения в панике покидали полу
остров и население Чукотки сократилось втрое: со 150 до 
50 тысяч человек. «Караул, что делалось, — вздыхает Ли
дия. — Люди вешались от отчаяния. А теперь лучше ста
ло. Квартиры подорожали, а самолет так вообще не уку
пишь. Но зажили немного. Надежда появилась».

Надежда появилась 17 января 2001 года в лице нового 
губернатора Романа Аркадьевича Абрамовича. Его полю
били сразу. За то, что помогал строить на Чукотке школы, 
больницы, квартиры и многое, многое другое... «За новую 
жизнь, которую он нам дал! — высокопарно произносит 
Эдуард и поворачивается к жене: — Дай-ка, Вика, ведро 
для требухи».

Хлюп! В ведро летит будущий корм для собак. Эдик раз
делывает нерп в гараже. Последующие три часа здесь при 
свете одной лампочки бойко чистятся, моются, сушатся 
внутренности пойманного накануне животного. Сухие со
леные кишки тюленя у Рыпхиргиных идут вместо чипсов. 
«Деликатес!» —  восхищается Вика.

«Зажило наше Лорино. А потом он взял и ушел, — воз
вращается к любимому начальнику Чукотки Рыпхир- 
гин. — Блин, а ножик тупой... Теперь не знаем, как даль
ше будет».

Восемь лет Абрамович поднимал Чукотский автоном
ный округ. В 2008 году миллиардера из Лондона сменил 
Роман Копин из Костромы, который до этого работал в его 
команде.

На следующее утро, в школе. Колокольчик в руке дежур
ной в половине десятого оповещает о начале перемены. 
В считанные секунды покрытый стареньким линолеумом 
коридор заполняется второклассниками. Чукотские и рус
ские малыши (когда при Абрамовиче Чукотка «зажила»,
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Охотник Эдуард 
Рыпхиргин: не
смотря на все пре
грады, он гордится 
Крайним Севе
ром и борется не 
только за выжива
ние своей семьи, 
но и за возрожде
ние национальных 
традиций Чукотки

в Лорино переехали несколько русских семей) становят
ся вкруг и заводят игру «хоровод народов мира». Девочки 
и мальчики кружатся под считалку, потом останавливают
ся, выбирают двоих, которым предстоит — чмок! — поце
ловаться. Хохот, ликование, восторг.

Пора на урок. Чукотский язык как иностранный. «Хотя 
бы так», — прикрывая дверь в класс, улыбается интелли
гентная Лидия Николаевна, та самая, что уже не пьет. Че
рез пару секунд строгий голос педагога приветствует де
тишек, напоминая им об их собственных корнях: «Етти 
тумгытури — здравствуйте, друзья!»

Пурга затихает на четвертые сутки. Чтобы не досаждать 
Эдику своим присутствием, решаю подумать о... Боге. О 
том, что же все-таки может помочь чукчам выжить, об 
альтернативе водке. Накануне я пытался поговорить об 
этом с Эдуардом Рыпхиргиным, но разговор как-то не за
вязался: «Ваша церковь нам не нужна! У нас своя вера.

ГИД

Авиаперелет
Три рейса в неделю из Москвы авиакомпаний 
«Трансаэро» и «Якутия». В аэропорту Анадыря 
часто меняется погода и прибывающим самоле
там иногда приходится уходить на запасные 
аэродромы (Магадан и Петропавловск-Камчатс- 
кий), где можно прождать вылета несколько дней.

Въезд
Гражданам России, не прописанным на Чукот
ке, нужно разрешение на въезд, которое выдает 
пограничное управление ФСБ по Чукотскому ав
тономному округу. Оно оформляется бесплатно в 
течение 30 дней. В заявлении надо указать зара
нее все населенные пункты, которые планируе
те посетить.

|7) Туры
Стоимость недельного тура на Чукотку (без авиа
перелета) -  от 100 тысяч рублей. В программе -  
посещение поселков оленеводов в тундре, сплав 
по рекам, горячие источники и снегоходы.

В природу. Поймал нерпу, верю. Не поймал, не верю». 
Районный центр Лаврентия, сорок километров от Лорино. 
Здесь есть церковь. Аромат ладана ударяет в нос. Белиз
на снега, только что слепившая глаза, сменяется чернотой 
коридора. Откуда-то в луче солнца раздается молитва. Пе
ред скромным иконостасом совершает молебен священ
ник лет пятидесяти. Свет падает из окна, частично зане
сенного снегом. Там же у батареи нежно подпевают две 
женщины в платочках — среднего возраста, славянско
го происхождения. Позже к ним присоединяется опоздав
шая на службу метиска — наполовину чукча, наполовину 
русская.

