
17 июня 2018 г. рейсом авиакомпании 
«Ютэйр» я оказалась на Чукотке. Аэропорт рас-
положен в поселке Угольные Копи на противо-
положной Анадырю стороне лимана. 

Группа у нас небольшая: три человека и ру-
ководитель Евгений Басов – чукотский краевед, 
блогер и писатель. Начинаем знакомиться с по-
селком, с тем районом, что примыкает к аэро-
порту. ×укотка – это вечная мерзлота. Здесь 
дома на сваях, трубы теплоцентралей располо-
жены над поверхностью. Между домами часто 
установлены пешеходные переходы, где порой с 
трудом могут разминуться два человека. Дома 
ярко раскрашены, с преобладанием бирюзового 
цвета. Несколько магазинчиков и одна гостини-
ца с кафе-магазином. А вокруг тундра. 

Угольные Копи – название не случайное, 
здесь действительно добывают бурый уголь. На 
рейсовом автобусе направляемся в шахтерский 
район поселка и бывший военный городок. Ав-
тобусы на Чукотке бесплатные. 

С 1950-х по 1990-е гг. в Угольных Копях раз-
мещалась военная база, благодаря которой это  
было одно из крупнейших поселений на Чукот-
ке. Сегодня же это – город-призрак. Опустевшие 
серые пятиэтажные дома стоят рядами. Заходим 
в один из них. Стены оклеены газетами 1980-х. 
Рядом с бывшим Домом офицеров на постамен-
те стоит самолет МиГ-19 – памятник «Авиа-
торам – первопроходцам и защитникам неба 
Чукотки». 

Переходим через речку Угольную и попа-
даем снова в яркие Угольные Копи – шахтер-
ские. Вдали виднеется шахта. Удивляет своим 
масштабом школа – это самое большое здание 
поселка. Вообще, на Чукотке самые красивые 
здания – это детские сады и школы. 

Вот такие Угольные Копи сегодня – поселок 
авиаторов и шахтеров. Говорят, здесь нет осо-
бых развлечений: нет кинотеатра, бассейна, зато 
здесь есть аэропорт. Ведь из Анадыря добраться 
до него на машине или автобусе можно только, 
когда лиман подо льдом. В остальное время – 
вертолет или паром. 

А наше путешествие продолжается. Рейсо-
вым самолетом мы вылетаем в село Лаврентия. 
Примерно через полтора-два часа самолет делает 

вираж в сторону залива Святого Лаврентия и за-
ходит на посадку. 

Тем временем выясняется, что сегодня вы-
ход на моторке в бухту Кенискун, откуда на-
чинается наш пеший маршрут, не состоится по 
причине непогоды. А пока: «Добро пожаловать 
в Лаврентия!». Располагаемся на квартире и от-
правляемся на экскурсию по поселку. 

Своим названием село обязано заливу Лав-
рентия, которому дал название британский пу-
тешественник Джеймс Кук. 

Село Лаврентия интересно не только своим на-
званием, но и историей. В 1927 г. здесь появилась 
культбаза. А уже к осени 1928 г. был ветеринар-
ный пункт, мастерская по ремонту руль-моторов 
и бытовой техники, больница, цинковый склад, 
дом фактории, школа-интернат и три жилых до-
ма. Чуть в стороне стояло с десяток яранг. 

В 1934 г. в Лаврентии оказалась часть спа-
сенных челюскинцев, поскольку здесь была 
единственная на полуострове больница, а также 
аэродром. Больница была довольно убогой. В се-
редине мая 1934 г. подлечившиеся челюскинцы 
покинули Лаврентия.

В 1942 г. Лаврентия стал районным центром. 
Связано это было со строительством здесь ново-
го аэродрома. Во время войны в аэропорту Лав-
рентия осуществляли промежуточную посадку 
самолеты, доставлявшие из Америки грузы по 
ленд-лизу. 

Сегодня это довольно уютное село. Большин-
ство домов здесь двухэтажные, но есть несколь-
ко пятиэтажек. Есть дом культуры, несколько 
корпусов больницы, школа искусств, библиоте-
ка, краеведческий музей, храм Архангела Ми-
хаила. Из достопримечательностей – небольшой 
сквер с Пеликеном (языческий символ, почитае-
мый эскимосами и чукчами) и самый восточный 
памятник Ленину. Люди здесь очень доброже-
лательные. Все здороваются. Ребятня расспра-
шивает, откуда мы. Да и взрослое население не 
отстает: рассказывают о себе, своих проблемах. 
С каким-то особым чувством говорят о том, что 
тундра зазеленела. Живут со своим, присущим 
только им, удовольствием. Они каждый год бы-
вают на большой земле, благо отпуска большие, 
но возвращаются сюда. 

