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В коллективной монографии на основе литературных 
источников и архивных материалов рассматриваются 
проблемы межэтнического взаимодействия на россий
ском Дальнем Востоке в XVII — XIX вв. Анализируются 
типы и основное содержание культурного взаимодей
ствия в разные исторические периоды, дана оценка 
этно культурных контактов в различных сферах жизни 
коренного и русского населения, показаны истори чес
кие последствия (демографические, лингвистические, 
экологические) для коренного и приезжего населения, 
выявлены основные направления и результаты циви
лизационного взаимодействия славянской и восточ но
ази ат ских культур. Показаны особенности восприятия 
Дальнего Востока в самосознании русского человека на 
разных исторических этапах.
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ПРЕ ДИ СЛОВИЕ ОТ ВЕТСТ ВЕН НОГО РЕ ДАК ТО РА

375 лет на зад на Даль нем Вос то ке поя ви лись пер вые рус ские лю ди — 
ка за ки из от ря да И. Мо ск ви ти на. С это го вре ме ни берёт на ча ло ис то рия 
взаи мо дей ст вия на даль не во сточ ной зем ле двух ми ров — ми ра бро дя чих 
охот ни ков, ры бо ло вов, ко чев ни коволе не во дов и ми ра осед лых зем ле
дель цев. О пер вом сто ле тии это го непро сто го про цес са мы зна ем по весь
ма спе ци фи чес ким ис точ ни кам — ка зачь им «скас кам», от пис кам вое вод 
и при каз чи ков, рас спрос ным ре чам рус ских зем ле про ход цев. Пер вая ака
де ми чес кая мо но гра фия, в ко то рой на шёл от ра же ние про цесс эт но куль
тур но го взаи мо дей ст вия на Даль нем Вос то ке, — «Опи са ние зем ли Кам
чат ки» С. П. Кра ше нин ни ко ва — поя ви лась в Рос сии лишь в 1756 г. С тех 
пор в стране из да ны сот ни ра бот, по свящённых раз лич ным ас пек там эт
но куль тур но го взаи мо дей ст вия, од на ко про бле ма не ста ла менее ак ту аль
ной. Се го дня она при об ре та ет осо бую зна чи мость в свя зи с гло ба ли за
цией, ко то рая со про во ж да ет ся бес пре це дент ным рос том ме жэт ни чес ких 
ком му ни ка ций, вы зы ваю щих мно го чис лен ные кон фликты. В этих ус ло ви
ях ана лиз ана ло гич ных про цес сов на рос сий ском Даль нем Вос то ке, пусть 
и в дру гое ис то ри чес кое вре мя, пред став ля ет ся не бес по лез ным.

На раз ных ис то ри чес ких эта пах раз ви тия стра ны про бле мы эт но куль
тур но го взаи мо дей ст вия име ли своё спе ци фи чес кое от ра же ние. Ска
зы ва лись по ли ти чес кие и идео ло ги чес кие об стоя тель ст ва, осо бен но сти 
меж ду на род ных от но ше ний, но де ло не толь ко в этом. Эт но куль тур ное 
взаи мо дей ст вие — по ис тине неис чер пае мая те ма как во вре ме ни, так 
и в про стран ст ве. Не бу дет пре уве ли че ни ем ска зать, что эт но куль тур ные 
кон так ты — глав ная дви жу щая си ла все го ис то ри чес ко го про цес са. Ис то
рия лю бо го го су дар ст ва, лю бо го на ро да есть ис то рия его взаи мо дей ст вия 
с ближ ни ми и даль ни ми со се дя ми. Без эт но куль тур ных кон так тов Си бирь 
и Даль ний Вос ток ни ко гда не ста ли бы со став ной ча стью Рос сий ско го го
су дар ст ва, а без этих тер ри то рий Рос сия на все гда ос та лась бы преж ней 
Русью — пе ри фе рий ной ев ро пей ской стра ной. При ход рус ских на Даль
ний Вос ток по ло жил на ча ло тер ри то ри аль но му сбли же нию Ев ро пы и Вос
точ ной Азии, пе ре се че нию двух столь раз лич ных куль тур ных про странств, 
яв ле нию ис клю чи тель но слож но му и про ти во ре чи во му.

Дол гое вре мя Даль ний Вос ток в ка че ст ве осо бо го гео гра фи чес ко го 
ре гио на не рас смат ри вал ся, он вклю чал ся в со став Си би ри, под ко то рой 
по ни ма лась со во куп ность всех ази ат ских вла де ний Рос сии за ис клю че
ни ем За кав казья, За кас пий ской об лас ти и Тур ке ста на. Часть ре гио нов на 
край нем се ве ровос то ке Ев ра зии в гео гра фи чес ком от но ше нии от но си
лись обыч но к се ве ровос то ку Си би ри.
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Со би ра тель ное на зва ние «Даль ний Вос ток» для рос сий ских вла де ний 
на Ти хом океане на чи на ло вхо дить в оби ход в кон це XIX в. Это му спо
соб ст во ва ло несколь ко фак то ров: при сое ди не ние к Рос сии При амурья 
и При морья, ад ми ни ст ра тив ное обо соб ле ние но вых тер ри то рий, рас
ши ре ние меж го су дар ст вен ных кон так тов с Япо нией, Ко реей и Ки та ем 
(строи тель ст во КВЖД, арен да юж ной час ти Ляо дун ско го пова) и обо ст
ре ние меж ду на род ных про ти во ре чий в дан ном ре гионе. От прав ной точ кой 
к рас про стра не нию по ня тия «Даль ний Вос ток» мож но, ви ди мо, счи тать 
об ра зо ва ние осо бой ад ми ни ст ра тив ной еди ни цы — На ме ст ни че ст ва Даль
не го Вос то ка (1903) — и Рус скояпон скую вой ну. И всё же в на ча ле XX в. 
это по ня тие ещё не было усто яв шим ся в об ще ст вен нопо ли ти чес кой лек
си ке. Дос та точ но ска зать, что ни в эн цик ло пе дии Брок гау за и Еф ро на, ни 
в эн цик ло пе дии Гран та спе ци аль ных ста тей, по свящённых Даль не му Вос
то ку, не поя ви лось. В на зва ни ях на уч ных тру дов сло ва «Даль ний Вос ток», 
как пра ви ло, так же не встре ча ют ся. Вни ма ние ак цен ти ру ет ся обыч но на 
ре гио наль ных ас пек тах: Ус су рий ский край, Кам чат ка, При амурье и т. п. Од
на из пер вых ра бот, в за гла вии ко то рой ис поль зо ва но по ня тие «Даль ний 
Вос ток», при над ле жит Д. И. Шрей де ру — в 1897 г. в СанктПе тер бур ге вы
шла его кни га «Наш Даль ний Вос ток». Ви ди мо, по ни мая, что та кое на зва
ние мо жет вы звать у чи та те лей недо уме ние, ав тор уточ нил его — «Три го
да в Ус су рий ском крае».

В ад ми ни ст ра тив ном от но ше нии Даль ний Вос ток в раз ные го ды вхо дил 
в со став Якут ско го (Лен ско го) и Ал ба зин ско го вое водств, Си бир ской гу
бер нии (1708), Ир кут ской про вин ции (1719), Ир кут ской гу бер нии (1764), 
Вос точ ноСи бир ско го ге не ралгу бер на тор ст ва (1822). Вы де ле ние в са
мо стоя тель ную ад ми ни ст ра тив ную еди ни цу — При амур ское ге не ралгу
бер на тор ст во — про изош ло в 1884 г. В на стоя щей мо но гра фии по ня ти ем 
рос сий ский Даль ний Вос ток объ е ди не ны тер ри то рии де вя ти ад ми ни ст ра
тив нотер ри то ри аль ных об ра зо ва ний: Рес пуб ли ки Са ха (Яку тия), Ха ба
ров ско го, При мор ско го и Кам чат ско го краёв, Ма га дан ской, Са ха лин ской 
и Амур ской об лас тей, Ев рей ской ав то ном ной об лас ти и Чу кот ско го ав
то ном но го ок ру га, со став ляю щих Даль не во сточ ный фе де раль ный ок руг.

В ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка бы ло несколь ко пе риодов, 
ко гда эта от далённая тер ри то рия ока зы ва лась в цен тре вни ма ния всей 
стра ны, при об ре та ла об ще ст вен ную зна чи мость, за ни мала умы рос
сий ско го об ще ст ва. Пер вый из них при хо дит ся на вто рую по ло ви ну 
XIX — на ча ло XX в., ко гда Рос сия по сле двух сот лет мол ча ли во го при
сут ст вия в ре гионе вдруг про яви ла по ли ти чес кую, эко но ми чес кую и во
ен ную ак тив ность, обо зна чив вполне са мо стоя тель ный век тор своей 
по ли ти ки — даль не во сточ ный.

Пре ди сло вие от вет ст вен но го ре дак то ра
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Нель зя ска зать, что этот по во рот был еди но душ но под дер жан рос сий
ской по ли ти чес кой эли той. Под со мне ние неред ко ста ви лась са ма це ле
со об раз ность при сое ди не ния даль не во сточ ных зе мель к рус ско му го су
дар ст ву. Член Го су дар ст вен но го Со ве та Ф. Г. Тер нер так вы ра зил дан ную 
точ ку зре ния: «Для го су дар ст ва, бо га то на делённого при ро дой, про стран
ст вом и поч вой, но бед но го на се ле ни ем и на хо дя ще го ся в на ча ле сво его 
соб ст вен но го раз ви тия, при об ре те ние це ной кро ви и де нег но вых необо
зри мых про странств, как бы они пло до род ны ни бы ли, осо бен но, ес ли они 
рас по ло же ны на да лё ком рас стоя нии, бы ло бы в вы со кой сте пе ни небла
го ра зум но» [Цит. по: Ка ба нов 1959: 224]. Боль шое чис ло об ще ст вен ных 
дея те лей Рос сии так же раз де ля ло по доб ные взгля ды. Не уди ви тель но по
это му, что они ста ли гос под ство вать в офи ци аль ных кру гах, по ро ди ли 
скеп ти цизм и без дея тель ность пра ви тель ст ва и как след ст вие — по ра же
ние в Рус скояпон ской войне.

При ли вы и от ли вы го су дар ст вен но го ин те ре са к Даль не му Вос то ку бы
ли ха рак тер ны и для по сле дую щих времён. При этом сам Даль ний Вос ток 
как ме сто про жи ва ния рос си ян ни ко гда не вы зы вал пра ви тель ст вен но го 
эн ту зи аз ма. Ин те рес к тер ри то рии про буж дал ся бла го да ря воз мож но стям 
ис поль зо вать её в ка че ст ве ин ст ру мен та ре ше ния дру гих, бо лее важ ных 
для стра ны за дач. В го ды сто лы пин ской ре фор мы это бы ла по треб ность 
сни зить гра дус кре сть ян ских вол не ний в цен траль ной Рос сии. Про во жая 
де сят ки ты сяч кре сть ян в даль ний путь, пра ви тель ст вен ные чи нов ни ки 
не стес ня лись по вто рять: «Даль ше едешь — ти ше бу дешь». Мо ло дое Со вет
ское го су дар ст во ис поль зо ва ло Даль ний Вос ток как сред ст во пре дот вра
ще ния во ен но го столк но ве ния с Япо нией, об ра зо вав для это го бу фер ное 
го су дар ст во с ка пи та ли сти чес ким ук ла дом в эко но ми ке — Даль не во сточ
ную рес пуб ли ку. Роль Даль не го Вос то ка в СССР во все го ды его су ще
ст во ва ния оп ре де ля лась по ня ти ем «фор пост со циа лиз ма». Со вре мен ный 
ин те рес к тер ри то рии то же обу слов лен по ли ти чес ки ми об стоя тель ст ва
ми. Бур ное раз ви тие Ази ат скоТи хо оке ан ско го ре гио на дик ту ет необ хо ди
мость ин те гра ции Рос сии в его эко но ми ку, и без Даль не го Вос то ка — стра
те ги чес ко го плац дар ма для эко но ми чес кой пе ре ори ен та ции на ази ат ский 
ры нок — здесь не обой тись. От сю да га зо про во ды, мос ты, уни вер си те ты 
и да же спе ци аль ное Ми ни стер ст во. По же ла ем ему дол гой жиз ни!

Неза ви си мо от то го, ра ди ка ких це лей об ра ща ло го су дар ст во свой взор 
на да лё кую ок раи ну, жизнь там тек ла сво им че ре дом — так, как на ча лась 
поч ти 400 лет на зад. Пер вые де ся ти ле тия при сут ст вия в ре гионе бы ли для 
рус ско го че ло ве ка да ле ко не без об лач ны ми. Во вле че ние но вых тер ри то
рий в ор би ту рус ской го су дар ст вен но сти со про во ж да лось жёст ким про
ти во стоя ни ем. Так бы ло во всём ми ре, и Рос сия здесь не ис клю че ние.

Пре ди сло вие от вет ст вен но го ре дак то ра
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От ме чав ше еся в 1999 г. 300ле тие вхо ж де ния в со став на шей стра
ны Кам чат ки, как в своё вре мя и 500ле тие от кры тия Ко лум бом Аме
ри ки, вы зва ло неод но знач ные от кли ки. В за ви си мо сти от по ли ти чес ких 
при стра стий или эт ни чес кой ан га жи ро ван но сти мож но пораз но му оце
ни вать эти три сот ни лет. Но в лю бом слу чае их невоз мож но иг но ри ро
вать, ибо это 300 лет со вме ст ной ис то рии, ко то рая кар ди наль ным об ра
зом из ме ни ла не толь ко об раз жиз ни на ро дов, их куль ту ру, мен та ли тет, но 
и са мо на ше го су дар ст во. Вос точ ные ре гио ны Рос сии в пе ри од её мно го
чис лен ных внут рен них смут и во ен ных кон флик тов с за пад ны ми со се дя
ми удер жи ва ли в рав но ве сии вна ча ле Мо с ков ское цар ст во, за тем Рос сий
скую им пе рию, а в недалёком про шлом и Со вет ское го су дар ст во. В этом 
от но ше нии глу бо ко был прав рус ский ис то рикэмиг рант Вс. Ива нов, когда 
пи сал, что «Вос ток стал но си те лем спо кой ной рус ской го су дар ст вен но
сти» [Ива нов 2002: 103].

Кон фликт ный пе ри од во взаи мо от но ше ни ях с ме ст ным на се ле ни ем на 
Даль нем Вос то ке про дол жал ся зна чи тель но доль ше, чем в Си би ри. Рус
ский че ло век смог без бо яз нен но по ки нуть сте ны ост ро гов толь ко к се ре
дине XVIII в., но уже че рез несколь ко де сят ков лет и ко рен ные на ро ды, 
и рус ские пе ре се лен цы не мыс ли ли су ще ст во ва ния друг без дру га. Со вме
ст ная жизнь на од ной тер ри то рии, мно го об раз ное взаи мо дей ст вие раз
лич ных по куль ту ре и язы ку эт ни чес ких групп соз да ва ли уди ви тель ные 
эт но куль тур ные кон ст рук ции. И де ло здесь не в ком пли мен тар но сти, как 
по ни мал её Л. Н. Гу милёв (неосоз нан ная сим па тия од них на ро дов к дру
гим), а во взаи мо до пол няе мо сти эт ни чес ких групп, ока зав ших ся со се дя
ми. Ис то ри чес ким по след ст ви ям та кой фор мы сим би оз но го со су ще ст во
ва ния, ко гда от но ше ния на ро дов вза им но вы год ны, ко гда они обо га ща ют 
друг дру га, со хра няя при этом своё эт ни чес кое свое об ра зие, и по свя ще
на на стоя щая мо но гра фия.