Отец Серафим, настоятель православного храма Ар
хангела Михаила, приветствует крепким рукопожатием. 
Седая длинная борода, на голове почти лысина, молодые 
глаза. «К нам чукчи заглядывают. Есть даже пример поло
жительный. Семья многодетная, пить перестали. Их де
тишки к нам бегали-бегали, а потом папку с мамкой при
вели», — рассказывает он.

Иеромонах Серафим живет рядом с церковью. Кро
шечная полуторакомнатная обитель и сам храм со звон
ницей когда-то были военкоматом в соседстве с сельсове
том. В 2001 году здесь поселился один из самых молодых 
приходов Чукотской епархии, самый восточный на Чу
котке, в России, в Евразии. В двухтысячелетней летописи 
христианства открылась новая страничка — среди разби
тых улиц и бездомных собак. А отец Серафим стал приме
ром выживаемости православного священника в услови
ях Крайнего Севера.

Закусывая слабенький чай баранкой, батюшка скром
но перечисляет свои практические навыки. Сапоги по
чинить? К Серафиму. Тапочки пошить? К нему же. Он и 
редиску вырастит средь полярных снегов, пусть и в теп
лице. «А что делать, елки-палки! У нас все трудятся. Я вон 
сам на неделе шофером шабашу. А служба по выходным. 
Спасайся, кто может!» — формулирует батюшка свое жиз
ненное кредо, надевая ушанку и провожая меня к много
детной семье. «Только денег совсем нет».

Хваленные батюшкой православные северяне живут 
рядом с церковью. Окна в двухкомнатной хрущевке из-за 
мороза, похоже, давно не открывали. Родителям стыдно. 
За тесноту, бедноту, за безделье. «Колымим мы оба, сте
ны красим», — признается Тынеетов-старший. «А толку- 
то что? Не хватает денег. Хоть батюшка помогает, конфеты 
детям дает. А то бы совсем тут...... «А я что? — отзывает
ся тот. —  Я тоже больной. Пора уже на материк переби
раться».

За окном луна. Пурги как не бывало.

В половине четвертого утра мы отправляемся в тундру. 
Вторая бригада сельхозпредприятия «Кэпэр» состоит на 
момент нашего визита из двух человек: 28-летнего пас
туха по имени Кавась (по-русски Вася) и его жены Лизы, 
старше его на восемь лет. Оба в фуфайках. Улыбаются. У 
Кавася обгорелые щеки. Официальная должность Лизы: 
чум-работница. В трудовой книжке так и записано. Живут 
в яранге. Правда, брезентовой, временной, так как настоя
щую, из шкур оленей, снесло пару дней назад ветром.
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Девочку зовут Арина, ее комбинезон сшит изсолда 
го сукна, наследства со спад ов военных частей, чтс 
стояли в поселке Мыс Шмидта. На заднем плане ее 
разбивает в кожаном тазу мерзлое подквашенное 
праздничного угощения

Чукотские олени лишь условно домашние, от человека они 
в своем большинстве держатся чуть на расстоянии. Бригадир 
хозяйства «Чаунское» Виталий Вуквукай ловит их арканом



ИГСТ. РОССИЯ

У входа в ярангу греется на солнышке дюжина собак. 
Переступив «порог» палатки, я впадаю в легкое замеша
тельство. Первобытно-общинный строй? Угадав мои мыс
ли, Лиза лаконично замечает: «Такие удобства. Пищу гото
вим собакам на улице. На костре. А себе здесь. На соляре 
варим». На земляном полу пара перевернутых ведер. На 
них рассаживаются хозяева, предоставив гостям почетное 
место у полога на «диване». Кажется, это остаток перевер
нутых нарт с оленьими шкурами сверху. «Шоб не подду
вало», — заботливо объясняет Лиза. В яранге минус де
сять — теплее, чем снаружи.

Дети пастуха и чум-работницы, мальчик и девочка, в
школе. Маленьких наследников традиционного промыс
ла с советских времен забирают из тундры на учебу в по
селок. Там они по книжкам изучают иностранные для них 
чукотские слова, водят хороводы и забывают и ярангу, и 
оленей, и вообще тундру. «Тяжело без них, — вздыхает 
Лиза и льет сгущенку в чай. —  А учиться кто будет? Вот 
они и там... Извините, на связь пора!»

Отворив оленью шкуру, Лиза «ныряет» в полог. На пло
щади метра два на полтора здесь расположились офис, 
спальня и салон связи.

«Кавась, крути!» — повелевает чум-работница. Пастух 
садится на «козла» и крутит ручку. «Козлом» здесь называ
ют динамо-машину, мини-электростанцию на трех ногах, 
похожую на детский велосипед. Сидя на нем, можно кру
тить ручку и производить ток.