Путешествие на Чукотку – восточный край России
М. А. ВËАСОВА
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Проходим по берегу залива до конца поселка, 
поднимаемся на небольшую сопку – весь посе-
лок как на ладони. А вечером наблюдаем раду-
гу, фотографируемся с ней. Утро начинаем с по-
сещения довольно интересного краеведческого 
музея. В обед звонок – нас готовы отвезти. Ура! 
Хватаем рюкзаки – и на причал.

Часа через три высаживаемся в бухте Кени-
скун, где когда-то находилась фактория Дежне-
во. Располагаемся в домике уэленских морских 
охотников. Понемногу осматриваемся, прогу-
ливаемся по косе. Повсюду следы деятельности 
рыбаков – кожа и тухлое мясо нерп и моржей, 
кости... И запах... Рядом заброшенная погра-
ничная застава. А бочек – до горизонта. 

Поскольку времени у нас немного, да и не-
безопасно здесь – вполне могут прийти медведи, 
то мы обедаем – и в путь. Идется довольно ве-
село – под ногами вездеходная дорога, которая 
ведет в Уэлен. Пейзаж – голая серая тундра. По-
степенно под ногами все больше воды. Погода 
постоянно меняется: то хмарь, туман и морось, 
то вдруг выглядывает солнце. Меняется и пей-
заж. Марсианская картина с пятнами желтого 
лишайника сменяется кочкарником с ручьями 
и, наконец, мы входим в зиму. Проваливаемся 
в снег по колено, а под ним вода. Поднимаемся 
на перевал. Туман становится очень плотным, 
сильный ветер. Снег перемежается с курумни-
ком. Идти становится все труднее, и мы прини-
маем решение разбить лагерь. 

Погода на следующий день не изменилась, но 
стало светлее, и силы у нас после отдыха при-
бавились. Под ногами – все те же камни, снег. 
Иногда туман расступается, и появляются виды. 
Вот уже виден пролив с белой дорожкой льда и 
остров Ратманова. А вот неожиданно маяк. Спу-
скаемся по снежнику. Вдыхаем полной грудью 
запах снега, воды – мы на месте! Бросаем вещи 
в балке и поднимаемся к маяку. Сильный ветер 
сбивает с ног. 

После обеда отправляемся на экскурсию. 
Первым делом – на заброшенную метеостанцию. 
Ее оставили еще в 1970-х гг. после какой-то ава-
рии. Все строения разрушены. Холм, на кото-
ром стоит маяк – памятник Дежневу, эскимосы 
называли Ингегрук. Мы снова поднимаемся к 
нему. Наверху остов байдары из металла. Это 
часть монументального комплекса «Арктиче-
ская арка», поставленного в знак дружбы на-
родов двух континентов на противоположных 
берегах Берингова пролива. Вторая половина 
этой композиции, деревянная птица, находится 
на мысе Принца Уэльского. 

Памятник-маяк появился здесь в 1956 г. Ря-
дом с памятником стоит православный крест, 
его предшественник лежит неподалеку. Первый 
православный крест с памятной табличкой, по-
священный Дежневу, был установлен здесь за-
долго до маяка, в 1910 г., и помогали его ставить 
науканские эскимосы. Памятная табличка была 
утеряна в 2000-х гг. Через несколько дней после 
нас сюда пришел из Уэлена на маломерном судне 
нижегородский путешественник Валентин Ефре-
мов и установил колокол, якорь и еще один крест.

Далее наш путь лежит в Наукан, заброшен-
ный эскимосский поселок, который был основан 
в XIV веке. До переселения в 1954–1958 гг. в 
Наукане проживало около четырехсот человек. 
Здесь была школа-семилетка, магазин. От жи-
лищ остались только стены. В таком жилище 
проживала большая семья, состоящая из трех 
поколений. Двери всегда выходили на восток. 
Сохранились мясные ямы – углубления, обло-
женные камнями. Есть здесь своя китовая ал-
лея – из челюстей гренландского кита. Говорят, 
что они служили вешалами для байдар.

Позднее, на обратном пути, мы встретимся на 
Лоринских источниках с выходцами из Наука-
на, поговорим с Елизаветой Алихановной До-
бряевой. Она прожила в Наукане до семи лет, 
а потом каждое лето до 16 лет приезжала к ба-
бушке. До сих пор помнит, где какая семья жи-
ла. Вообще, науканцы – особая каста, они очень 
гордятся тем, что их родители и более дальние 
родственники – из Наукана. Потомки наукан-
цев рассказывали, что когда они были на Аля-
ске, то чувствовали к себе особое отношение. 
Считалось, что даже прикосновение к их одежде 
приносит счастье, исполнение желаний. 