Мир но му со су ще ст во ва нию на Даль нем Вос то ке спо соб ст во ва ли ма
ло чис лен ность как ко рен но го, так и при шло го на се ле ния, от сут ст вие або
ри ген ной го су дар ст вен но сти, а сле до ва тель но и ис то ри чес кой па мя ти 
о ней, бо лее вы со кий в ста ди аль ном от но ше нии уро вень рус ской куль ту
ры, что де ла ло её при вле ка тель ной в гла зах нерус ских на ро дов. Не по след
нюю роль иг ра ло и то об стоя тель ст во, что пер вы ми рус ски ми на Даль нем 
Вос то ке бы ли вы ход цы из се вер ных об лас тей Рос сий ско го го су дар ст ва, 
а так же си бир ские кре сть яне. Опыт пред ше ст вую щей жиз ни в близ кой 
при род нокли ма ти чес кой сре де, в ок ру же нии нерус ских на ро дов спо
соб ст во вал ус пеш ной хо зяй ст вен нокуль тур ной адап та ции на но вом мес
те, то ле рант но му от но ше нию к но вым со се дям. От сут ст вие та ко го опы
та у пе ре се лен цев из пре иму ще ст вен но степ ной и мо но эт нич ной де рев ни 
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во вто рой по ло вине XIX в. на юге Даль не го Вос то ка за мет но ос лож ня ло 
жизнь, за труд ня ло по все днев ное об ще ние с ме ст ным на се ле ни ем.

Ин те гра ции ко рен ных на ро дов в рос сий ский со ци ум спо соб ст во ва ла 
ох ра ни тель ная по ли ти ка пра ви тель ст ва. Их ясач ные по вин но сти бы ли ме
нее тя же лы, чем по дат ные обя зан но сти рус ско го на се ле ния. Во из бе жа ние 
при тес не ния або ри ге нов рус ским за пре ща лось жить с ни ми в од них се
ле ни ях, охо тить ся на их про мы сло вых угодь ях. Пре иму ще ст ва, ко то ры ми 
поль зо ва лись ко рен ные на ро ды, де ла ло их со об ще ст во весь ма при вле ка
тель ным для рус ских. Не слу чай но мно гие кре сть яне стре ми лись пе ре пи
сать ся в со сло вие ино род цев. По сле вхо ж де ния в со став Рос сий ско го го
су дар ст ва на ро дов юга Даль не го Вос то ка эта сис те ма взаи мо от но ше ний 
бы ла рас про стра не на и на них с той осо бен но стью, что их на пер вых по
рах во об ще ос во бо ди ли от ка кихли бо по вин но стей.

Не по след няя роль в фор ми ро ва нии ат мо сфе ры взаи мо по ни ма ния 
на се ляю щих ре ги он на ро дов при над ле жит Рус ской пра во слав ной церк
ви. При всех слож но стях про цес са хри стиа ни за ции або ри ге нов, при 
всей неоди на ко во сти лич но ст ных ка честв мис сио не ров, ей в це лом уда
лось про вес ти в жизнь глав ный прин цип хри сти ан ской тра ди ции — ми
ро твор че ст во. При об щая ко рен ные на ро ды к пра во сла вию, церк ви уда
лось, го во ря сло ва ми ми тро по ли та Ин но кен тия (Вени ами нова), со блю сти 
бла го ра зум ную ос то рож ность, что бы, «ис ко ре няя лож ные пра ви ла их тра
ди ци он ной нрав ст вен но сти, не ос та вить их во об ще „без пра вил нрав ст
вен но сти“». Ре зуль тат та ко го от но ше ния — вза им но при зна вае мое двое ве
рие, став шее фун да мен том доб ро со сед ско го со труд ни че ст ва. При об щая 
ко рен ные на ро ды Даль не го Вос то ка к пра во слав ной куль ту ре, цер ковь ос
тав ля ла сво бод ной от втор же ния их ду шу.

На цио наль ная по ли ти ка СССР не из ме ни ла сло жив шей ся мо де ли взаи
мо от но ше ний. За го ды со вет ской вла сти про изош ла глу бо кая мо дер ни
за ция тра ди ци он но го хо зяй ст ва ко рен ных на ро дов, они бы ли при об ще ны 
к но вым хо зяй ст вен ным за ня ти ям, про изош ла под лин ная куль тур ная ре
во лю ция. След ст ви ем глу бо ко го пе ре уст рой ст ва або ри ген ной жиз ни ста
ла ус ко рен ная ас си ми ля ция, не явив шая ся, од на ко, ис точ ни ком эт ни чес
кой на пряжённо сти, по сколь ку её по след ст вия вос при ни ма лись к это му 
вре ме ни как нор ма жиз ни.

Эко но ми чес кое, по ли ти чес кое и куль тур ное един ст во або ри ге нов 
с ок ру жаю щим рус ским на се ле ни ем, осоз на ние об щих це лей и ин те ре
сов от чётли во про яв ля лись в го ды ис пы та ний. Так бы ло в 1854 г. во вре
мя анг лофран цуз ской оса ды Пе тро пав лов скаКам чат ско го, ко гда рус ские, 
итель ме ны и кам ча да лы от стоя ли го род от ин тер вен тов. Так бы ло во вре мя 
Рус скояпон ской вой ны 1904 — 1905 гг., ко гда «за бы тая ок раи на» Кам чат ка, 
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где, по мно го чис лен ным сви де тель ст вам чи нов ни ков, ка за лось бы, не ос
та лось ни че го рус ско го, не по зво ли ла вра жес ко му де сан ту во дру зить флаг 
Япо нии. Так бы ло и в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ко гда сот ни на
най цев, уль чей, оро чей, эвен ков, дру гих на ро дов Даль не го Вос то ка доб ро
воль но уш ли на фронт от стаи вать ин те ре сы своего го су дар ст ва.

В се ре дине XIX в. в сис те му эт ни чес ко го взаи мо дей ст вия на рос сий
ском Даль нем Вос то ке ока за лись втя ну ты но вые на ро ды — ки тай цы и ко
рей цы. Опыт об ще ния с ни ми по ис то ри чес ким мер кам очень неве лик. 
Несмот ря на то, что рос сий скоки тай ские от но ше ния ста ли фор ми ро
вать ся ещё в XVII в., непо сред ст вен ные кон так ты на ча лись лишь по сле 
то го как в со став Рос сий ско го го су дар ст ва во шло При морье. То гда же на 
этой тер ри то рии поя ви лись и пер вые ко рей цы.

Рос сий ские вла сти в це лом бла го при ят но от но си лись к ми гра ции ко
рей цев. Они без осо бых за труд не ний по лу ча ли рус ское под дан ст во, на
равне с рос сий ски ми гра ж да на ми им вы да ва лись зе мель ные на де лы. Ко
рей ские пе ре се лен цы в пра во вом от но ше нии бы ли при рав не ны к рус ским 
сель ским об ще ст вам, на них рас про стра ня лись кре сть ян ское са мо управ
ле ние и об щин ные по ряд ки, что спо соб ст во ва ло рас ши ре нию кон так тов 
с рус ски ми. Хо зяй ст вен ная адап та ция ко рей цев на рос сий ской тер ри то
рии про те ка ла дос та точ но ус пеш но. Не от ка зы ва ясь от сво их тра ди ций, 
они в то же вре мя ока за лись весь ма вос при им чи выми к за им ст во ва ни ям, 
ко то рые по мо га ли при спо саб ли вать ся к но вым ус ло ви ям жиз ни.

В от ли чие от ко рей цев, пе ре се ляв ших ся семь я ми с на де ж дой об рес
ти но вую ро ди ну, ки тай ская ми гра ция но си ла яр ко вы ра жен ный тру до
вой, от ход ни чес кий ха рак тер. От но ше ния с китайцами вряд ли мож но 
ха рак те ри зо вать как дру же ст вен ные или вра ж деб ные, они бы ли ин диф
фе рент ны ми, как вся кие от но ше ния с но си те ля ми чу жой и ма ло по нят
ной куль ту ры. Наи бо лее ин тен сив но кон так ты с ними про ис хо ди ли в сель
ской ме ст но сти. Рус ских но во сёлов под ку па ло ра ду шие ки тай цев, у них 
за им ст во ва лись неко то рые при ёмы тра ди ци он ной ки тай ской ме ди ци
ны, пи ще вая мо дель кре сть ян по пол ня лась эле мен та ми ки тай ской кух ни. 
К на ча лу XX в. пе ре ста ли быть ред ко стью и бра ки с ки тай ца ми. Всё это 
сыг ра ло огром ную роль в раз мы ва нии эт но куль тур ных барь е ров. Рус ские 
в Ки тае, ки тай цы и ко рей цы в Рос сии спо соб ст во ва ли об ме ну тру до вым 
опы том, куль тур ны ми дос ти же ния ми, сбли же нию на ро дов на ших стран. 
При сут ст вие на рос сий ской тер ри то рии круп ных ди ас пор ко рей цев и ки
тай цев име ло боль шое зна че ние и для подъ ёма эко но ми чес кой жиз ни 
Даль не го Вос то ка.

От но ше ние рос си ян к но вым со се дям во мно гом фор ми ро ва лось под 
влия ни ем ад ми ни ст ра тив ной вла сти, ко то рая вос при ни ма ла при сут ст вие 
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ми гран тов двой ст вен но. С од ной сто ро ны, при вле кал де шё вый труд, но 
в то же вре мя пу га ли проб ле мы, свя зан ные с его ис поль зо ва ни ем, и рас ту
щая чис лен ность при бы ва ю щих. По этой при чине ос нов ные уси лия власти 
бы ли на прав ле ны не на ин те гра цию ми гран тов в до ми ни рую щее боль
шин ст во, а на ре гу ли ро ва ние им ми гра ции, со вер шен ст во ва ние за ко но да
тель ной ба зы и го су дар ст вен ных ин сти ту тов, при зван ных кон тро ли ро вать 
этот про цесс. По ка за тель но, что от но ше ние го су дар ст вен ных ор га нов к ки
тай ско му при сут ст вию по су ще ст ву не из ме ни лось и в на стоя щее вре мя. 
Под влия ни ем СМИ, соб ст вен ных фо бий они и се го дня оза бо че ны не столь
ко про бле ма ми адап та ции ки тай ской ди ас по ры, сколь ко мас шта ба ми миг
ра ци он ных про цес сов. При чём это от но сит ся не толь ко к ки тай ско му на се
ле нию, но и к на шим быв шим со оте че ст вен ни кам из Сред ней Азии.

При под го тов ке на стоя щей мо но гра фии ши ро ко ис поль зо ва лись тру
ды оте че ст вен ных и за ру беж ных ис сле до ва те лей, об ра щав ших ся в раз ные 
го ды к про бле мам ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст вия на Даль нем Вос то ке. 
Нет смыс ла пе ре чис лять здесь хо тя бы са мых зна чи мых из них. В спис ке 
ис поль зо ван ной ли те ра ту ры бо лее 500 ав то ров и на зва ний, в т. ч. поч ти 
за бы тых и ма ло из ве ст ных со вре мен ным ис сле до ва те лям. Столь вну ши
тель ное пред ста ви тель ст во ав тор ский кол лек тив рас смат ри ва ет как дань 
ува же ния сво им пред ше ст вен ни кам, внёс шим бес цен ный вклад в де ло 
изу че ния ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка.

На про тя же нии своей рос сий ской ис то рии Даль ний Вос ток был ре гио
ном «про за пас». Несколь ко сто ле тий на ша стра на мог ла по зво лить се бе 
дер жать его, как мед ве дя на при вя зи, од на ко про дол жать та кую по ли ти
ку в XXI в. уже не уда ст ся. Даль ний Вос ток как неотъ ем ле мая часть Ази
ат скоТи хо оке ан ско го ре ги о на, ста но вя ще го ся в со вре мен ных ус ло ви ях 
важ ней шим по ли ти коэко но ми чес ким плац дар мом ми ро во го раз ви тия, 
тре бу ет дру гих под хо дов и дру гой ос во ен чес кой фи ло со фии, но это те ма 
со всем дру го го ис сле до ва ния.

* * *

На стоя щую мо но гра фию под го то вил ав тор ский кол лек тив:
Пре ди сло вие, па ра гра фы «Хо ж де ние „встречь солн цу“ в кон тек сте 

про блем при сое ди не ния», «„Ино род чес кий во прос“ в по ли ти ке Рос сий
ско го го су дар ст ва», «Рус ская пра во слав ная цер ковь и ко рен ные на ро ды 
Даль не го Вос то ка», гла ву 2 «Эт но куль тур ные и эт но по ли ти чес кие ас пек
ты ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст вия на рос сий ском Даль нем Вос то ке» 
(за ис клю че ни ем чет вёр то го па ра гра фа), па ра гра фы «Этно куль тур ное 
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вза имо дей ст вие и демографические процессы» и «Эт но куль тур ные кон
так ты и лин гвис ти чес кие про цес сы» — В.  А. Ту ра ев. В от дель ных слу ча ях 
ис поль зо ва лись ма те риа лы Ю.  В. Ар гу дяе вой.

Па ра гра фы «Осед лость и зем ле де лие как ци ви ли за тор ские тен ден
ции Рос сий ско го го су дар ст ва» и «Эко ло ги чес кие ас пек ты эт но куль тур но
го взаи мо дей ст вия» — А. Ф. Стар цев и В.  А. Ту ра ев.

Па ра граф «Даль не во сточ ный фольк лор как от ра же ние эт но куль тур
ных кон так тов» — Т. В. Кра юш ки на и В.  В. Под мас кин.

Па ра граф «Ки тай ский век тор ци ви ли за ци он нокуль тур но го взаи мо
дей ст вия» — Г.  П. Бе ло гла зов.

Па ра граф «„По лез ный эле мент“: ко рей ский во прос на юге Даль не го 
Вос то ка» — Ю. В. Ар гу дяе ва.

Па ра граф «Япо ния и япон цы: эво лю ция вос при ятия стра ны и её куль
ту ры» — Ж. М. Ба же но ва и В.  В. Ко жев ни ков.

Гла ву «Даль ний Вос ток в ис то ри чес ком са мо соз на нии рус ско го че ло
ве ка» — Л.  Е. Фе ти со ва.

В.А. Тураев
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Г л а  в а 1

КОРЕННЫЕНАРОДЫДАЛЬНЕГОВОСТОКА
ВЦИВИЛИЗАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕРОССИИ

§1.ХОЖДЕНИЕ«ВСТРЕЧЬСОЛНЦУ»
ВКОНТЕКСТЕПРОБЛЕМПРИСОЕДИНЕНИЯ

Пре вра ще ние Си би ри и Даль не го Вос то ка в неотъ ем ле мую часть 
Рос сий ско го го су дар ст ва в оте че ст вен ной ис то рио гра фии опи сы ва лось 
раз лич ны ми тер ми на ми. В до ре во лю ци он ной ис то рио гра фии, на чи ная 
с XVIII в., этот про цесс рас смат ри вал ся как за вое ва ние или по ко ре ние. 
Од на из наи бо лее ран них ра бот по ис то рии Си би ри, на пи сан ная И. Е. Фи
ше ром (1774) по го ря чим сле дам со бы тий, так и на зы ва лась: «Си бир ская 
ис то рия с са мо го от кры тия до за вое ва ния сей зем ли рос сий ским ору жи
ем». При ме ча тель ны и на зва ния пер вых си бир ских ле то пи сей: «О по ко ре
нии Си би ри» (Пус то зер ская ле то пись), «Ис то рия по ко ре ния Си бир ского 
цар ст ва» (Бу зу нов ская).