«Повтори!» Пшшш.. Пшшш... «Не слышу, Валя, пав-таа- 
риии!» Связь с миром — это связь с соседней бригадой 
оленеводов и штабом совхоза в Лорино. С таинственной

Валей и с кем-то еще Лиза с Кавасем переговариваются 
три раза в день. Изобилием тем не страдают: «Погода есть? 
А у вас?» Лиза умудряется договориться о каких-то верев
ках, чтоб восстановить разрушенную пургой ярангу и за
казать топливо.

Олени пасутся на соседнем холме. Наряду с охотой на 
морского зверя олени — главный традиционный промы
сел Чукотки. В советское время поголовье одной бригады 
достигало пяти-восьми тысяч. Теперь же на счету у Кава- 
ся не более 800 парнокопытных. То их волки покусают, 
то браконьеры пошлепают, то техника сломается, чтоб се
лекцию проводить. А то и зоотехник запьет. Много про
блем сейчас с северными оленями, а решать их некому. 
Молодые в пастухи редко идут. Старики умирают. Не ро
вен час, когда вся эта традиция и вовсе в Лету канет.

«Нам пора обратно», — командует Эдик. На прощание 
Кавась и Лиза дарят нам пакет с олениной.

Молодец он! Охотник, любитель своего дела, профес
сионал, ездил в Америку по обмену опытом, друзья на 
Аляске. Жена учится в Петербурге, на факультете культу
ры, заочно. Дети растут. Но таких, как он, — единицы...

Всего за неделю здесь можно совершить путешествие 
во времени — от шкур и костра до мобильных телефо
нов. И вся эта карусель эпох пусть и со скрипом и скре
жетом, но крутится. Пока в далекой Москве хоть кто-то 
иногда думает о Чукотке, пока сами луораветлане не по
топляют свое отчаяние «белой» по-черному, пока Эдуард 
Рыпхиргин ходит на охоту, его друг Кавась пасет оленей, 
Лидия Ивановна обучает чукотским словам, а супруга 
Виктория песням, жизнь на Чукотке теплится. Всем пур- 
гам назло, я

«Попасть на Чукотку нелегко, -  рас
сказывает 39-летний журналист  
из Берлина Юрий Решето (слева). -  
Даже вылетев из Москвы, не факт что 
прилетишь в Анадырь. Девять часов 
лет у -  много чего может произойти 
за это время. Например, пурга. Вот нас 
и посадили... в Магадане. Трое суток 
ждали мы на Колыме, средь сопок, на 
детской лыжной базе «Снежок». Авиа
компания расселила пассажиров по 
четверо в комнате; кормили манной 
кашей и компотом. Кто думает, что

ЗА КАДРОМ

виновата только погода, ошибается. 
Аэропорт Анадыря работает -  как и 
все государственные учреждения -  с 
9 до 17. И все. Суббота, воскресенье -  
выходные. Не успеешь за это время 
приземлиться -  лети в Магадан».

«Чтобы фотографировать на Чу
котке с ее неразвитой транспорт
ной инфраструктурой и переменчивой 
погодой, нужно огромное терпение, -  
соглашается фотограф из Анадыря 
Константин Лемешев (справа). -  Пы
таясь добраться в отдаленное село 
или затерянное стойбище оленево
дов, нужно рассчитывать командиров
ку как минимум на три недели, а луч
ше на месяц. Так получилось, например, 
когда я собирался снять кочевку рыр- 
кайпийских оленеводов. Три недели 
ждали погоды, только чтобы улететь 
на побережье Чукотского моря. Затем 
пришлось ждать погоды в Рыркайпии, 
чтобы отправиться в тундру... Еще 
три недели странствий по Чукотс

кому нагорью, а результат... Снимал 
что угодно, только не кочевку -  везде 
опаздывал!

Лишь через два года я смог воо
чию увидеть чукотские аргиши-кара- 
ваны.Для этого пришлось почти ме
сяц прожить в стойбищах чаунских 
оленеводов, по сути, злоупотребляя 
их гостеприимством. При этом в пол
ной мере довелось вкусить непритяза
тельного быта кочевой жизни, забыть 
на время, что на свете есть душевые 
кабинки и другие излишества цивили
зации. Были большие проблемы с энер
госнабжением, резервным копировани
ем... поэтому, граждане фотографы, 
отправляясь в тундру, не лишне запас
тись солнечной батареей.

И тренируйте чувство юмора и не 
полагайтесь на стереотипы о про
стачке чукче. Оленеводы и сами о себе 
любимых расскажут вам кучу анекдо
тов, и будут ухохатываться за ком
панию».
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