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Место стойбища – 
Москва

Т Р И  Г О Д А  Н А З А Д  Х А Д Р И  О К О Т Э Т Т О  П Р И В Ё З  В  М О С К В У  В С Е Г О 

О Д И Н  Ч У М ,  Н О  Д Л Я  Н Е Г О  В М Е С Т Е  С  Ч У М О М  П Р И Е Х А Л А  Т У Н Д Р А

Наталья Цыбулькина, фото: Елена Леута, Константин Зимний

Центр Москвы, полдень. На одной из 
улиц из-за высокой ограды выглядывает ма-
кушка чума, из которого курится дымок. На 
первый взгляд – удивительно: откуда среди 
столичной архитектуры северное жилище? 
Зайдём погреться.

За спиной падает брезентовое покрытие, 
отрезая внутреннее пространство чума от 
шумного внешнего мира. Кажется, в тундре 
изобрели телепорт: мы в многомиллионной 
Москве сидим на оленьих шкурах и пьём не-
нецкий чай с травами.

– Миссия нашего проекта – возвращение 
человека к самому себе, к своим корням и 
истокам, – в чуме приветствует гостей ко-
ренной ненец Хадри Окотэтто, организо-
вавший стойбище в столице. – В современ-
ном городе человек отдаляется от себя, ему 
приходится носить много масок. 

Проекту «Стойбище народов Севера 
«Илир’»  нет ещё и трёх лет. Молод и его осно-
ватель Хадри Окотэтто. Он родился и вырос 
на просторах Ямальской тундры, его родители 
и сейчас кочуют на севере полуострова Ямал. 
Братья на родине имеют своё оленье стадо и 
гостеприимный чум, в котором не тесно всем 
членам семьи. У Хадри тоже есть семья. Жена 
Варя и две дочки. И чум в центре Москвы.

ПОМНИ СВОЙ РОД

Хадри понимал ещё в подростковом воз-
расте, что у него два пути: остаться в тундре 
или жить в городе. Сегодня многие кочев-
ники, как и его отец, понимают, что «тундра 
не резиновая», поэтому кому-то нужно жить 
по-другому, но не забывать своих корней, не 
забывать, откуда он родом. Хадри запомнил. 

«Илир’» – 
дающий 
жизнь.
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Была учёба в Салехарде, работа на окруж-
ном телевидении и радио, в окружном Цен-
тре национальных культур. В 22 года Хадри 
неожиданно для себя решил переехать в 
Москву. Это было начало новых проектов. 
Перекочёвка с чумом в мегаполис.

Многое пришлось везти из тундры. 
Крупные элементы стойбища отправили по-
ездом, что-то привезли на самолёте.

– Было непросто, но мы это сделали. Вме-
сте с друзьями организовали в одном из этно-
парков Подмосковья фестиваль традиционной 
культуры народов Севера. Нас хорошо приня-
ли – год наш чум находился в том же парке.

С того первого приезда сохранилось 
много предметов кочевого быта, традици-
онная одежда, часть постельного убранства, 
покрытия для чума. Некоторые вещи не пе-
режили столичного сырого климата.

– Каждые две недели переустанавливаем 
чум снова, – говорит Хадри. – Погода в Мо-
скве – то дождь, то снег. Приходится часто 
снимать покрытия, так как образуется кон-

денсат. Стараемся чаще протапливать, ино-
гда используем тепловую пушку. В 2014 году 
приезжала мама. Погостила в Москве три 
месяца, это была её самая дальняя и долгая 
поездка в жизни. Уезжая, призналась, что 
она очень устала: на улице то осень, то весна 
и нет никакой определённости.

ЧУМ СОЗДАН КОЧЕВАТЬ

Стойбище «Илир’» раскинулось вблизи 
станции метро «Славянский Бульвар» во 
дворе школы для одарённых детей «Интел-
лектуал». За время существования проект 
побывал на нескольких крупных московских 
выставках, посвящённых северной темати-
ке, и даже съездил за границу – в Исландию 
на фестиваль Circum – Arctic Art Show.

– Наша мастерская – это живое про-
странство для знакомства с современным 
бытом оленеводов-кочевников, их тради-
циями и искусством, – беседа с Хадри под 
треск поленьев в печи плавно перетекает к 
сути проекта. – Организаторы подобных 
стойбищ обычно пытаются рассказать все-
му миру о культуре северных народов. Для 
нас это не первостепенная задача. Понять, 
кто мы – вот суть. Возвращаясь к корням, 
мы учимся взаимодействию с неиссякаемым 
источником силы, обретаем новые ресурсы 
для дальнейшего роста.