В пер вое со вет ское де ся ти ле тие оцен ка со бы тий в Си би ри и на Даль
нем Вос то ке в XVII в. су ще ст вен но не ме ня лась. В со от вет ст вии с гос
под ство вав шей в то вре мя кон цеп цией пре одо ле ния ве ли ко рус ско го шо
ви низ ма (шко ла М. Н. По кров ско го), при сое ди не ние нерус ских на ро дов 
к рус ско му го су дар ст ву рас смат ри ва лось как «аб со лют ное зло» со все ми 
вы те кав ши ми от сю да по след ст вия ми. Од на ко уже в се ре дине 1930х гг. 
по ли ти чес кая си туа ция из ме ни лась. От каз от идеи ско рой ми ро вой ре
во лю ции, строи тель ст во со циа лиз ма в от дель но взя той стране тре бо ва
ли из ме нить от но ше ние и к соб ст вен ной ис то рии. В ли те ра ту ре дос та точ
но за мет ной ста но вит ся кон цеп ция «наи мень ше го зла», со глас но ко то рой 
при сое ди не ние к Рос сии в XVII — XIX вв. иных на ро дов рас смат ри ва лось 
как наи мень шее зло по срав не нию с бес че ло веч ным гнётом дру гих за вое
ва те лей [Мер ца лов 1991: 441].

На фоне из ме нив ших ся оце нок фор ми ро ва ния рос сий ско го мно го
на цио наль но го го су дар ст ва подру го му ста ло оце ни вать ся и вхо ж де ние 
в со став Рос сии Си би ри и Даль не го Вос то ка. Со стра ниц ис сле до ва ний 
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на ча ло ис че зать сло во «за вое ва ние». Его за ме ни ли ней траль ным — «при
сое ди не ние». Нель зя на звать та кую за ме ну со всем бес смыс лен ной. Без
ус лов но, прав был В. И. Шун ков, счи тав ший сло во «при сое ди не ние» бо
лее точ ным, луч ше от ра жаю щим всю слож ность ис то ри чес ко го про цес са, 
вклю чаю ще го в се бя яв ле ния раз лич но го по ряд ка — от пря мо го за вое
ва ния до доб ро воль но го вхо ж де ния [Шун ков 1974: 231]. И всё же из
на чаль но по бу ж даю щим им пуль сом к та ко му пе ре ос мыс ле нию ста ли 
от нюдь не по ис ки на уч ной ис ти ны, а оп ре делённые идео ло ги чес кие тен
ден ции. Неслу чай но очень ско ро тер мин «при сое ди не ние» так же пе ре стал 
от ве чать тре бо ва ни ям по ли ти чес кой конъ юнк ту ры. С за вид ным упор ст
вом ему на сме ну сно ва и сно ва по дыс ки ва ли бо лее бла го звуч ные оп ре
де ле ния. По мне нию из вест но го якут ско го ис то ри ка Г. П. Ба ша ри на, кон
цеп ция при сое ди не ния бы ла пло ха уже тем, что «по ро ж да ла опас ность 
ре ци ди ва тео рии „за вое ва ния“», вме сто неё он счи тал необ хо ди мым ис
поль зо вать тер мин «вхо ж де ние» как от ра же ние мир но го про цес са при
сое ди не ния Си би ри к рус ско му го су дар ст ву [Ба ша рин 1971]. Ав то ром 
ука зан но го тер ми на Г. П. Ба ша рин не был, од на ко ему при над ле жит пер
вен ст во но вой трак тов ки: к «вхо ж де нию» он до ба вил ещё од но клю че вое 
сло во — «доб ро воль ное».

Нель зя ска зать, что от каз от трак тов ки при сое ди не ния Си би ри как 
за вое ва ния про ис хо дил без бо лез нен но. Да ле ко не все ис то ри ки при ня
ли его бе зо го во роч но. Не со гла си лись с тер ми ном «вхо ж де ние» си бир
ские ис то ри ки Л. М. Го рюш кин и Н. А. Ми нен ко. Дол го со про тив лял ся но
вым тен ден ци ям якут ский ис то рик Ф. Г. Саф ро нов, но в кон це кон цов и он, 
«учи ты вая об щую тен ден цию раз ви тия ис то рио гра фии во про са», вы нуж
ден был от ка зать ся от тер ми на «за вое ва ние». Не при няв тер ми на «вхож
де ние», учёный по счи тал наи бо лее при ем ле мым вер нуть ся к тер ми ну 
«при сое ди не ние», по сколь ку в нём от ра зил ся и за вое ва тель ный ха рак тер 
[Саф ро нов 1969].

Рас смат ри вая ис то рию эво лю ции пред став ле ний о ха рак те ре при сое
ди не ния Си би ри к Рос сий ско му го су дар ст ву в со вет ской ис то рио гра фии, 
труд но из ба вить ся от мыс ли, что за всем этим ча ще все го сто ял по иск наи
бо лее под хо дя ще го эв фе миз ма — ней траль но го по смыс лу и эмо цио наль
ной на груз ке сло ва, спо соб но го за ме нить неуме ст ное в кон крет ной по ли
ти коидео ло ги чес кой си туа ции по ня тие и тем са мым за мас ки ро вать суть 
яв ле ния. Все за ме ны тер ми ну «за вое ва ние» неиз мен но за клю ча ли в се
бе од ну и ту же смы сло вую на груз ку — со че та ние на силь ст вен ных и мир
ных дей ст вий. Не от ри цая в прин ци пе «эле мен тов за вое ва ния», ак цент тем 
не ме нее де лал ся на «мир ном» и да же «доб ро воль ном» вхо ж де нии си бир
ских на ро дов в со став Рос сии. К 1970м гг. кон цеп ция пре иму ще ст вен но 
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мир но го и доб ро воль но го при сое ди не ния Си би ри к Рос сии в со вет
ской ис то рио гра фии ста ла гос под ствую щей и, как спра вед ли во за ме ча ет 
А. С. Зу ев, «фак ти чес ки про изош ло вы хо ла щи ва ние кон цеп ции Шун ко ва: 
из трак тов ки при сое ди не ния ис чез ло за вое ва ние и ос та лось толь ко доб
ро воль ное вхо ж де ние» [Зу ев 1999: 126].

Стрем ле ние под черк нуть мир ный ха рак тер си бир ской одис сеи Рос
сий ско го го су дар ст ва не мог ло не вой ти в про ти во ре чие с до ку мен таль
ной ба зой. «Скас ки» зем ле про ход цев, до не се ния вое вод, дья ков, че ло
бит ные, мно гие дру гие до ку мен ты, опуб ли ко ван ные в пред ше ст вую щие 
го ды, ри со ва ли со всем иную кар ти ну си бир ской жиз ни. Они пе ст рят со
об ще ния ми о во ен ных стыч ках ка за ков с або ри ге на ми. Ха рак тер ис точ ни
ков, мяг ко го во ря, не со от вет ст во вал кон цеп ции мир но го при сое ди не ния 
Си би ри. И то гда вста ла за да ча при вес ти до ку мен таль ную ба зу в со от вет
ст вие с но вой кон цеп цией. С кон ца 1940х гг. ши ро кое рас про стра не ние 
по лу чи ла прак ти ка пуб ли ка ции до ку мен тов с ку пю ра ми и в из вле че ни
ях. На ча лась эта кам па ния вы хо дом двух сбор ни ков до ку мен тов, со дер
жа щих мно го но вых, ра нее неиз вест ных свидетельств, из дан ных в на ча
ле 1950х гг.: «От кры тия рус ских зем ле про ход цев и по ляр ных мо ре хо дов 
XVII в. на Се ве роВос то ке Азии» (М. 1951) и «Рус ские мо ре хо ды в Ле
до ви том и Ти хом океа нах» (Л. 1952). Имен но с них берёт на ча ло тра ди
ция умал чи ва ния неудоб ных для офи ци аль ной ис то рио гра фии во про
сов. Рас спрос ные ре чи Ко ло бо ва, Ан д рея Го ре ло го, Фёдора Чю ки че ва, 
че ло бит ная ка за ка Ива на Реб ро ва, мно гие дру гие до ку мен ты, вос про
из ведённые в сбор ни ках, со дер жа ли про стран ные ку пю ры, при чём со
кра ще нию под вер глась пре иму ще ст вен но та часть тек стов, где речь шла 
о во ен ных стыч ках с або ри ге на ми. В уре зан ном ви де они за тем неод но
крат но пуб ли ко ва лись в дру гих мас со вых из да ни ях [РТЭ 1979; Встречь 
солн цу 1987].

По ка за тель ны в этом от но ше нии «рас спрос ные ре чи» ка за ка Нехо рош
ко Ко ло бо ва, рас ска зы ваю щие о по хо де И. Ю. Мо ск ви ти на к Охот ско му 
мо рю [От кры тия 1951: 139 — 141]. В этом срав ни тель но неболь шом по 
объ ёму до ку мен те бы ло сде ла но пять ку пюр. Для луч ше го по ни ма ния су
ти де ла при ведём их до слов но.

«… И на том бою с те ми тун гу са ми взя ли у них двух княз цов, азян ских 
му жи ков княз ца До ро гу, да ки лар ских му жи ков княз ца Ко вы ри на сы на» 
[Рас спрос ные ре чи 1958: 446].

«… А с ни ми де бои бы ли у них бес пре стан ные, в од ну по ру при сту па ли 
к их зи мовью тун гу сов че ло век с семь сот и боль ши. А те тун гу сы лю ди ди
кие, преж их, рус ских лю дей не бы ва ли у них них то, и слу хов у них про го
су да ре вых рус ских лю дей не бы ва ло же: и то го не зна ют, что го су да рю ясак 
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пла тят. Да они ж де ис то го зи мовья хо ди ли по той же ре ке по Улье и взя ли 
на по гро ме за саб лею на го су да ря один на дцать со ро ков со бо лей» [Там же].

Од на из ку пюр рас ска зы ва ет о пре бы ва нии мо ск ви тин цев на Охо те 
и Ура ке, где они то же «тун гу сов гро ми ли: на Охо те по гро ми ли шесть юрт, 
а в них по би ли два дцать че ло век» [Рас спрос ные ре чи 1958: 447].

Про стран на и кра соч на ку пю ра, рас ска зы ваю щая об оче ред ном «по
бое», на этот раз по ини циа ти ве тун гу сов, ре шив ших ос во бо дить сво их 
со ро ди чей, ко гда часть ка за ков бы ла за ня та строи тель ст вом ко ча: «И как 
у них уча ла быть дра ка, и те их то ва ри щи по слы ша с плод би ща при бе жа
ли к ним, а они де до них на при сту пе уби ли князь ко ва, Ко вы ри на боль
шо го бра та, сы на, и те де тун гу сы уче ли над ним все ми людь ми пла кать. 
И они де, спра вясь, че ло век в два дцать, в куя ках, вы шел из ост рож ку, на
пус ти ли, и у них де по би ли мно гих лю дей, да жи вых взя ли семь че ло
век, один был кня зец. И те тун гу сы с то го по бою по бе жа ли» [Рас спрос
ные ре чи 1958: 448].

По доб но му «уре за нию» под верг лись мно гие до ку мен ты. Осо бен но 
тща тель но очи ща лись от неугод ных сю же тов ма те риа лы, рас ска зы ваю
щие о рус ских по хо дах на Амур, где рус ские встре ти ли пре иму ще ст вен но 
осед лое на се ле ние, ока зав шее ка за кам бо лее упор ное со про тив ле ние, чем 
ко че вые пле ме на. Та кую ре ак цию при амур ских на ро дов по ощ ря ли мань
чжур ские пра ви те ли Ки тая, ис пы ты вав шие боль шое бес по кой ст во в свя зи 
с по яв ле ни ем на сво их гра ни цах рус ских. В та ких ус ло ви ях лю бой по ход 
ка за ков по Аму ру неиз беж но пре вра щал ся в серь ёзное во ен ное пред при
ятие. Со от вет ст вен но и от чёты о них изо би ло ва ли опи са ни ем ба таль ных 
сцен, ко то рые, ко неч но же, не от ве ча ли кон цеп ции мир но го вхо ж де ния.

Боль шое воз дей ст вие на ха рак тер пуб ли ка ции до ку мен тов о при сое
ди не нии При амурья к Рос сии ока зы ва ли непре рыв но ухуд шав шие ся по сле 
1960 г. со вет скоки тай ские от но ше ния. По пыт ки мао и ст ско го ру ко вод
ства обос но вать «ис то ри чес кие пра ва» Ки тая на даль не во сточ ные зем ли, 
до ка зать из веч ную вас саль ную за ви си мость на се ляю щих их на ро дов от 
ки тай ских им пе ра то ров не мог ли не вы звать от вет ной про па ган ди ст ской 
кам па нии. Под цен зур ный над зор бы ли взя ты ра бо ты ис то ри ков, жур на ли
стов, об ра щав ших ся к ис то рии ос вое ния даль не во сточ ных зе мель, к про
бле мам куль тур ных, эко но ми чес ких кон так тов на ро дов Даль не го Вос то ка. 
И по то му на мно гие сю же ты ка зачь их от пи сок лег ла пе чать стро го го та бу.

В 1969 г. вы шел в свет пер вый том сбор ни ка ма те риа лов и до ку мен тов 
«Рус скоки тай ские от но ше ния в XVII в.». Из 214 пуб ли ка ций ин те ре сую
ще му нас ас пек ту по свя ще но де сять, семь из них при ве де ны в из вле че ни
ях или с боль ши ми со кра ще ния ми. В ар хео гра фи чес ком вве де нии к то му 
со ста ви те ли объ яс ня ют это тем, что до ку мен ты о дей ст ви ях зем ле про ход
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цев на Аму ре уже из да ва лись в XIX в. Но де ло, ра зу ме ет ся, не в этом. Ра
нее бы ли опуб ли ко ва ны и мно гие дру гие ма те риа лы, вклю чён ные в сбор
ник, од на ко они не под верг лись со кра ще ни ям.

Боль ше дру гих, по жа луй, по стра да ла от пис ка Е. П. Ха ба ро ва якут ско му 
вое во де Д. А. Франц бе ко ву: из неё вы бро ше на до б рая по ло ви на текста. Да
же на зва ние её пре тер пе ло весь ма ха рак тер ную транс фор ма цию. В «До
пол не ни ях к ак там ис то ри чес ким», где она впер вые бы ла опуб ли ко ва
на в 1848 г. [До пол не ния, Т. 3: 359 — 373], до ку мент на зы вал ся: «От пис ка 
якут ско му вое во де Дмит рию Франц бе ко ву слу жи во го че ло ве ка Еро фея 
Ха ба ро ва, о во ен ных дей ст ви ях его на ре ке Амур». В сбор ни ке «Рус ско
ки тай ские от но ше ния в XVII в.» он оза глав лен подру го му: «Из от пис ки 
при каз но го че ло ве ка Е. П. Ха ба ро ва якут ско му вое во де Д. А. Франц бе ко ву 
о по хо де по р. Аму ру».

Со кра ще нию под верг лось опи са ние пла ва ния по Аму ру в на ча ле ле
та 1651 г., ко гда дау ры, спа са ясь от ка за ков бег ст вом, сжи га ли свои до ма, 
опи са ние оса ды и штур ма Гуй гу да ро ва го род ка, дру гих сра же ний, пе ре чис
ле ние люд ских по терь и тро фе ев, взя тых ка за ка ми во вре мя битв. Прак
ти чес ки все во ен ные эпи зо ды, о ко то рых со об щал Е. П. Ха ба ров, не по па
ли в опуб ли ко ван ный до ку мент. Нет их и в бо лее позд них пуб ли ка ци ях. 
В ре зуль та те по ход ха ба ров ско го во ин ст ва по Аму ру, недо б рая па мять 
о ко то ром до сих хра нит ся в фольк ло ре амур ских на ро дов, пре вра тил
ся в по вест во ва ние о борь бе рус ских с мань чжу ра ми, а сам Ха ба ров — на 
ред кость про ти во ре чи вая фи гу ра — пред став ля ет ся ис клю чи тель но с по
ло жи тель ной сто ро ны.

