
М ного лет работал я на ска- 
зочно-прскрасных, девст
венно чистых просторах Ко

рякского нагорья. В геологических 
маршрутах постоянно встречался с ко- 
чевниками-оленеводами.

-  А что вы здесь ищете? -  спросил 
меня как-то бригадир Олелей. В его 
голосе улавливалось беспокойство: а 
вдруг мы найдем что-нибудь?

Местные жители издавна не спешат 
рассказывать грамотным русским все, 
что они знают о горах: те сообщат на
чальству, начальство -  правительству, а 
правительство прикажет копать землю.

-  Ничего мы не ищем, -  заверил я 
бригадира. -  Мы занимаемся разра
боткой методов геологического карти
рования.

Да будь здешние хребты хоть из чи
стого золота, все равно разработка 
ископаемых привела бы к невоспол
нимым потерям. Олелей и его сороди
чи сберегли хрупкую красоту для се
бя, для своих детей и внуков. Для все
го человечества.

Поэтично, как и подобает лицей
скому другу А. С. Пушкина, Федор 
Матюшкин писал в 1820 году: «Как и 
другие народы Сибири, чукчи имеют 
немногие потребности, легко удовле
творяемые произведениями оленьих 
стад, которые дают им жилище, одеж
ду, пищу и все, что требуется для коче

вой их жизни. На снежных степях сво
его мрачного, льдистого отечества, под 
легкими палатками из оленьих шкур, 
чукчи почитают себя счастливее сво
их соседей, и на них всегда смотрят с 
сожалением. Легко и хладнокровно 
переносят они все недостатки и лише
ния и не завидуют другим, видя, что за 
необходимые удобства и удовольст
вия жизни надобно отказаться от сво
ей природной независимости».

Но одинокое существование в ледя
ных пустынях Севера немыслимо. Па
стуху необходимо, чтобы кто-то о нем 
заботился дома: выделывал шкуры, 
шил для него теплую одежду, выкола
чивал пологи и подстилку яранги...

А добыть жену здесь всегда можно 
было только по взаимной любви. И 
никакого калыма! Кочевники не про
давали своих дочерей. Давали оленей 
в приданое. Но на прокорм семьи за
бивались только олени мужа. Съесть 
оленей жены -  не было для чукчей 
большего позора. Так что у жены все

гда сохранялась материальная основа 
независимости в браке.

Если смерть разлучала супругов, то 
вдову старшего брата брал в жены 
младший брат, и дети погибшего ста
новились его детьми. Не ушел этот 
обычай в прошлое до сих пор.

Забота о детях всегда стояла у чукчей 
на первом месте. Ни один ребенок ни
когда не оставался сиротой. Бережно 
относятся они и к старикам. Лучший 
кусок, лучшее место -  представителям 
старшего поколения. Все делают за не
го. А когда старик говорит, -  молчат, не 
возражают, даже если он не прав.

Путешественников и исследовате
лей Севера всегда поражало, что на 
просторах тундры нет ни воровства, 
ни убийств. Да и откуда было взяться 
преступным наклонностям, если доб
ро окружало «дикарей» с самого рож
дения? Дети между собой не дерутся 
и даже не ругаются. «А твоя мать не 
умеет шить», -  вот самое грубое дет
ское ругательство.
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Кочевник всегда опасается причи
нить кому-либо излишние неудобства. 
Эти люди доброжелательны. Но од
нажды мне довелось быть свидетелем 
их глухого неодобрения: мой молодой 
напарник убил суслика. Дело было не 
в том, что Игорь убил евражку. Ското
воды никогда не отличаются излиш
ней сентиментальностью. Убить мож
но, причинять без нужды боль нельзя 
-  вот главный принцип в их отноше
ниях ко всему живому. Принести в 
жертву, забить на мясо, в конце кон
цов, прервать мучения обреченного 
оленя -  одно, но убивать зря -  это уже 
совсем другое дело! У этой цивилиза
ции свои понятия об этике и нравст
венности.