Приходя в чум к Хадри, человек попадает 
в реальное жилище ненца. Гостям не прово-
дят стандартные экскурсии, не читают лек-
ции о традициях, как в музеях, а приглаша-
ют на время стать людьми тундры.

Основу мероприятий составляют тради-
ционные обряды и действа, которыми по-
вседневно наполнена кочевая жизнь. Вместе 
с гостями Хадри и его товарищи выделывают 
оленьи шкуры – причём проделывают весь 
процесс от начала до конца, мастерят ненец-
кие игрушки, вышивают традиционные обе-
реги. Здесь можно получить мастер-класс по 
игре на хомусе, проверить на себе гадания 
кочевников или послушать сказки северных 
народов при свете керосиновой лампы.

– Слушая сказки, мы погружаемся в та-
инственный мир волшебства, становимся 
его частью, познаём тайны и мудрость, со-
хранённые оленеводами-кочевниками и 
пронесённые сквозь столетия. Это неписа-
ная история целых народов, – уверен Хадри.

По мотивам легенд и сказок создали ар-
ктический квест. Игра командная, участни-
ки разновозрастные. Вообще, возрастной 
ценз на стойбище 0+. И вот что выяснилось: 
быстрее всех с программой квеста справи-
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Погрузиться в мир детства кочевников, создать 

ненецкую игрушку, погреться у дровяной печи 

с кружечкой травяного чая – всё это можно 

сделать в ненецком чуме, в самом центре 

Москвы.
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лись дети. Взрослым оказалось сложно аб-
страгироваться от реальности и включить 
душу. Хотя задания были нацелены на это. 

Идеями для будущих мероприятий могут 
поделиться и сами посетители. Хадри открыт 
для диалога. Развивать проект помогает се-
мья. Есть и другие единомышленники – дру-
зья из разных городов, причём не только 
российских. Только в соцсетях у Хадри около 
тысячи френдов. С ребятами с Чукотки и Кам-
чатки иногда проводят совместные обрядовые 
праздники. Тогда на стойбище ставят яранги.

ТУНДРА ПРИМЕТ

Несмотря на жизнь в Москве, Хадри не 
считает себя столичным. Иногда даже посе-
щает мысль о возвращении на Ямал:

– Бывают разные мысли, в зависимости 
от настроения. Иногда хочется вернуться на 
Родину. Знаю, тундра меня примет. Всегда 
смогу начать кочевать, если позволят зем-
ли и пастбища. Но не сейчас. Когда я решил 
связать жизнь с городом, отец поддержал, 
но и кочевой путь для меня никогда не будет 
закрыт. Даже если оленей будет очень мало, 
родители всегда с радостью примут меня со 
всей моей семьёй.

Хадри – человек разносторонний. Может 
пойти на современные танцы или в кино. Но 
больше всего любит бывать с семьёй, гулять 
с дочками и находит время мастерить.

Любимое блюдо – ненецкий крем-суп с кро-
вью «я евэй». Конечно, достать в Москве ингре-
диенты для национальных кушаний непросто. 
В дефиците оленьи потроха, языки, кровь.

– В столице есть места, где закупаются 
рестораны. Там можно достать сиговые по-
роды рыб, которые ценятся у ненцев, оле-
нину. Иногда что-то привозят друзья и род-
ственники с Севера,– говорит Хадри.

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ – 

ФИНАНСОВЫЕ 

Проект «Илир’» – некоммерческий. 
– Мы не имеем государственного финан-

сирования. Нет инвесторов и спонсоров. Для 
развития «Илир’» зарабатываем другими 
проектами, – говорит Хадри. – Конечно, мы 
могли бы стать бизнес-проектом, и тогда по-
явились бы инвесторы, реклама, увеличился 
поток людей. Но тогда мы потеряли бы свобо-
ду творчества. А это я считаю недопустимым.

 И всё же пребывание на стойбище не бес-
платно для гостей. Час стоит 300 рублей. Все 
вырученные средства идут на покрытие рас-
ходов, связанных с содержанием проекта.

Хадри мечтает, что когда-нибудь в Мо-
скве у него будет полный комплект ненецко-
го чума для одной семьи, со всеми нартами, 
упряжью, одеждой. С ним он будет кочевать 
по миру. Тогда проект сможет приносить ре-
альную помощь тундровым ямальцам.

– Надеюсь, наш проект поможет кочевни-
кам иметь альтернативный доход, – рассуж-
дает Окотэтто. – Не только от реализации 
продуктов оленеводства. Со временем мы 
дорастём до уровня площадки, где будут вы-
ставляться на продажу изделия, воплощён-
ные в жизнь руками тундровых умельцев.

– Наши двери открыты для активных и творческих людей. 

«Илир’» – кочующий проект, студия-мастерская, живое 

пространство для реализации новых идей.