Е. П. Ха ба ров дей ст ви тель но был неза уряд ным че ло ве ком, но нель зя 
умал чи вать и о других его чертах: свое во лии, жес то кости, ко ры сто лю
бии. Всё это то же бы ло. Мно гие уча ст ни ки амур ских по хо дов да ва ли ему 
неле ст ную оцен ку: «Го су да ре ву де лу не ра дел, ра дел сво им на жит кам, шу
бам со боль им» [Яку тия 1953: 355]. И не слу чай но в его от ря де в сен тяб
ре 1652 г. про изошёл бунт. Вы сту пив про тив са мо управ ст ва Ха ба ро ва, 
из от ря да уш ло бо лее 130 ка за ков во гла ве с С. По ля ко вым, К. Ива но вым 
и Л. Ва силь е вым.

Тщет но, од на ко, ис кать чтони будь по доб ное в опуб ли ко ван ной от пис
ке Ха ба ро ва. Из неё уб ра но всё, что, по мне нию со ста ви те лей, мог ло бы 
бро сить тень на порт рет это го че ло ве ка*, а та ко го нема ло: «И яз Яро фей
ко тех ама на тов пы тал и жог, и они од но го во рят, что де от се ки те на ши 

* Ха рак тер но, что по доб ная тен ден ция со хра ня ет ся и в на стоя щее вре мя, во вся ком 
слу чае, в Ха ба ров ском крае. Мно го чис лен ные по пыт ки си бир ско го крае ве да В. Бах
му то ва опуб ли ко вать в жур на ле «Даль ний Вос ток» ма те риа лы о непри гляд ной сто
роне дея тель но сти Ха ба ро ва на Аму ре так и не увен ча лись ус пе хом.
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го ло вы»; «Ве лел я Яро фей ко вол но му охо че му ка за ку Пет ру хе Ок се но ву… 
тот Тол гин го род за жет чи весь»; «Плы ли семь дней от Шин га лу (Сун га
ри) дю че ра ми, все улу сы боль шие юрт по се ми де сят и ось ми де сят… и мы 
их в пень ру би ли, а жён их и де тей има ли и скот» [ДАИ 1848: 363 — 364].

Ни чем не мо ти ви ро ван ная жес то кость — ха рак тер ная осо бен ность 
мно гих ка зачь их по хо дов по «при ис ка нию но вых зем лиц». Во мно гих 
слу ча ях ка за ки при бе га ли к на си лию во все не по то му, что встре ча ли во
оружённое со про тив ле ние або ри ге нов: дос та точ но бы ло от ка зать ся пла
тить ясак. При чи ны жес то ко сти В. Ат ла сов по сле пер во го по се ще ния Кам
чат ки объ яс нял так: «кам ча да лов гро ми ли и на боль ших лю дей по би ли, 
и по са ды их вы жгли для то го, что бы бы ло им в страх» (вы де ле но на
ми. — В. Т.) [КПЦКЧ 1935: 27].

По след ст вия та ко го по ве де ния ка за ков хо ро шо из вест ны. Крат кое 
пу те ше ст вие Ат ла со ва по Кам чат ке с эле мен та ми уст ра ше ния в 1697 г. 
обер ну лось для ос тав ших ся на по лу ост ро ве ка за ков мно ги ми бе да ми. 
В 1699 г. во вре мя воз вра ще ния в Ана дыр ский ост рог был унич то жен от
ряд Сю рю ко ва. В 1705 г. ко ря ки ис тре би ли дру гой ка за чий от ряд во гла ве 
с Про то по по вым. В зо ну во ен ных дей ст вий пре вра ти лась боль шая часть 
Кам чат ки в 1707 — 1711 гг. В ре зуль та те бое вых дей ст вий ясак с Кам чат ки 
не вы во зил ся в те че ние пя ти лет. За 12 лет про ти во стоя ния (1703 — 1715) 
бы ли со жже ны Боль ше рец кий и Ак лан ский ост ро ги, уби то бо лее 200 ка
за ков [Кра ше нин ни ков 1994: 219] — ог ром ные по те ри по то му вре ме ни. 
Неспо соб ность обес пе чить безо пас ное со об ще ние кам чат ских ост ро гов 
с Ана дыр ском и Якут ском по бу ди ло на чать по ис ки мор ско го пу ти на Кам
чат ку. С 1716 г. связь с Кам чат кой ста ла осу ще ст в лять ся на мор ских су
дах из Охот ска.

Все эти со бы тия луч ше все го ха рак те ри зу ют «мир ный» ха рак тер при
сое ди не ния к Рос сии даль не во сточ ных зе мель. Во пре ки со вет ским идео
ло ги чес ким по строе ни ям, Си бирь и Даль ний Вос ток бы ли за во ёваны, 
и нет ни ка кой необ хо ди мо сти ис пы ты вать по это му по во ду мо раль ные 
уг ры зе ния. Это един ст вен ный спо соб фор ми ро ва ния мно го на цио наль ных 
им пе рий, да и боль шин ст во со вре мен ных го су дарств воз ник ли в ре зуль
та те та ких за вое ва ний. Осо бен ность рус ско го взя тия Си би ри и Даль не го 
Вос то ка со сто ит раз ве лишь в том, что столь ги гант ские про стран ст ва бы
ли взя ты в ис то ри чес ки ни чтож ный срок, при чём кро хот ны ми от ря да ми 
чис лен но стью в несколь ко де сят ков че ло век. Бы ло, ви ди мо, в этом за вое
ва нии чтото та кое, что труд но объ яс нить од ной си лой ору жия.

Вра ж деб ность тер ри то рии ка за ки ощу ща ли с пер во го мгно ве ния. Под
твер жде ние это му — ар хи тек ту ра ка зачь их по се ле ний. Поч ти все рус
ские зи мовья и ост ро ги дол гие де ся ти ле тия со хра ня ли все воз мож ные за
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щитные со ору же ния — баш ни, 
«на го род ни», «хрящ» (на сыпь 
из зем ли и кам ней во круг стен 
ост ро га), «чес нок де ре вян ный» 
(за ост рённые колья), ты но вые 
ог ра ды с бой ни ца ми и то му по
доб ные «кре пи», что бы «жи ти 
бы ло без страш но». На Кам чат
ке с та ки ми же пре дос то рож
но стя ми строи лись рус ские 
ост ро ги, и в XVIII в. Ти гиль ский 
ост рог, на при мер, за но во от стро ен ный в 1752 г., был ого ро жен ле жа чим за
бо ром, имел зем ля ной вал и стоя чий па ли сад, ров ши ри ной 12 и глу би ной 
6 фу тов (фут = 0,304 м), а пе ред ним ро гат ки [Вдо вин 1973: 137]. Необ хо
ди мость в по доб ных «кре пях» ста ла ис че зать здесь толь ко в на ча ле XIX в.

Кос вен ным при зна ни ем Даль не го Вос то ка немир ной тер ри то рией мо
жет слу жить и то, что Якут ский уезд в до ку мен тах XVII в. неред ко на зы
вал ся Лен ским раз ря дом [Саф ро нов 1978: 22]. По доб ные во ен ноад ми
ни ст ра тив ные об ра зо ва ния соз да ва лись в рай онах с ре аль ной уг ро зой со 
сто ро ны вра ж деб но на стро ен ных со се дей. Упо ми на ние Якут ско го уез да 
в ка че ст ве раз ря да уже са мо по се бе сви де тель ст ву ет, что в пред став ле
ни ях мно гих офи ци аль ных лиц то го вре ме ни он был не про сто тер ри то
рией, пол ной опас но стей, а зоной во ен ных дей ст вий.

Пра ви тель ст вен ные ин ст рук ции стро го рег ла мен ти ро ва ли про цесс 
при ня тия в рос сий ское под дан ст во ме ст ных жи те лей. Над ле жа ло пре ж де 
все го про из не сти «го су да ре во жа ло ван ное сло во» — офи ци аль ные за ве ре
ния в «цар ском ми ло сти вом при зре нии». За тем бу ду щих под дан ных сле
до ва ло «на пои ти и на кор ми ти го су да ре вым жа ло вань ем до воль но», а для 
уст ра шаю ще го впе чат ле ния («для чес ти и по вы ше ния го су да ре ву име
ни») — «два ж ды или тро ж ды вы стре лить» из пи ща лей [Ива нов 1999: 68]. 
На прак ти ке ка за ки ча ще все го пе ре хо ди ли к уст ра ше нию, ми нуя этап 
гос те при им ст ва, се туя на то, что «лас ки ино зем цы не зна ют, по то му что 
люди ди кие, где в зи мовь ях лас кою хто слу жи лых или про мыш лен ных лю
дей при зо вут и уч нут их кор мить без опа се ния, тех они лю дей до смер
ти по би ва ют» [От кры тия 1951: 217]. Бес це ре мон ность ка за ков в об ра ще
нии с ме ст ным на се ле ни ем не мог ла не за кре пить ся в язы ке або ри ге нов. 
Так, на при мер, итель ме ны в пер вые де ся ти ле тия рус ско го при сут ст вия на 
Кам чат ке на зы ва ли рус ских сло вом «та тах» — «да вай сю да». По ка за тель
но и дру гое итель мен ское на зва ние для ка за ков: «ба рах» — «да вай сту пай» 
[Стел лер 2011: 27].

Ала зей ский ост рог. Ре кон ст рук ция
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Пред пи са ния пра ви тель ст ва об хо дить ся с або ри ге на ми «лас кою, 
а не жес точью» не бы ли для ка за ков обя за тель ны ми. В про тив ном слу
чае, как спра вед ли во за ме ча ет А. С. Зу ев [2002б: 55 — 61], вряд ли хва ста
лись бы они в сво их от пис ках мас со вы ми убий ст ва ми. Од на ко ка зачьи 
до не се ния пол ны та ких со об ще ний. Неиз вест но и о на ка за ни ях тем, кто 
до би вал ся при зна ния рус ской вла сти чрез вы чай ны ми ме ра ми. В край
нем слу чае, как это бы ло, на при мер, с Ха ба ро вым, оди оз но го при каз чи
ка про сто от зы ва ли с мес та служ бы и за пре ща ли ему по яв лять ся на оп
ре делённой тер ри то рии. Ни ка ким дру гим на ка за ни ям за свои бес чин ст ва 
по от но ше нию к неясач но му на се ле нию он не под вер гал ся.

По ино му оце ни ва лось про яв ле ние жес то ко сти ка за ков и их на чаль ни
ков к або ри ге нам, уже став шим под дан ны ми го су дар ст ва, осо бен но ес ли 
по этой при чине сре ди них воз ни ка ла «ша тость». Так, на при мер, был бит 
кну том и со слан в да ур ские ост ро ги при каз чик Ю. Кры жа нов ский, спро
во ци ро вав ший вос ста ние охот ских тун гу сов в 1667 г. [Щег лов 1883: 126]. 
В на зи да ние бу ду щим кам чат ским пра ви те лям на Кам чат ке по ве си ли при
каз чи ков Штин ни ко ва, Нов го ро до ва и Са пож ни ко ва, по вине ко то рых, как 
ус та но ви ло след ст вие, про изош ло вос ста ние итель ме нов 1731 г.

В на стоя щее вре мя в но вей шей оте че ст вен ной ли те ра ту ре при знаётся 
неод но знач ный ха рак тер при сое ди не ния Си би ри к Рос сий ско му го су дар
ст ву, слож ность и про ти во ре чи вость это го про цес са, од на ко са ма кон
цеп ция по своей су ти ма ло из ме ни лась. Спра вед ли во от ме ча ет А. С. Зу ев: 
«… до сих пор встре ча ют ся ра бо ты, в ко то рых попреж не му ста ра тель но 
умал чи ва ют ся фак ты во оружённых столк но ве ний и со про тив ле ния си бир
ских або ри ге нов, по хо ды рус ских ка за ков „встречь солн цу“ пре под но сят
ся как ис клю чи тель но „ве ли кие гео гра фи чес кие от кры тия“, а са ми ка за ки 
как бес ко ры ст ные зем ле про ход цы, эта кие „ры ца ри без стра ха и упрёка“» 
[Зу ев 1999: 127].

Од ной из при чин та кой неоп ре делённо сти, по мне нию Зуе ва, яв ля ет
ся опа се ние, что ши ро кое об су ж де ние про бле мы «мо жет вы звать обо ст
ре ние меж на цио наль ных от но ше ний». Труд но со гла сить ся с оп рав да ни
ем та кой по зи ции. Для ме жэт ни чес ких от но ше ний в ре гионе серь ёзную 
опас ность пред став ля ет как раз об рат ное — за мал чи ва ние и фаль си фи ка
ция ис то ри чес ких фак тов. По пыт ка кам чат ских вла стей ши ро ко от ме тить 
несколь ко лет на зад 300лет нюю го дов щи ну «доб ро воль но го» вхож де ния 
Кам чат ки в со став Рос сии встре ти ла рез кое непри ятие ко рен ных на ро дов. 
При чём глав ным раз дра жи те лем был не сам факт «вхо ж де ния», а имен
но его «доб ро воль ность».

Вос ста нов ле ние ре аль ной кар ти ны рус ско го про дви же ния на вос ток, 
в т. ч. во оружённых кон флик тов с ме ст ны ми пле ме на ми, всей слож но сти 
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и дра ма тиз ма это го про цес са яв ля ет ся на сущ ной за да чей со вре мен но го 
по ко ле ния ис то ри ков. Это важ но не толь ко с точ ки зре ния ис то ри чес кой 
прав ды. Ак ту аль ность те мы обу слов ле на воз рос шим эт ни чес ким са мо
соз на ни ем ко рен ных на ро дов, рос том их об щей куль ту ры и об ра зо ван
но сти. Се го дня, ко гда сре ди на ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка нема
ло сво их ис то ри ков с кан ди дат ски ми и док тор ски ми сте пе ня ми, хо ро шо 
знаю щих осо бен но сти ис то рии ре гио на, упор но твер дить о мир ном и доб
ро воль ном вхо ж де нии Си би ри и Даль не го Вос то ка в со став Рос сии, по 
мень шей ме ре, неум но.

При сое ди не ние к Рос сии Даль не го Вос то ка не бы ло про стым и мир
ным. Ра зу ме ет ся, сте пень про ти во стоя ния в рай онах бы ла раз ной. Это за
ви се ло от мно же ст ва фак то ров: чис лен но сти то го или ино го на ро да, сте пе
ни его эт ни чес кой кон со ли да ции, об раза жиз ни (ко че вые груп пы неред ко 
пред по чи та ли рас тво рить ся в без бреж ных про стран ст вах даль не во сточ
ной тай ги и тун д ры), ха рак те ра по тес тар ной ор га ни за ции, при су щей то му 
или ино му эт но су, на ли чия или от сут ст вия кон флик тов с со се дя ми и т. п.