Н о много ли выиграли абори
гены Севера, сделав первые 
шаги по дороге, ведущей к 

цивилизации потребления? Они ста
ли промышлять в море на вельботах, 
с винчестерами и гарпунными ружья
ми. Если раньше не было поселка на 
берегу Ледовитого океана, где бы в 
течение года не добыли хотя бы одно
го кита, обеспечивающего людей на 
долгое время мясом, жиром и строи
тельным материалом для яранг, то те
перь сами навыки охоты на самого 
крупного морского млекопитающего 
стали забываться. Если до того мор

жей били не только весной и осенью 
во льдах, но и летом, когда они выхо
дят на берег, то с распространением 
цивилизации стали редкой удачей и 
моржи...

Правда, кочевникам повезло боль
ше, чем их оседлым соплеменникам. 
Во-первых, земли оленных людей ока
зались не такими удобными для «осво
ения», как морские берега, и во-вторых, 
оленьи шкуры показались не столь 
привлекательными для завоевателей, 
как собольи или песцовые. Однако и 
кочевникам не сильно поздоровилось...

Труд оленевода никому не кажется 
легким, но тяжелее всего, пожалуй, 
бывают перекочевки летом и в межсе
зонье, когда воспользоваться оленьи

ми упряжками для переброски грузов 
затруднительно. На Чукотке получи
ло широкое распространение исполь
зование в оленеводческих бригадах гу
сеничного транспорта. Результат -  
беззащитная перед грохочущими, из
рыгающими вонь и рев железными чу
довищами тундра во многих местах 
напоминает рыболовную сеть: незажи
вающие шрамы от острых траков пе
ресекают ее вдоль и поперек.

Когда Олелей узнал, что в его отсут
ствие подчиненные воспользовались 
случайной оказией и перебросили по
ходный скарб с помощью вездехода, он 
устроил настоящий скандал, стыдил и 
ругал пастухов, допустивших это вар
варство.
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Технические нововведения причи
няют ущерб не только окружающей 
среде, -  именно это в первую очередь 
имел в виду Олелей. Там, где в обиход 
вошли трактора и вездеходы, неизбеж
но снижается интерес к оленьим уп
ряжкам. Езда же на оленях -  основа 
всей народной культуры, связанная 
многочисленными нитями с матери
альным производством, спортивными 
навыками, психологией кочевников.

Ездовых быков надо долгими меся
цами приучать к упряжи, тренировать, 
тщательно ухаживать за ними, чтобы 
не ударить в грязь лицом перед парт
нерами на перекочевках, перед сопер
никами на гонках.

Необходима и серьезная племенная 
работа. Чукотский тундровый олень 
во все времена был мельче и слабее та
ежного эвенкского. Заядлые гонщики 
всегда стремились закупать у предста
вителей тунгусских племен самых вы
дающихся быков -  производителей и 
важенок для улучшения породы.

Прежде чем запрячь ездового быка, 
надо было его отловить в общем табу
не, для чего нужен был чаут и умение 
им пользоваться. Метание чаута -  
спорт, требующий крепких мускулов, 
верного глаза, способности долго бе
жать по рыхлому снегу и внезапно де
лать спуртовые рывки.

Для перевозки грузов годится одна 
нарта, для гонок -  другая. Есть и лег
кие, и тяжелые санки для езды по коч
кам и косогорам, по кустам и осыпям. 
Заваливается нарта то налево, то на
право, ныряет в ямы и сползает назад. 
Скрипит и перекашивается, скользит 
боком по льду и внезапно грохается 
всей тяжестью о камень... Как ее сде
лать такой, чтобы не рассыпалась она
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на части при первом же 
серьезном испытании?