А вечером над проливом встала красная раду-
га. Утро встретило нас полным штилем и солн-
цем. Мы отправляемся на прогулку в сторону 
сопки Бегемот. Пролив выглядит спокойным, а 
вот та полоска льда, что накануне мы видели 
«дорожкой», когда спускались к маяку, стано-

Маяк на мысе Дежнева
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вится все шире и шире, превращаясь в ледяное 
поле. Сопочка оказалась очень крутой и сыпу-
чей и заканчивалась обрывом. А виды открыва-
ются очень красивые.

Сегодня за нами должны приехать. В ожида-
нии лодок оставляем автографы на стене балка. 
Лодки подошли после обеда. Пока капитаны от-
дыхали, мне удалось искупаться в Беринговом 
проливе. 

Ледяное поле уже вплотную подошло к бере-
гу, и нам нужно было срочно уезжать. Вышла не-
большая заминка, якорь одной из лодок зажало 
льдами и его долго не могли поднять. Чтобы вы-
браться изо льдов, пришлось часть пути пройти 
в обратном направлении – вдоль мыса Дежнева, 
мимо маяка, и это было здорово – мы посмотрели 
на него с пролива. Морское путешествие получи-
лось захватывающе-экстремальным. Создавалось 
впечатление, что эти маленькие лодки возомнили 
себя ледоколами. Они наезжали на льдины, раз-
двигали их. Вдруг на одной из льдин мы заметили 
моржей. Они позволили подойти к ним довольно 
близко, а потом лениво сползли в воду. Мы тем 
временем обогнули мыс Пээк и вышли из ледя-
ного поля. Море было спокойным. Лишь десятки 
китов нарушали это спокойствие. Киты пуска-
ли фонтаны, скользили в воде очень грациозно. 
На мгновенье мелькнет голова, взорвется фонтан 
брызг и потом колесом перекатится широкая спи-
на и, в завершение, торчком встанет хвост.

Наконец лодки причалили в Лорино. Распо-
ложенное на высоком берегу Лорино называют 
столицей морских охотников России. Лет двад-
цать назад в селе была создана община морских 
охотников-зверобоев. В год чукотским абори-
генам разрешается добыть 135 серых китов и 
5 гренландских. В Лорино сохранили традицию 
изготовления чукотской байдары. Самое краси-
вое здание в Лорино – детский сад. Самое боль-
шое – школа. Детей в Лорино очень много. В се-
ле с численностью населения около 1300 чело-
век в школе учится больше 300.

От Лорино до Лаврентия около сорока кило-
метров. Эти два села связывает единственная 

дорога в Чукотском районе. Три раза в неде-
лю между селами ходит автобус-вахтовка. Но а 
мы отправляемся в Лаврентия пешком. Первая 
остановка – горячие лоринские источники, рас-
положенные в небольшой долинке, окруженной 
сопками. Место здесь идеальное: есть вода и го-
рячая, и чистая холодная. Когда-то здесь был 
пионерский лагерь, теплицы, размеры которых 
впечатляют. 

Возле источников много княженики, на ку-
старниках набухают почки. Над горячей водой 
нависает козырек из снега. Стоит искупаться в ис-
точниках, как усталость мгновенно проходит. Ве-
чером, после прогулки по сопкам, греемся у ко-
стра. С утра продолжаем свой путь в Лаврентия.

Улететь по расписанию из Лаврентия нам не 
удалось из-за сильного бокового ветра. Не захо-
тел Лаврентий нас отпускать. Пользуемся воз-
можностью искупаться сначала в холодной воде 
залива Святого Лаврентия, а потом еще раз в 
горячих Лоринских источниках. Только теперь 
туда отправляемся на машине. Погода отлич-
ная, и мы увидели все те красоты, что нам ока-
зались недоступны из-за тумана два дня назад. 
Вечером любовались закатом, а через пару часов 
восходом солнца над заливом Лаврентия. 

На следующий день мы вернулись в Ана-
дырь – самый восточный город России. В такой 
погожий летний день одно удовольствие прогу-
ляться по Анадырю – городу желтых одуванчи-
ков, ярко раскрашенных домов, красивой набе-
режной. В городе 15 тысяч жителей. Красивые 
дома, дворы. Гуляет много детей. Жители чув-
ствуют себя безопасно и комфортно. По совету 
Евгения вечером забираюсь на сопку, чтобы по-
любоваться Анадырем в лучах закатного солнца. 

Так 29 июня закончилось наше замечатель-
ное путешествие на ×укотку, на мыс Дежнева – 
крайнюю восточную материковую точку России 
и всей Евразии. 

ВЛАСОВА Марина Александровна –
старший научный сотрудник ИФВ  РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Рассвет над заливом Лаврентия

Берингов пролив в конце июня

Купание в Лоринских источниках