Наи бо лее силь ное со про тив ле ние ка зачьи от ря ды встре ча ли в на чаль
ный пе ри од при сое ди не ния тер ри то рий. Осо бен но слож ным было время 
без вла стия — 30е гг. XVII в., ко гда в Яку тии столк ну лись со пер ни чаю
щие меж ду со бой ман га зей ские, ени сей ские, том ские и то боль ские ка
за ки. Всем им при шлось «вой ною» при во дить неясач ное на се ле ние «под 
цар скую вы со кую ру ку». Со пер ни че ст во в сбо ре яса ка, вы ли ва лось в от
кро вен ный грабёж ко рен но го на се ле ния и при ве ло к вос ста нию ал дан ских 
эвен ков (зи ма 1639 — 1640 гг.). На па де нию под верг ся Бу таль ский ост ро
жек, на хо див шие ся там ка за ки и про мыш лен ни ки бы ли пе ре би ты. «Ве ли
кая ша тость» бы ла и на Олёкме, где «якут ские и тун гус ские лю ди мно гих 
рус ских про мыш лен ных лю дей на со бо ли ных про мыс лах по би ли» [Ива
нов 1999: 57]. По неко то рым дан ным, при при сое ди не нии соб ст вен но 
Яку тии, рус ские по те ри со ста ви ли до по ло ви ны чис лен но сти всех слу жи
лых [Яку тия 1953: 21].

От го лос ки этой бур ной по ры име ли ме сто и поз же. Осенью 1683 г. по 
пу ти из Се лен бин ско го (Се лемд жин ско го) ост рож ка в Уд ской под верг
ся на па де нию тун гу сов от ряд А. Мок ро шу бо ва. 15 ка за ков по гиб ли, тун
гу сы за хва ти ли ясач ную каз ну, ос во бо ди ли ама на тов (за лож ни ков). То
гда же бы ли пе ре би ты ка за ки, от прав лен ные с «вес то вой от пис кой» из 
Се лен бин ско го ост ро га в Верх не зей ский [ДАИ 1869: 217 — 221]. В 1693 г. 
унич то жи ли от ряд И. То ми ло ва, шед ший из Якут ска в Охот ский ост рог: 
«Ево, Ива на, да слу жи лых лю дей 30 че ло век уби ли до смер ти за то, что 
он, Иван, бу ду чи в Удц ком ост рож ке чи нил там ла муц ким ино зем цам оби
ды» [Сте па нов 1953: 184].
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Го во ря о во оружённом со про тив ле нии або ри ге нов, нель зя не ска зать 
и о фак тах мир но го вхо ж де ния тех или иных тер ри то рий в со став рус
ско го го су дар ст ва. Упо ми на ния о доб ро воль ном вхо ж де нии неко то рых 
племён в со став Рос сии дей ст ви тель но встре ча ют ся в до ку мен тах, од
на ко при вни ма тель ном их про чте нии труд но не прий ти к вы во ду, что 
их «доб ро воль ное вхо ж де ние» бы ло в боль шин ст ве слу ча ев вы ну ж ден
ным. Нет прак ти чес ки ни од но го, да же са мо го ма лень ко го на ро да, ко
то рый ока зал ся бы в со ста ве дру го го го су дар ст ва по соб ст вен ной во ле. 
Доб ро воль ность вхо ж де ния, да же ес ли она удо сто ве ря лась со от вет ст
вую щи ми го су дар ст вен ны ми ак та ми (Ге ор ги ев ский трак тат с гру зин ским 
цар ст вом Карт лиКа хе ти, ре ше ние Пе ре яс лав ской ра ды, шер то ва ние тун
гус ских княз цов и якут ских тое нов и т. п.) все гда от ра жа ла вы бор наи
мень ше го зла.

На Даль нем Вос то ке на блю да лись две ос нов ные при чи ны та кой «доб
ро воль но сти»: неспо соб ность або ри ген ных со об ществ са мо стоя тель но 
раз ре шить кон фликт ные си туа ции со свои ми со се дя ми и ши ро ко прак
ти ко вав шая ся ка за ка ми сис те ма ама нат ст ва при об ло же нии яса ком.

К мо мен ту при хо да рус ских ме ст ное на се ле ние на хо ди лось меж ду 
со бой в весь ма непро стых от но ше ни ях. Кон флик ты — ха рак тер ная чер та 
раз ло же ния ро до во го строя — име ли ме сто не толь ко меж ду со се дя ми, но 
и внут ри то го или ино го на ро да. Хо ро шо из вест но, на при мер, о слож но
стях меж ду мно ги ми эвен кий ски ми ро да ми и внут ри юка гир ских от но ше
ний. В та ких ус ло ви ях мно гие эт ни чес кие груп пы бы ли не прочь за ру чить ся 
под держ кой рус ских. Так, на при мер, во ж ди олю бен ских юка ги ров Мор
ля и Бу рул га про си ли ка за ков за щи тить их от шо ром бой ских и ен гин ских 
юка ги ров. С этой целью они пред ла га ли по стро ить на Ин ди гир ке зи мовье, 
со гла ша ясь вза мен пла тить ясак. Для ох ра ны их про мы сло вых уго дий был 
по став лен Олю бен ский ост ро жек [От кры тия 1951: 131]. По прось бе тун
гу сов уил ла гир ско го ро да, по сто ян но враж до вав ших с ла ла гир ца ми, был 
воз ведён в 1677 г. Верх не зей ский ост рог [Ар темь ев 1999: 116]. За за щи ту 
от сы лан ских яку тов со гла си лись пла тить ясак том ско му ата ма ну Д. Ко пы
ло ву во вре мя его пре бы ва ния на Ал дане якут ские той о ны Тет ко Ки ре не ев 
и Ор гуй [Яку тия 1953: 43]. По прось бе ясач ных эль гет ских и бай дун ских 
яку тов со вер ша лись по хо ды про тив юка ги ров на ниж ней Яне и в вер ховь
ях Ады чи. Мно го лет няя вра ж да с ниж не кам чат ски ми итель ме на ми спо
соб ст во ва ла сою зу елов цев с ка за ка ми Ат ла со ва. Что бы по лу чить за щи ту 
от чук чей, доб ро воль но при ня ли под дан ст во олен ные ко ря ки на Ана ды
ре. Из вест ны и дру гие по доб ные слу чаи, од на ко всё это не сви де тель ст
ву ет о доб ро воль но сти вхо ж де ния в со став Рос сии. Со гла сие на уп ла ту 
яса ка и олю бин ские юка ги ры, и якут ские той о ны, и все дру гие або ри ге
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ны рас смат ри ва ли все го лишь как пла ту за ока зан ную ус лу гу. В по доб ных 
от но ше ни ях не бы ло ни че го необыч но го. За ру чить ся под держ кой та тар
ских ха нов не прочь бы ли мно гие рус ские князья в сво их меж до усо би цах.

По доб ную так ти ку при ня то рас смат ри вать как по ли ти ку «раз де ляй 
и вла ст вуй». Имен но так ха рак те ри зо вал её и Г. В. Стел лер: «… рус ским 
все эти раз до ры меж ду ту зем ца ми с са мо го на ча ла ока за лись чрез вы чай
но вы год ны ми, они охот но под дер жи ва ли од ну пар тию про тив дру гой и, 
вну шая всем боль шой страх, ра зо ря ли тех и дру гих» [Стел лер 2011: 200]. 
Та кая так ти ка не бы ла соз на тель ной по ли ти кой го су дар ст ва. Ча ще все го 
её обу слов ли ва ла ма ло чис лен ность ка зачь их от ря дов: на хо дясь во вра
ж деб ном ок ру же нии, ка за ки ста ра лись обезо па сить се бя, ис поль зуя су
ще ст вую щие эт ни чес кие и меж ро до вые про ти во ре чия. Дру гим по бу
ди тель ным мо ти вом ста но ви лась жа ж да на жи вы ря до вых ка за ков и их 
на чаль ни ков. Что же ка са ет ся офи ци аль ных лиц, они, опа са ясь по те ри 
яса ка, ста ра лись по ло жить ко нец меж до усо би цам. Якут ские вое во ды, 
со об щая ца рю (1638) о том, что меж ду тун гу са ми «бои чи нят ся ве ли
кие», пре ду пре ж да ли: «… ес ли толь ко меж ими по ука зу ве ли ко го го су да
ря уйму не бу дет… в ясач ном сбо ре учи нит ся по ру ха и недо бор ве ли кий» 
[Ту го лу ков 1982: 137].

Дру гой неиз мен ный спут ник «доб ро воль но сти» — ама нат ст во, став шее 
воз мож ным бла го да ря су ще ст во ва нию у або ри ге нов тес ных род ст вен ных 
свя зей. В за лож ни ки (ама на ты) бра ли от ка ж до го ро да т.н. лут чих лю дей — 
ро до вых во ж дей, их де тей и род ст вен ни ков — ко то рых со дер жа ли в ост
рож ках и ясач ных зи мовь ях, а во вре мя сбо ра яса ка бра ли в мес та ко че
вий сво их со ро ди чей.

Ама нат ст во, как и вся сис те ма ясач но го об ло же ния, по спра вед ли во
му за ме ча нию В. В. Кар ло ва [1982: 91], не бы ло рус ским изо бре те ни ем. 
Рос сий ское го су дар ст во, яв ля ясь од ним из на след ни ков Зо ло той Ор ды, 
не мог ло не стать и но си те лем ор дын ской сис те мы управ ле ния. Из вест
но, что у зо ло то ор дын ских ха нов в за лож ни ках пе ре бы ва ли мно гие рус
ские князья. Эта фор ма при ве де ния к по кор но сти не ис чез ла с па де ни ем 
Зо ло той Ор ды. Дан ни чес ки ми от но ше ния ми на ро ды Си би ри бы ли свя за
ны со свои ми бо лее силь ны ми со се дя ми ещё в до рус ский пе ри од. Сис
те му ама нат ст ва ши ро ко ис поль зо ва ли по от но ше нию к на ро дам При
амурья мань чжур ские князья. На это пря мо ука зы ва ет рас сказ тун гу са 
Том ко ни о мань чжур ском «хане» Бор бое, ко то рый «с ро ду по че ло ве ку 
ем лет в ама на ты, и у него де ха на си дят мно гих ро дов лю ди в ама на тах» 
[ДАИ 1848: 53]. Об ра ща ет на се бя вни ма ние зо ло то ор дын ское на сле дие 
да же в тер ми но ло гии. Ка за ки на зы ва ют мань чжур ско го княз ца Бор боя 
при выч ным для рус ско го че ло ве ка сло вом — хан. Что ка са ет ся на ро дов 
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Се ве роВос то ка, то у них ама нат ст ва до при хо да рус ских не бы ло, и ве ро
ят но, по этой при чине оно вос при ни ма лось осо бен но бо лез нен но.

Ама нат ст во серь ёзно обо ст ря ло взаи мо от но ше ния с або ри ге на ми. 
Из вест ны мно го чис лен ные слу чаи оса ды ост ро гов и ясач ных зи мо вий 
для ос во бо ж де ния за лож ни ков. Неко то рые ама на ты кон ча ли жизнь са
мо убий ст вом, ос во бо ж дая тем са мым сво их со ро ди чей от тя го ст ной по
вин но сти. В 1712 г. в ясач ном зи мовье ава чин ски ми итель ме на ми был 
со жжён Д. Ан ци фе ров вме сте с ама на та ми. При этом жечь зи мовье при
ка за ли са ми за лож ни ки, «ток мо бы слу жи лые сго ре ли».

Ама нат ст во бы ло дей ст вен ным ин ст ру мен том при ве де ния к по кор но
сти да ле ко не у всех на ро дов. У чук чей и ко ря ков, на при мер, к мо мен
ту при хо да рус ских ро до вая ор га ни за ция уже от сут ст во ва ла, и ме то ды, 
при но сив шие непло хие ре зуль та ты в Си би ри, ока за лись ма ло эф фек тив
ны. Ка за чий де сят ник И. Ру бец жа ло вал ся якут ско му вое во де, что «чук чи 
тех ама на тов от сту па ют ца и ама на ты их не дер жат» [Вдо вин 1965: 110]. 
По ме ре раз ло же ния ро до во го строя, ос лаб ле ния ро до вой со ли дар но
сти эта сис те ма ста но ви лась всё ме нее эф фек тив ной и у тун гу сов. Эвен
ки бро са ли по хи щен ных род ст вен ни ков и от кочёвыва ли в дру гие рай оны. 
Кро ме то го, при та кой сис те ме зна чи тель ная часть со б ран ной пуш ни ны 
не по сту па ла в каз ну, а обо га ща ла ясач ных сбор щи ков и ме ст ную ад ми ни
ст ра цию. Что бы по кон чить со зло упот реб ле ния ми, пра ви тель ст во из ме
ни ло сис те му на ло го об ло же ния ко рен но го на се ле ния. Ама нат ст во и ин
сти тут ясач ных сбор щи ков бы ли за ме не ны (1769) груп по вым прин ци пом 
об ло же ния, ко то рый в на ча ле XIX в. окон ча тель но транс фор ми ро вал ся 
в кру го вую по ру ку. В со от вет ст вии с од ним из по ло же ний (§ 177) «Ус та
ва об управ ле нии ино род цев» (1822), вла стям пред пи сы ва лось брать ясак 
«за весь род как с од но го нераз дель но го ли ца».

С. В. Бах ру шин счи тал, что при сое ди не ние к Рос сии За пад ной Си би
ри про ис хо ди ло под кон тро лем го су дар ст вен ной вла сти, а Вос точ ной 
Си би ри — без её уча стия. С та кой оцен кой мож но со гла сить ся с боль ши
ми ого вор ка ми и лишь при ме ни тель но к недол го му пе рио ду без вла стия 
(30е гг. XVII в.), ко гда в Яку тии со пер ни ча ли меж ду со бой ман га зей ские, 
ени сей ские, то боль ские и том ские ка за ки. Мно гие рус ские по хо ды в Яку
тию в этот пе ри од бы ли дей ст ви тель но ини ци иро ва ны са ми ми ка за ка ми, 
о них ни че го не зна ли в Мо ск ве, но без раз ре ше ния си бир ских вое вод, 
оли це тво ряв ших со бой го су дар ст вен ную власть в Си би ри, ни один та кой 
по ход всё рав но не мог со сто ять ся. Тем бо лее что на каз ные па мя ти си бир
ским вое во дам пря мо пред пи сы ва ли «для про ве ды ва ния и при во ду но вых 
зем лиц и для ясач но го сбо ру слу жи лых лю дей по сы ла ти еже год без пе ре
вод но» [Ива нов 1999: 187].

Гла ва 1. Ко рен ные на ро ды Даль не го Вос то ка в ци ви ли за ци он ном про стран ст ве Рос сии
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Ес ли ар гу мен ты в че ло бит ных ка за ков пред став ля лись убе ди тель ны
ми, вое во ды от пус ка ли их в по ход, при этом ка зачьи от ря ды как пра ви ло, 
по лу ча ли на каз ную па мять, в ко то рой под роб но из ла га лись це ли и за да
чи по хо да. Имен но так, на при мер, от пра ви лись в Яку тию том ские ка за
ки, с ко то ры ми свя за ны мно гие ис то ри чес кие со бы тия на охот ском по
бе режье. В ян ва ре 1636 г. Д. Ко пы лов, Г. Ти мо фе ев и Ф. Фе ду лов по да ли 
том ско му вое во де И. Ро мо да нов ско му че ло бит ную с прось бой от пус
тить их «для при ис ку но вых зем лиц „на ре ку Си ве рею“». Ро мо да нов ский 
не толь ко удов ле тво рил прось бу ка за ков, но и при дал по хо ду ха рак тер 
го су дар ст вен но го пред при ятия. В Яку тию от пра ви ли 50 ка за ков — по тем 
вре ме нам очень круп ное во ин ское под раз де ле ние — при чём, не на ми фи
чес кую «ре ку Си ве рею», а на вполне ре аль ный Ви люй, о пуш ных бо гат
ст вах ко то ро го то гда хо ди ли ле ген ды. Уча ст ни ков по хо да снаб ди ли всем 
необ хо ди мым, в т. ч. и хлеб ным жа ло ва ни ем на пол то ра го да вперёд.