Не на каждом кочевом 
маршруте растет каменная 
береза. Не во всех посел
ках побережья можно до
быть лахтака -  тюленя. 
Моржи плавают в Ледови
том океане, снежные бара
ны бегают по заоблачным 
хребтам Карякского на

горья. - У любого нуждающегося в 
транспорте есть только часть материа
ла. Изготовление одной-единственной 
нарты побуждает идти на контакты с 
соседями.

Приезжают оленные люди к осед
лым соплеменникам, получают от них 
богатые дары -  ремни, шкуры, гото
вые чауты. А потом принимают доро
гих гостей, увозящих домой копылья, 
полозья, другие заготовки; случается, 
что и готовые нарты поджидают ново
го хозяина. За эквивалентностью тор
говли никто не следит, просто стара
ются от души ради хороших людей.

А сами соревнования! Темперамент, 
азарт, упоение скоростью... Пастух мо
жет объявить по своей инициативе гон
ки в честь дня рождения своей дочери 
и выставить в качестве приза оленя! А 
люди помнят, что были времена, когда 
выставляли и многотысячное стадо!

П рожить на Севере без труда? 
Это не могло придти в голову. 
Ж ить значит работать, рабо

тать значит жить, а что за жизнь без 
радости? Разве одежда должна согре
вать только тело, а не душу?

О, Ольга Константиновна -  жена 
Олелея -  способна из чего угодно со
творить красоту! И хранятся вышед
шие из-под ее рук произведения 
искусства в музеях и выставках Па
ланы, Петропавловска-Камчатского, 
Москвы, выступают в ее кухлянках 
корякские танцевальные ансамбли. 
Но их хоть сейчас надевай и иди па
сти оленей.

-  Уж и не знаю, -  сказала Ольга 
Константиновна, вылезая из 
палатки и направляясь к ко
стру, -  что бы я делала без 
чаю? Померла бы, наверно.

-  А я вот не помру, -  всту
пил в разговор Олелей.

-  Помолчал бы! -  возму
тилась жена. -  Сам-то, не
бось, только глаза откроешь, 
-  сразу за кружку!

«Чайная голодовка счита
ется самой тяжелой после 
недохода рыбы, -  писал о ко
ряках в 1925 году путешест
венник и писатель В.К. Ар
сеньев. -  На третьем месте 
стоит хлеб, а потом все 
остальное».

Удивительно быстро чай 
покорил «храбрых и независимых ди
карей Сибири»! И все же впереди шел 
табак. Особенную роль сыграл он в 
покорении чукчей.

Никакой силой не удавалось присо
единить к империи «немирных ино
родцев», насчитывавших всего-то де
сять тысяч человек и никогда не соби
равших более чем трехтысячное 
войско. За полтора столетия войн, пе
ремежавшихся относительно спокой
ными периодами, в результате эпизо
дических прямых контактов с русски
ми и постоянных косвенных -  через 
юкагиров, коряков, чуванцев, тунгусов 
-  чукчи заразились самой страшной 
болезнью цивилизованного мира, воз-
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буждаемой вирусом потребительства. 
Они познали много такого, без чего 
уже не могут больше обходиться. И 
самым желанным товаром для них 
стал табак.

Единственным сортом, признавае
мым оленеводами и охотниками Севе
ро-Востока Азии, равно как и их чада
ми с домочадцами, является так назы
ваемый черкасский листовой табак -  
крепчайший горлодер, от первой же 
затяжки которым даже заядлого ку
рильщика охватывает неудержимый 
кашель. Чтобы как-то смягчить шоко
вое воздействие, туземцы разбавляют 
самосад древесной корой и закладыва
ют его крошечными порциями в свои 
маленькие трубочки. Но более слабым 
зельем они пренебрегают!

Ч еловек -  дитя природы, и ко
гда-то жил в полной гармонии 
с ней. Но захотелось ему от

ключиться от неприятных ощущений, 
понежиться в комфорте и уюте. От мо
роза и зноя, от ветра, сырости, комаров 
и москитов защитила человека одежда, 
стены жилища. А ведь когда-то человек 
был способен на многое. Сейчас об этом 
можно узнать лишь по скудным свиде
тельствам из жизни племен, все еще не 
утративших непосредственный контакт 
с естественной средой обитания.