Ра зу ме ет ся, при ни мая по доб ные ре ше ния, си бир ские вое во ды ру ко
во дство ва лись не толь ко го су дар ст вен ны ми ин те ре са ми. Не мень шую 
роль иг ра ли ожи да ния лич ной вы го ды, ко то рые за час тую и оп ре де ля
ли судь бу по хо да. Не стал ис клю че ни ем И. Ро мо да нов ский. В Си бир ском 
при ка зе том скую ини циа ти ву встре ти ли про хлад но. В 1638 г. из Мо ск
вы в Томск пи са ли «с осу дом»: «Ку да им ве ле но по го су да ре ву ука зу на 
из мен ни ков по сы лать не по сла ли, а где по сы лать не ве ле но, на Ле ну ре
ку и да лее… и они ту да без го су да ре ва ука за слу жи лых лю дей… по сла ли» 
[Ту ра ев 1990: 15]. По ход «без го су да ре ва ука за», но по на каз ной па мя
ти вое во ды вряд ли мож но счи тать по хо дом «без уча стия» го су дар ст вен
ной вла сти.

Ока зав шись да ле ко от вое вод ской ад ми ни ст ра ции, ру ко во ди те ли ка
зачь их от ря дов при ни ма ли ре ше ния са мо стоя тель но, но и в этом слу
чае они оли це тво ря ли со бой го су дар ст вен ную власть. Из вест но, на при
мер, что от кры тие рек Яны и Ин ди гир ки про изош ло по ини циа ти ве (и за 
свой счёт!) ка за ков Реб ро ва и Пер филь е ва, но с раз ре ше ния ени сей ско
го при каз чи ка Жи ган ско го зи мовья Ан д рея Ива но ва. Точ но так слу чи лось 
и с том ски ми ка за ка ми. Ока зав шись не на Ви люе, как пред пи сы ва лось 
в на каз ной па мя ти вое во ды, а на Ал дане, Д. Ко пы лов от пра вил часть ка
за ков во гла ве с И. Ю. Мо ск ви ти ным на Ла му (к Охот ско му мо рю) на по
ис ки се реб ря ной го ры на за га доч ной ре ке Чир ко ле. Уже са ма цель это
го по хо да сви де тель ст ву ет о том, что Ко пы лов ру ко во дство вал ся от нюдь 
не лич ны ми ин те ре са ми. В се реб ре на Ру си в XVII в. ощу щал ся ост рый 
недос та ток. Его вво зи ли изза гра ни цы, и пра ви тель ст во стре ми лось ос
во бо дить ся от об ре ме ни тель ной за ви си мо сти. Для мно гих на каз ных па
мя тей ха рак те рен пункт о по ис ках се реб ра: «… се реб ре ная ру да го су да рю 
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на доб на». Све де ния о ме сто ро ж де нии се реб ра вы со ко це ни лись, су ли ли 
боль шие на гра ды: «че во у вас на ра зу ме нет».

Ис то ри чес кие по след ст вия по хо да И. Ю. Мо ск ви ти на ока за лись на ред
кость впе чат ляю щи ми. Пер вы ми из рус ских лю дей мо ск ви тин цы вы шли 
к Ти хо му океа ну, ос но ва ли на его бе ре гах пер вое рус ское по се ле ние, по
ло жи ли на ча ло оте че ст вен но му су до строе нию на Даль нем Вос то ке, со
вер ши ли пер вое пла ва ние по Охот ско му мо рю, со бра ли дос то вер ные све
де ния о р. Амур и про жи ваю щих на ней на ро дах [Ту ра ев 1990].

Ог ром ную роль в пре вра ще нии Даль не го Вос то ка в часть рус ско го го
су дар ст ва сыг ра ло про мы сло вое пред при ни ма тель ст во. К со жа ле нию, об 
этой сто роне си бир ской одис сеи рус ско го че ло ве ка мы зна ем ма ло. Охот
ни кипро мы сло ви ки, про ни кав шие на но вые зем ли за час тую за дол го до 
по яв ле ния там ка зачь их от ря дов, как пра ви ло, не пи са ли по это му по во
ду ни ка ких «ска сок». Бо лее то го, что бы не пла тить по шли ну за до бы тую 
пуш ни ну, они ста ра лись не при вле кать вни ма ние ме ст ных вла стей. Об их 
ис тин ной ро ли мож но су дить по кос вен ным дан ным, в ча ст но сти по ста
ти сти ке чис лен но сти рус ско го на се ле ния в Яку тии. В пе ри од ос но ва ния 
Лен ско го вое вод ст ва чис ло про мыш лен ных и тор го вых лю дей здесь пре
вы ша ло слу жи лое на се ле ние в 5 — 6 раз [Гур вич 1963: 73, 76]. Ред кий ка
за чий от ряд от прав лял ся в «но вые зем ли цы» без про мыш лен ни ков, ко
то рые по чис лен но сти неред ко пре вос хо ди ли ка за ков. В Ана дыр ском 
ост ро ге, на при мер, в 1659 г. на хо ди лось 5 слу жи лых и 32 тор го вых и про
мыш лен ных че ло ве ка. От ряд Е. Бу зы во вре мя по хо да в 1636 г. на «но
вые сто рон ние ре ки» на се ве ре Яку тии со сто ял из 6 слу жи лых и 40 про
мыш лен ни ков. В от ря де С. Мо то ры, при быв ше го в 1650 г. на Ана дырь, 
бы ло 10 ка за ков и 30 про мыш лен ни ков. По доб ных при ме ров мно го [Зу
ев 2002б: 100]. Про мыш лен ни ки, фор маль но не под чи ня ясь ка зачь им на
чаль ни кам, как пра ви ло, вы пол ня ли те же функ ции, что и ка за ки.

В свя зи с на чав шим ся при сое ди не ни ем При амурья часть про мыш
лен ни ков по ки ну ла Яку тию. Ос тав шие ся кон цен три ро ва лись в бас сей нах 
от далённых рек Оленёка, Яны, Ин ди гир ки, Ко лы мы, Ала зеи, Ана ды ря. 
По ме ре ис то ще ния про мы сло вых ре сур сов неко то рые про мыш лен ни ки 
по ки ну ли се ве ровос точ ные ре ки, дру гие осе ли на по сто ян ное жи тель ст
во. О мно гих из них якут ские вла сти, су дя по все му, да же не по доз ре ва ли. 
В 1735 г. уча ст ник Ве ли кой се вер ной экс пе ди ции В. Прон чи щев об на ру
жил в устье Олень ка неиз вест ное рус ское се ле ние, в ко то ром про жи ва ли 
12 про мыш лен ни ков. Неиз вест ные вла стям рус ские за им ки име лись в Ха
танг ском за ли ве. К XIX в. толь ко на Ко лы ме и Ин ди гир ке рас по ла га лось 
несколь ко де сят ков рус ских по се ле ний: Ожо ги но, По ло ус ное, Кузь ми че во, 
Рус ское Устье, Стан чик, Ке ре то во, Мар хая но во, По ходск и др. Их жи те ли 
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ве ли своё про ис хо ж де ние от ка за ков и про мыш лен ни ков XVII в. Об этом 
убе ди тель но сви де тель ст ву ют мно гие фа ми лии рус скоусть ин цев, ожо
гин цев, ко лым чан. Они в точ но сти со от вет ст ву ют фа ми ли ям ка за ков, мо
ре хо дов, про мыш лен ных лю дей, из вест ных по рус ским до ку мен там то го 
вре ме ни. Позд нее к этим ко рен ным, или, как го во ри ли на Ин ди гир ке, «до
сель ным», фа ми ли ям до бав ля лись но вые «при сель щи ки».

В Рос сии до кон ца XIX в. прак ти чес ки ни че го не зна ли о сво их со оте че
ст вен ни ках, за бро шен ных судь бой на её ок раи ны. Уча ст ни ки пер вых экс
пе ди ций, ока зав шись в этих мес тах, удив ля лись их жи те лям: те не зна ли 
о су ще ст во ва нии ко ле са, спра ши ва ли, как рас тёт му ка, изум ля лись, уз нав, 
что зем лю па шут, что со бак дер жат про сто так, для за ба вы. Даль ность пу
ти они из ме ря ли древ ни ми «дни ща ми» (рас стоя ние, ко то рое мож но прой
ти на лод ке вниз по те че нию под вёсла ми за один день), или вре ме нем, 
необ хо ди мым для то го, что бы в чай ни ке вски пе ла на ко ст ре во да [Бир
кен гоф 1972: 7]. Ке ро си но вая лам па, ко то рую при вёз с со бой в 1912 г. 
со слан ный на Ин ди гир ку эсер В. М. Зен зи нов, про из ве ла на её жи те лей 
не мень шее по тря се ние, как ес ли бы по сре ди по ляр ной но чи вы гля ну ло 
солн це [Чи ка чев 1990: 4].

Вра ж до вав шие меж ду со бой якут ские ро ды (ме гин цы, ка ты линцы, 
дюп син цы, кан га лас цы и др.) при зна ли рус скую власть уже к на ча лу 
1640х гг. Став со юз ни ка ми рус ских, в даль ней шем они при ни ма ли ак
тив ное уча стие в по ко ре нии дру гих на ро дов. К на ча лу XVIII в. по боль шо
му счёту уда лось сло мить со про тив ле ние юка ги ров и тун гу сов. В при сое
динённых зем лях воз ник ли опор ные пунк ты: Вер хо ян ский, За ши вер ский, 
Ала зей ский, Сред не ко лым ский, Ниж не ко лым ский, Охот ский, Ана дыр ский 
ост ро ги. Край ней юж ной точ кой рус ско го при сут ст вия на Даль нем Вос
то ке был Уд ский ост рог.

Слож но про те ка ло при сое ди не ние к рус ско му го су дар ст ву При
амурья. Пер вые све де ния об «амур ской зем ли це» поя ви лись в Яку тии 
ещё в 30е гг. XVII в. Ре аль ное про ник но ве ние в бас сейн ре ки на ча лось 
с из вест нымх по хо дов В. По яр ко ва (1641 — 1646) и Е. Ха ба ро ва (1649). 
Ус та нов ле ние рос сий ской вла сти на Аму ре со про во ж да лось объ я са чи ва
ни ем ме ст но го на се ле ния. По под счётам Б. О. Дол гих, к 1655 г. под дан
ны ми Рос сии на этой тер ри то рии ста ли бо лее 30 тыс. чел. [Дол гих 1958: 
138 — 142]. Офи ци аль но в со став Рос сии При амурье во шло ле том 1653 г., 
а уже в сле дую щем го ду бы ла уч ре ж де на но вая ад ми ни ст ра тив ная еди ни
ца — Ал ба зин ский уезд, — ко то рый воз гла вил А. Ф. Паш ков.

Ка зачьи бес чин ст ва, столь ха рак тер ные для «яколь ской зем ли цы» 
в пер вые го ды её ос вое ния, ещё в боль шей ме ре про яви лись на Аму
ре. А. Мид ден дорф очень точ но оха рак те ри зо вал пер вых по ко ри те лей 
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При амурья: «Бро дя ги всех сор тов, ис ка
те ли при клю че ний, бег лые, вра ж дую щие 
друг с дру гом, бун тов щи ки, с при бав кою 
ни чтож но го чис ла при род ных ка за ков» 
[Мид ден дорф 1860: 145]. Якут ский ис то
рик Ф. Г. Саф ро нов, изу чав ший со ци аль
ный со став слу жи ло го на се ле ния Якут
ско го вое вод ст ва, при во дит та кие циф ры: 
в 1640 — 1670х гг. в со став якут ских слу
жи лых бы ло по вёр ста но 378 че ло век, 
в т. ч. 129 ссыль ных, и 118 «гу ля щих» 
[Саф ро нов 1967: 45 — 47]. Су дя по этим 
циф рам, две тре ти ка за ков при хо дят ся на 
мар ги на лов, лю дей ма ло склон ных к по
ряд ку и за кон но сти. При ни мать на служ
бу «гу ля щих» ка те го ри чес ки за пре ща лось, 
од на ко вое во ды, веч но ис пы ты ваю щие 

недос та ток в слу жи лых, ма ло об ра ща ли вни ма ния на по доб ные за пре ты. 
Не об ра щая вни ма ние на недав нее про шлое та ких лю дей, их за чис ля ли 
на служ бу и на прав ля ли «на по ис ки но вых зем лиц». С 1653 г. со став слу
жи лых по пол нял ся ещё од ной спе ци фи чес кой ка те го рией — ссыль ны ми, 
в т. ч. «во ра ми», смерт ные при го во ры ко то рым за ме ни ли ссыл кой.

На слож ность и про ти во ре чи вость со би ра тель но го порт ре та ка за ков 
ука зы вал в своё вре мя В. Г. Мир зо ев: бун ты, по бе ги и да же убий ст ва вое
вод и на чаль ни ков со че та лись у них с рев но ст ной служ бой по «при ис ка
нию но вых зем лиц», эле мен ты анар хиз ма — с вер но стью слу жеб но му дол
гу, жа ж да бо гат ст ва — с бес ко ры сти ем [Мир зо ев 1960: 71].

Со че та ние этих про ти во ре чи вых ка честв — дей ст ви тель но ха рак тер
ная чер та рус ско го зем ле про ход че ст ва. Взять хо тя бы судь бу И. Ко зы рев
ско го. Уча ст ник ка зачь е го бун та (1711), в хо де ко то ро го бы ли уби ты все 
при каз чи ки кам чат ских ост ро гов, — и пер во от кры ва тель Ку риль ских ост
ро вов. За грабёж ку риль цев его по са ди ли в тюрь му, а в 1717 г. он ос но
вал на Кам чат ке Ус пен скую пус тынь для пре ста ре лых и ра не ных ка за ков. 
В 1718 г. стал гла вой пра во слав ной церк ви на Кам чат ке, а по след ние свои 
дни про вёл в тю рем ной ка ме ре как го су дар ст вен ный пре ступ ник и был 
казнён в де каб ре 1734 г.

Хо ро шо из вест ны и «под ви ги» «кам чат ско го Ер ма ка» В. В. Ат ла со ва. 
«В ма лых ле тах» он «гу лял» (раз бой ни чал. — В. Т.) по ни зо вым лен ским го
ро дам. По став лен ный в 1700 г. при каз чи ком на Кам чат ку, Ат ла сов до мес
та на зна че ния не дое хал: на Ан га ре раз гра бил ка ра ван куп ца До б ры ни на, 

А. Ф. Мид ден дорф 
(1815 — 1894 гг.)
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в Якут ске его аре сто ва ли и по са ди ли в тюрь му (до 1707 г.), по сле че го 
вновь со сла ли на Кам чат ку для по дав ле ния вос став ших итель ме нов, где 
он и был убит соб ст вен ны ми ка за ка ми [Окунь 1935: 16].

Не ме нее «кра соч на» био гра фия уже упо ми нав ше го ся Е. Ха ба ро ва. 
Та мо жен ный це ло валь ник Юрий Се ли вер стов жа ло вал ся на него за от
каз пла тить по шли ны. Весь ма со мни тель ные с точ ки зре ния за кон но сти 
от но ше ния свя зы ва ли Ха ба ро ва с дру гой оди оз ной фи гу рой то го вре ме
ни — Парфёном Хо до ре вым. По до ро ге на Амур на р. Лене Ха ба ров раз
гра бил ви люй ских тун гу сов, а в устье Олёкмы — ясач ных яку тов: «на по
гро ме взял две нат цеть бы ков да трёх яку тов убил до смер ти». Пе рей дя 
за во лок, в зи мовье, где ка за ки дер жа ли в ама на тах же ну да ур ско го кня
зя Шил ги нея, Ха ба ров за хо тел «ту княз це ву же ну взять се бе на по сте лю», 
а ко гда та «за без чес ти ем» от ка за лась, «уда вил её ра ди своей без дель ной 
глу по сти» [Че ло бит ная 1995: 31 — 47].

Пер вая вол на рус ских на Аму ре не от ли ча лась вы со ки ми нрав ст вен ны
ми ка че ст ва ми. Ал ба зин ский ост рог, воз рождённый в 1665 г. бег лым ка за
ком Н. Чер ни гов ским, дол гое вре мя ина че как «во ров ским» не на зы ва ли. 
Здесь воз ник ла свое об раз ная ка зац кая рес пуб ли ка, но ми наль но за ви ся
щая от нер чин ско го вое во ды, а фак ти чес ки ни ко му не под чи няв шая ся 
[Бах ру шин 1955: 155]. О воль ном «во ров ском пол ку» М. Со ро ки на, бе
жав шем на Амур по сле бун та в Илим ском вое вод ст ве, пи сал в своё вре
мя Н. Ог лоб лин. Рус ское влия ние на Аму ре ка за ки рас про стра ня ли весь
ма со мни тель ны ми сред ст ва ми.

На силь ст вен ные дей ст вия ка за ков крайне ос лож ни ли от но ше ния 
с або ри ге на ми и да же вы ну ди ли их ис кать по мо щи у сво их вче раш них 
вра гов — мань чжу ров («бо гдой цев»). Пе ре се ле ние ко рен ных жи те лей 
При амурья на р. Нон ну в Манчь жу рии не бы ло уж та ким на силь ст вен ным. 
Мно гие дау ры, до ведённые ка за ка ми до от чая ния, пе ре се ля лись в Мань
чжу рию вполне доб ро воль но, ис про сив на то раз ре ше ние у мань чжур
ских вла стей [Уль я ниц кий 1912: 75]. Не ме нее крас но ре чив и та кой факт. 
Зна ме ни тая оса да Ку мар ско го ост ро га мань чжу ра ми в мар те 1655 г. бы
ла осу ще ст в ле на по прось бе дау ров, ко то рые та ким об ра зом пы та лись 
из гнать со своей зем ли непро шен ных гос тей [Ар темь ев 1999: 97]. Прин
ци пи аль ной де мон ст ра цией вра ж ды к рус ским (вы ра же ние П. Н. Тол сто
гу зо ва) ста ло, на ко нец, убий ст во дю че ра ми рус ско го по соль ст ва Треть я ка 
Че чи ги на, от прав лен но го к «бо гдой ско му ца рю» Д. Е. Зи новь е вым.

Всё это про ти во ре чи ло ин те ре сам Рос сий ско го го су дар ст ва. И ес ли 
в Яку тии кон фликт ные от но ше ния двух сто рон, ис чер пав се бя, пре кра ти
лись, то в При амурье в них вме ша лась третья си ла. Пра ви тель ст во цин ско
го Ки тая, весь ма обес по ко ен ное по яв ле ни ем на сво их гра ни цах рус ских, 
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ре ши ло во что бы то ни ста ло ос та но вить 
их даль ней шее про дви же ние. На сколь ко 
серь ёзное зна че ние цин ское пра ви тель ст
во при да ва ло борь бе с рус ски ми, го во рит 
хо тя бы тот факт, что мань чжу ры пы та
лись да же мо би ли зо вать для это го ко рей
ские вой ска [Мяс ни ков 1997: 88].

По сле дую щие со бы тия хо ро шо из вест
ны [Алек сан д ров 1984; Мяс ни ков 1980; 
Яков ле ва 1958 и др.]. Ито гом во
оружённого про ти во бор ст ва с мань чжу
ра ми на Аму ре стал Нер чин ский до го вор 
(1689), по ко то ро му Рос сия вы ну ж де на 
бы ла от ка зать ся от уже дос та точ но ос во
ен ной в хо зяй ст вен ном плане тер ри то рии.

Вы ска зы ва лись раз ные при чи ны под
пи са ния нерав но прав но го Нер чин ско го 

до го во ра: «па ни чес кий страх» Ф. А. Го ло ви на пе ред ли цом мань чжур ской 
аг рес сии, стрем ле ние к ус та нов ле нию тор го вых свя зей с Ки та ем, уг ро
за фи зи чес ко го унич то же ния рус ской де ле га ции и т. п. Сле ду ет ука зать 
ещё од ну: в ус ло ви ях рез ко го обо ст ре ния взаи мо от но ше ний с або ри ге
на ми труд но бы ло на де ять ся на бы ст рый ус пех в борь бе с цин ским Ки та
ем, ока зав шим ся на мно го даль но вид нее ка за ков. Недо ве рие, по се ян ное 
в або ри ге нах рус ски ми по хо да ми по Аму ру, бы ло жи во и 150 лет спус
тя. Его яв ст вен но ощу щал в 40х гг. XIX в. во вре мя пу те ше ст вия по При
амурью А. Мид ден дорф [Мид ден дорф 1860: 150], да и во вре мя пер во го 
рус ско го спла ва по Аму ру (1854), по сви де тель ст ву Му равь ёва, боль шин
ст во при бреж ных се ле ний на ре ке (до устья Ус су ри), где в своё вре мя по
бы ва ло вой ско Ха ба ро ва, стоя ли пус ты ми. Их жи те ли, уз нав о при бли же
нии рус ских, в стра хе бе жа ли в тай гу.

С осо бен но дли тель ным со про тив ле ни ем встре ти лись рус ские на се
ве ровос то ке. Во оружённые столк но ве ния раз ной сте пе ни ин тен сив но
сти про дол жа лись здесь це лое сто ле тие — вто рую по ло ви ну XVII и пер
вую по ло ви ну XVIII в. Ка зачьи от ря ды, про дви гав шие ся к вос то ку от 
Охот ска и к югу от Ана ды ря, встре ти ли ожес точённое со про тив ле ние 
со сто ро ны ко ря ков. Толь ко в 1708 — 1716 гг. за фик си ро ва но 24 рус
скоко ряк ских столк но ве ний. В эти го ды бы ли раз гром ле ны от ря ды 
Ф. Про то по по ва, В. Шел ков ни ко ва, И. Па ню ти на, А. Сур гут ско го. Поч ти 
на пол сто ле тия за тя ну лась борь ба с охот ски ми бе ре го вы ми ко ря ка ми. 
Неод но крат ны ми во оружёнными кон флик та ми со про во ж дал ся про цесс 

Ф. А. Го ло вин
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по ко ре ния итель ме нов. С 1700 по 1725 г. про изош ло не ме нее 40 рус ско
итель мен ских столк но ве ний. В них, по под счётам И. И. Ог рыз ко, все го за 
10 лет (1700 — 1710х гг.) итель ме ны по те ря ли око ло 4500 чел. [Огрыз
ко 1961: 201]. По те ри по нес ли и рус ские. Толь ко за 1729 — 1759 гг. на Чу
кот ке, Кам чат ке и Охот ском по бе ре жье по гиб ло в бо ях, умер ло от ран, бо
лез ней и го ло да око ло 400 сол дат и ка за ков [Зу ев 2003: 88].

С ожес точённым со про тив ле ни ем столк ну лись рус ские при по пыт ках 
об ло жить яса ком местное население. Несколь ко по хо дов на при ко лым
ских чук чей во вто рой по ло вине XVII в. не при нес ли ре зуль та тов, бо лее 
то го, те са ми пе ре шли к ак тив ным дей ст ви ям. По дан ным А. С. Зуе ва, до 
кон ца XVII в. про изош ло 19 столк но ве ний с ни ми, при этом чук чи вы сту
па ли ини циа то ра ми на па де ний 11 раз [Зу ев 2002б: 64]. Они неод но крат
но оса ж да ли Ниж не ко лым ское зи мовье, за став ляя слу жи лых лю дей жить 
«в за пер ти». О чу кот ских на бе гах на 
ко лым ские по сёлки рус ских пи сал 
В. Г. Бо го раз [1899]. Их по след нее 
по вре ме ни на па де ние на пос. По
ходск на ле вом ру ка ве ко лым ской 
дель ты, по вос по ми на ни ям его жи
те лей, про изош ло в кон це XVIII в. 
[Чи ка чев 2007: 24].

Не ме нее слож ным бы ло по ло
же ние рус ских на Ана ды ре. Неже
ла ние чук чей пла тить ясак усу
губ ля лось здесь и дру ги ми при
чи на ми. На ру бе же XVII и XVIII в. 
обо ст ри лись их взаи мо от но ше ния 
с юка ги ра ми и ко ря ка ми. Из вест
ны мно го чис лен ные слу чаи на па
де ния чук чей на них с целью гра бе
жа. Си туа ция ос лож ня лась тем, что 
часть юка ги ров и ко ря ков к это
му вре ме ни уже при ня ла рус ское 
под дан ст во. Ка за ки при вле ка ли их 
в по хо ды в ка че ст ве про вод ни ков 
и вои нов, что ещё боль ше ос лож
ня ло от но ше ния с чук ча ми. Рус
ские обя за ны бы ли за щи щать рос
сий ских под дан ных и сво их со юз
ни ков, а это не мог ло не от ра жать ся 

Чу кот ский во ин (ри су нок Лу ки Во ро ни
на, ри со валь но го мас те ра экс пе ди ции 
Бил линг са — Са ры че ва на Ко лы му и Чу

кот ку в 1785 — 1793 гг.)
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и на рус скочу кот ских от но ше ни ях. Рост на се ле ния Ана дыр ско го ост ро га 
к то му же обо ст рил про мы сло вую кон ку рен цию. Ка за ки вы ну ж де ны бы
ли охо тить ся на ди ких оле ней и ло вить ры бу там, где по тра ди ции про
мыш ля ли чук чи. Всё это по бу ди ло пред при нять ре ши тель ные дей ст вия 
про тив чук чей.

Для ре ше ния этой за да чи в 1727 г. бы ло сфор ми ро ва но спе ци аль ное 
во ин ское под раз де ле ние — Ана дыр ская пар тия. Ини циа то ром его соз
да ния вы сту пил якут ский ка за чий го ло ва А. Ф. Шес та ков, а глав ным во
ен ным ко ман ди ром на зна чи ли ка пи та на То боль ско го дра гун ско го пол
ка Д. И. Пав луц ко го. Непро стые взаи мо от но ше ния, сло жив шие ся меж ду 
дву мя ру ко во ди те ля ми, при ве ли к то му, что ка ж дый из них стал дей ст во
вать са мо стоя тель но.

Д. И. Пав луц кий с ча стью ко ман ды при был в Ана дыр ский ост рог в сен
тяб ре 1729 г., в 1730 и 1731 г. со вер шил два по хо да на Чу кот ский по лу
ост ров. Же лае мых ре зуль та тов они не при нес ли. Бо лее то го, в 1733 г. чук
чи са ми на па ли на Ана дырск и уг на ли ка зён ное ста до оле ней. Тра ге дией 
обер ну лись дей ст вия Шес та ко ва. 14 мар та 1730 г. его от ряд, со сто яв ший 
глав ным об ра зом из ясач ных яку тов, тун гу сов и ко ря ков, об щей чис лен
но стью 133 чел., был раз бит пре вос хо дя щи ми си ла ми чук чей на р. Ега че. 
В бою по гиб ли 18 ясач ных, 10 ка за ков, в т. ч. и ка за чий го ло ва.

Раз гром от ря да Шес та ко ва ак ти ви зи ро вал борь бу немир ных ко ря ков, 
ста ли вы хо дить из по ви но ве ния и ясач ные. Про тив рус ских от кры ли бое
вые дей ст вия ко ря ки с рек Яма, Иреть, Сиг лан, Па рень, Олю то ра (Вы вен
ка), по лу ост ро ва Тай го нос. Бы ли унич то же ны несколь ко рус ских от ря дов, 
со жжён Ям ской ост рог, ка за кам при шлось по ки нуть Олю тор ский ост рог, 
под уг ро зой ока за лось су хо пут ное со об ще ние с Кам чат кой. Ле том 1731 г. 
на борь бу с рус ски ми под ня лись итель ме ны, за хва тив шие Ниж не кам чат
ский ост рог. В этих ус ло ви ях ак тив ные дей ст вия про тив чук чей бы ли при
ос та нов ле ны. Це лый год ка за ки по дав ля ли бун тов щи ков. По сле вос ста ния 
обес си лен ные итель ме ны пре кра ти ли ак тив ное со про тив ле ние.

Во ен ные дей ст вия с чук ча ми во зоб но ви лись в 1740х гг. Ини циа ти ва на 
этот раз ис хо ди ла от них са мих. В 1737 — 1741 гг. чук чи со вер ши ли несколь
ко гра би тель ских на бе гов на ясач ных юка ги ров и ко ря ков, что под ры ва ло 
ав то ри тет рус ской вла сти: она ока зы ва лась не в со стоя нии за щи тить сво их 
под дан ных. След ст ви ем этих со бы тий стал се нат ский указ 1742 г., пред пи
сы ваю щий унич то жить всех чук чей, ока зы ваю щих во оружённое со про тив
ле ние, а сдав ших ся в плен рас се лить по Яку тии [Зу ев 2002а: 18].

Ис пол нять указ над ле жа ло Ана дыр ской пар тии, чис лен ность ко то рой 
бы ла зна чи тель но уве ли че на. Д. И. Пав луц кий с ко ман дой сол дат, ка за ков 
и ясач ных юка ги ров и ко ря ков в 1744 — 1746 гг. со вер шил три по хо да на 
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Чу кот ку. Но, как и рань ше, они не да ли ощу ти мых ре зуль та тов. Чук чи, ис
поль зуя свою мо биль ность, пред по чи та ли не всту пать в от кры тое сра же
ние. К то му же «вто рой фронт» про тив рус ских от кры ли в 1745 г. немир
ные ко ря ки. Вос ста ние ох ва ти ло прак ти чес ки всю «ко ряк скую зем ли цу». 
Свое об раз ная раз вяз ка на сту пи ла в 1747 г. Стре мясь от бить оле ней, за хва
чен ных чук ча ми во вре мя на па де ния на ясач ных ко ря ков, Д. И. Пав луц кий 
с от ря дом на стиг чук чей у устья ре ки Ор ло вой, ата ко вал их, но по тер пел 
по ра же ние. К это му вре ме ни або ри ге ны уже хо ро шо зна ли осо бен но сти 
ис поль зо ва ния ка за ка ми ог не стрель но го ору жия. По сле пер во го зал па, 
не дав ка за кам пе ре за ря дить ру жья, чук чи стре ми тель но бро си лись в ата
ку. В схват ке по гиб ли 11 ясач ных ко ря ков, 40 ка за ков, в т. ч. сам Д. И. Пав
луц кий. Чук чи за хва ти ли ору жие, бо е при па сы и сна ря же ние от ря да.

Раз гром и ги бель Д. И. Пав луц ко го про из ве ли оше лом ляю щее впе чат
ле ние на рус ские вла сти. На Ана дырь бы ли пе ре бро ше ны до пол ни тель ные 
во ен ные си лы с при ка зом «всех безо вся ко го ми ло сер дия по бить и во все 
ис ко ре нить». Ана дыр скую пар тию из ве де ния Ир кут ской про вин ци аль
ной кан це ля рии пе ре да ли в пря мое 
под чи не ние ко ман дую ще му вой
ска ми, дис ло ци ро ван ны ми в Си би
ри, ге не ралмай о ру Х. Кин дер ма ну. 
С 1748 по 1755 г. со стоя лось семь 
по хо дов на чук чей, глав ным об ра
зом в ниж нем те че нии Ана ды ря. 
Из бе гая столк но ве ний с рус ски ми 
от ря да ми, чук чи пред по чи та ли на
па дать на рус ских про мы сло ви ков, 
про дол жа ли гра би тель ские на бе ги 
на юка ги ров и ко ря ков.