Некоторые жители Севера спят зи
мой у костра, повернувшись к нему го
лой спиной. К утру огонь затухает, а 
туземец не просыпается, хотя спина и 
покрывается инеем.

Многие путешественники поража
ются, как северяне легко и непринуж
денно проводят зимние дни на улице. 
Женщины даже кормят грудыо, не 
прикрываясь одеждой, и шыот при 
тридцатиградусном морозе. Перетер
петь холод может и европеец, но как

добиться, чтобы не коченели го
лые пальцы, сохраняли под
вижность и чувствительность, 
необходимую при тонкой и кро
потливой работе?

Мужчины часто, обнажив
шись в зимний день до пояса, 
устраивают соревнования в 
борьбе и беге. Дистанция обычно 
составляет десять-пятнадцать 
километров по снежной целине.

Конечно, сама жизнь требует 
от кочевников полной приспо
собленности. В самые жестокие 

зимние бураны, когда ветер с ног ва
лит, а от мороза лопаются термометры 
и замерзает водка, пастухи все без ис
ключения оказываются там, где труд
нее и где они нужнее всего -  в табуне, 
рядом с оленями, не позволяя им раз
бегаться, перегоняя их хотя бы в отно
сительное затишье, не давая отстать 
больным, слабым и неокрепшим.

Чукча может обходиться зимой и 
новее без тепла, без огня, без топлива. 
Правда, вареное мясо кочевник все же 
предпочитает сырому, но может неде
лями находиться в табуне без яранги, 
и настроение у него от этого не пор
тится.

Летом в Сибири ничуть не легче, 
чем зимой. Комары способны букваль
но с ума свести. Наглые кропопийцы 
часто заедают до смерти здешних ко
пытных. Дикие олени собираются ле
том в огромные стада и мигрируют из 
тайги на север, преодолевая многовод
ные реки и любые другие преграды, 
лишь бы хоть немного отдохнуть от ко
мариных полчищ на обдуваемых вет
ром морских побережьях.

Сибирские просторы прокормили 
бы гораздо больше зверья, если б не

это маленькое хрупкое насекомое с хи
лыми крылышками и дрожащими го
ленастыми ножками.

Мы, геологи, обеспечиваем себе в 
летний сезон возможность с грехом 
пополам отдохнуть ночыо. Но у нас 
есть отпугивающие химикаты, тюле
вые накомарники, марлевые полога. 
Пастухи же днем и ночыо на улице, 
никакими защитными средствами они 
не пользуются...

Мой хороший знакомый Алеша Ну- 
тахмет даже спать летом в палатке 
принципиально отказывается.

-  Душно!
Я помню, как мы пришли на ко

чевье у бухты Сомнения. Целую неде
лю стояла мокрая, дождливая погода. 
Мы спали в палатках, ели горячую пи
щу, но обсушиться было негде. Как 
действовала на психику вечная сы
рость, холодная, скользкая одежда!

Но жизнь в таборе и в табуне шла 
своим чередом. Всюду я встречал улыб
ки, доброжелательное внимание, юмор.

Наконец, я не выдержал:
-  А как вы вообще сушитесь?
-  Никак. Просто ждем солнышка! -  

последовал ответ.
И на самом деле, когда ветерок ра

зогнал наконец тучи, стойбище стало 
похожим на цыганский табор. На от
тяжках палаток, на кустах, на копьях 
затрепетали рубашки, портянки, брю
ки...

Только на кочках ничего не валя
лось. Опытные оленеводы знали, что 
на земле одежда может не успеть вы
сохнуть до следующего дождя.

Юрий САЛИН, 
доктор

геолого-минералогических наук 
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