Бо лее ус пеш но про те ка ли во 
вто рой по ло вине 1740х — пер вой 
по ло вине 1750х гг. во ен ные дей
ст вия про тив ко ря ков, за ко то ры ми 
к это му вре ме ни у рус ских уже проч
но за кре пи лась ре пу та ция «из мен
ни ков». Счи тав шие ся в боль шин ст
ве своём ясач ны ми, т. е. под дан ны ми 
го су дар ст ва, они неод но крат но вос
ста ва ли. Ир кут ская про вин ци аль
ная кан це ля рия, кон ста ти ро вав, что 
ко ря кам «в их вер но сти твёр дой 

Крест на мес те ги бе ли Д. Пав луц ко го. 
1909 г.
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на деж ды нет», ре ко мен до ва ла охот ским и ана дыр ским на чаль ни кам «все
ми си ла ми ста рать ся… всех по бить и в ко нец ра зо рить без вся ко го со жа
ле ния» [Зу ев 2002а: 19].

На сту п ле ние на ко ря ков ве лось из Ана дыр ска, Охот ска и кам чат ских 
ост ро гов. От прав лен ный из Ана дыр ска на Кам чат ку от ряд во гла ве с пра
пор щи ком Ле ва шо вым за ста вил сдать ся ут хо лок ских и под ка гир ских ко
ря ков. В 1744 г. для про ти во дей ст вия ко ря кам, жи ву щим на за пад ном 
бе ре гу Кам чат ки, на мес те кам ча даль ско го Ши пи на ост рож ка бы ла ос
но ва на Ти гиль ская кре пость. Ряд ук реплённых пунк тов с во ин ски ми гар
ни зо на ми для пре дот вра ще ния вос ста ний при бреж ных ко ря ков ос но ва ли 
на Охот ском по бе ре жье. Кро ме уже имев ших ся здесь Та уй ской кре по сти 
и Ям ско го ост ро га (1740), бы ли по строе ны Ту ман ская (1751), Ги жи гин
ская (1752), Ви ли гин ская (1752), Та ва том ская (1752) кре по сти.

Строи тель ст во кре по стей, од на ко, не по ло жи ло ко нец борь бе ко ря ков. 
В 1751 г. вос став шие ко ря ки со жгли Ти гиль скую кре пость, её гар ни зон во 
гла ве с кап те нар му сом Шац ким был взят в плен (кре пость вос ста но ви ли 
в 1752 г.). В 1756 г. со жгли Ту ман скую кре пость (впо след ст вии её так
же вос ста но ви ли и сде ла ли од ним из важ ных пунк тов на трак те Охотск—
Ги жи гинск—Пе тро пав ловск). В ян ва ре 1753 г. вос став шие ко ря ки и юка
ги ры оса ди ли Ги жи гин скую кре пость. В ре шаю щем бою пред во ди тель 
вос ста ния Ойву лан Омъ я тов, неза дол го до это го со вер шив ший по бег из 
Ана дыр ско го ост ро га, был смер тель но ра нен. Вос став шие ото шли от кре
по сти, но бло ки ро ва ли все под хо ды к ней. От прав лен ный из Охот ска на 
по мощь Ги жи ге от ряд сер жан та Сто ро же ва в на ча ле мар та 1753 г. снял 
оса ду кре по сти.

От ка зать ся от даль ней шей борь бы бе ре го вых ко ря ков вы ну ди ло 
не столь ко строи тель ст во рус ских во ен ных ук ре п ле ний, сколь ко боль шие 
че ло ве чес кие по те ри. Осо бен но силь но по стра да ли алю тор цы, па лан цы, 
пен жин ские ко ря ки, чис лен ность ко то рых со кра ти лась в 3 — 4 раза. Обес
си лен ные мно го лет ней борь бой, по те ряв к 1760м гг. по срав не нию с на
ча лом ве ка бо лее по ло ви ны сво его на се ле ния, ко ря ки к кон цу 1750х гг. 
пре кра ти ли со про тив ле ние, при знав под дан ст во рус ской вла сти. Ко ряк
ская про бле ма бы ла ре ше на.

Поино му раз ви ва лись взаи мо от но ше ния с чук ча ми. К се ре дине 
1750х гг. ста ла оче вид ной бес пер спек тив ность по пы ток под чи нить их 
путём ка ра тель ных по хо дов. Из ме ни лась к это му вре ме ни и гео по ли ти
чес кая со став ляю щая рус ско го при сут ст вия на Се ве роВос то ке. Чу кот ка 
по те ря ла ста тус плац дар ма для рас ши ре ния рос сий ских вла де ний в Се
вер ной Аме ри ке. С этой за да чей ус пеш но справ ля лись Кам чат ка и Але
ут ские ост ро ва. Со вер шен но оче вид ной ста но ви лась и эко но ми чес кая 
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несо стоя тель ность по ко ре ния «чу коц кой зем ли цы». Уже пер вые ко лым
ские при каз чи ки хо ро шо по ни ма ли, что рас счи ты вать на бо га тый ясак от 
чук чей не при хо дит ся. Глав но го пуш но го бо гат ст ва то го вре ме ни — со
бо ля — на Чу кот ке не бы ло. М. Ста ду хин (1647) от ме чал: «у тех чу хоч со
бо ля нет, по то му что жи вут на тун д ре у мо ря». Прав да, чу кот ская зем ля 
ока за лась бо га та мор жо вой ко стью, ко то рая в XVII в. пред став ля ла боль
шую цен ность. Один фунт мор жо во го клы ка по стои мо сти при рав ни вал ся 
к цене сред не го по ка че ст ву со бо ля. Си бир ский при каз тре бо вал «рыб ную 
кость имать» и дос тав лять в Мо ск ву. Од на ко к кон цу XVII в. про мы сло вые 
воз мож но сти тер ри то рии, весь ма небо га тые из на чаль но, в ре зуль та те ин
тен сив но го ос вое ния ещё бо лее со кра ти лись.

Якут ский вое во да А. А. Бар наш лев пред ла гал ли к ви ди ро вать Ана дыр
ский ост рог — фор пост рус ско го при сут ст вия на се ве ровос то ке — уже 
в 1676 г., по сколь ку его со дер жа ние ста ло при но сить го су дар ст вен ной 
казне убыт ки [Вдо вин 1965: 110]. До хо ды от по сту п ле ния яса ка и де ся
тин ной по шли ны с про мыш лен ни ков не оку па ли рас хо ды на со дер жа ние 
ка зачь е го гар ни зо на. Од на ко ост рог не ли к ви ди ро ва ли. Бо лее то го, по
след ние де ся ти ле тия XVII в. в его ис то рии от ме че ны как пе ри од рас цве
та. Ана дырск был ну жен как опор ный пункт рус ских по ме ре их про дви
же ния на Кам чат ку, как плац дарм для при ве де ния в под дан ст во немир ных 
чук чей и ко ря ков.

Си туа ция из ме ни лась к се ре дине XVIII в. Кам чат ка к это му вре ме ни 
окон ча тель но ста ла рос сий ской тер ри то рией, со про тив ле ние ко ря ков 
сло ми ли, а по пыт ки при вес ти в под дан ст во чук чей си лой окон ча тель но 
про ва ли лись. Меж ду тем го су дар ст во про дол жа ло тра тить на со дер жа
ние Ана дыр ско го ост ро га гро мад ные день ги. Толь ко в 1710 — 1764 гг. на 
эти це ли бы ло из рас хо до ва но 1 381 607 руб., не счи тая средств, по тра
чен ных на от ря ды, дей ст во вав шие про тив ко ря ков из Охот ска. За это же 
вре мя до ход от яса ка и раз лич ных сбо ров по Ана дыр ско му ве дом ст ву 
со ста вил все го 29 152 руб. Рас хо ды пре вы ша ли до хо ды в 47 раз [Ка за
рян 2009: 50, 165].

От каз от по ли ти ки «жес то чи» по от но ше нию к або ри ге нам в се ре дине 
XVIII в. ини ци иро вал си бир ский гу бер на тор Ф. И. Сой мо нов. Зная осо бен
но сти ме ст ной жиз ни, он был убеж дён, что глав ной при чи ной всех си
бир ских вос ста ний ста ли «на силь ст ва» со сто ро ны слу жи лых лю дей и их 
ко ман ди ров. Ес ли «кро ме доб ро го снис хо ди тель ст ва и лас ки ни ка ких при
ме ток и оз лоб ле ний не про изой дёт, — рас су ж дал он, — то не ток мо преж
ние вер но под дан ные юка ги ры, ко ря ки, алю то ры, кам ча да лы, ло мут ки 
и про чие в по слу ша нии и вер но сти пре бу дут, но и чюк чи в под дан ст во и по
слу ша ние упо ва тель но при ве де ны быть мо гут» [Голь ден берг 1979: 171].
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В до не се нии Се на ту в но яб ре 1760 г. 
Ф. Сой мо нов ре ко мен до вал пра ви тель ст
ву от ка зать ся от во оружённых дей ст вий 
про тив чук чей как со вер шен но бес по лез
ных и «при скло не нии оных в рос сий ское 
под дан ст во по сту пать лас кою, бла го дея
ни ем и до б рым с ни ми об хо ж де ни ем». 
Од но вре мен но но вый на чаль ник Охот
скоКам чат ско го края Ф. Х. Пле нис нер по
лу чил от него ин ст рук цию, не ока зы вая на 
чук чей во ен но го дав ле ния, най ти спо со
бы пре кра тить их во оружённые столк но
ве ния с ко ря ка ми, ко то рые дес та би ли зи
ро ва ли об ста нов ку в ре гионе [Зу ев 2002].

Ис пол няя эту ин ст рук цию, Пле нис не
ру уда лось до бить ся со гла сия от дель ных 
групп чук чей пла тить неболь шой ясак. 
Оце нив об щую си туа цию и ис то рию рус

скоабо ри ген ных от но ше ний в ре гионе, Пле нис нер при шёл так же к вы
во ду о необ хо ди мо сти уп разд не ния Ана дыр ской пар тии, ли к ви да ции 
Ана дыр ско го ост ро га и со кра ще ния чис лен но сти во оружённых сил на се
ве ровос то ке Си би ри. Это его пред ло же ние бы ло под дер жа но Ф. И. Сой
мо но вым, став шим к то му вре ме ни се на то ром. Се нат со гла сил ся с за
кры ти ем Ана дыр ской пар тии, при знав, что она «бес по лез на» и «на ро ду 
тя го ст на». 4 мая 1764 г. поя вил ся им пе ра тор ский указ «Об от мене си бир
ской от далённой Ана дыр ской экс пе ди ции и о вы во де из Ана дыр ско го ост
ро гу во ен ной ко ман ды». В 1765 г. на чал ся пе ре вод гар ни зо на и гра ж дан
ско го на се ле ния Ана дыр ска в Ги жи гин скую и Ниж не ко лым скую кре по сти. 
В 1771 г. Ана дыр ский ост рог, слу жив ший бо лее ста лет опор ной ба зой 
под чи не ния чук чей и ко ря ков, пре кра тил своё су ще ст во ва ние.

Ли к ви да ция Ана дыр ско го ост ро га не пре вра ти ла се ве ровос ток в при
быль ный ре ги он Рос сий ско го го су дар ст ва да же в кон це XIX в. В 1897 г. 
до хо ды Ги жи гин ской ок ру ги (ясак, зем ские сбо ры и по шли ны с тор
гов цев) по офи ци аль ным дан ным со став ля ли 2961 руб., в то вре мя 
как рас хо ды, по оцен ке В. И. Иохель со на, ни как не мень ше 40 000 руб. 
[Ио хель сон 1997: 220].

Ли к ви да ция Ана дыр ско го ост ро га не оз на ча ла и от ка за от при ве де
ния в рус ское под дан ст во чук чей и эс ки мо сов. Бо лее то го, уси лия рос
сий ско го пра ви тель ст ва по вклю че нию Чу кот ки в со став Рос сий ской 
им пе рии, вви ду по яв ле ния в се вер ной час ти Ти хо го океа на анг лий ских 

Ф. И. Сой мо нов
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и фран цуз ских су дов, да же ак ти ви зи ро ва лись, но осу ще ст в ля лись уже 
ис клю чи тель но мир ным спо со бом. Стре мить ся к кон так там с рус ски ми 
с целью тор го во го об ме на ста ли и са ми чук чи. В ре зуль та те на чав ших
ся пе ре го во ров неко то рые гла вы чу кот ских стой бищ со гла си лись пла тить 
ясак. По сле то го как в мар те 1778 г. ана ло гич ное со гла ше ние уда лось за
клю чить с од ним из наи бо лее влия тель ных чу кот ских той о нов Ому ля том 
Хер гын то вым, все чук чи бы ли объ яв ле ны под дан ны ми Рос сий ской им пе
рии. Фак ти чес ки они ос та ва лись неза ви си мы ми, т. к. основной массе чук
чей обя зать вно сить ясак так и не уда лось. Его вносили лишь за ин те ре
со ван ные в раз ви тии тор гов ли с рус ски ми, вос при ни мая это как пла ту за 
пра во тор гов ли. В об мен на пуш ни ну они тре бо ва ли по дар ки. На эти це
ли пра ви тель ст во с на ча ла 1790х гг. да же ста ло от пус кать спе ци аль ные 
сред ст ва — по 500 руб. еже год но. В ви де по дар ков чук чи по лу ча ли то ва
ров зна чи тель но боль ше, чем мог ли бы по лу чать за эту же пуш ни ну от 
куп цов [Вдо вин 1965: 139].

В 1810 г. ир кут ский гу бер на тор Трес кин раз ра бо тал пра ви ла, в со
от вет ст вии с ко то ры ми стро го рег ла мен ти ро ва лась тор гов ля с чук ча ми. 
Что бы по ста вить их в эко но ми чес кую за ви си мость от Рос сии, тор го вать 
раз ре ша лось толь ко на яр мар ках и лишь по сле обя за тель ной сда чи яса ка. 
За пре ща лось вво зить и про да вать спирт ные на пит ки. Пе ред на ча лом яр
мар ки ус та нав ли ва лась ме но вая таб ли ца на при во зи мые то ва ры. Сло жив
шую ся прак ти ку об ме на уза ко ни ли в «Ус та ве об управ ле нии ино род цев», 
при ня том в 1822 г. Чук чи долж ны бы ли пла тить ясак по сво ему ус мот
ре нию, они не под чи ня лись гра ж дан ским и уго лов ным за ко нам Рос сий
ско го го су дар ст ва. Пра ви тель ст во лишь на блю да ло за го су дар ст вен ны ми 
гра ни ца ми на тер ри то рии рас се ле ния чук чей и рег ла мен ти ро ва ло тор
гов лю с ни ми.

С ли к ви да цией Ана дыр ско го ост ро га ад ми ни ст ра тив ные свя зи рус
ских с чук ча ми со кра ти лись ещё боль ше. Прак ти чес ки един ст вен ным ка
на лом, че рез ко то рый под дер жи ва лись от но ше ния, ста ла тор гов ля. На
чи ная с 1788 г. ос нов ным её цен тром бы ла Анюй ская яр мар ка. Еже год но 
в кон це мар та — на ча ле ап ре ля к «Анюй ской кре по ст це» съез жа лось до 
800 че ло век: рус ские куп цы, яку ты, чук чи, юка ги ры, эве ны, чу ван цы и ко
ря ки. От кры тию тор гов ли пред ше ст во ва ла про це ду ра «уп ла ты» яса ка, ко
то рую чук чи вос при ни ма ли как об мен по дар ка ми, а воз мож но и как «дип
ло ма ти чес кий эти кет», со став ной ча стью ко то ро го и яв лял ся да ро об мен. 
Как спра вед ли во по ла га ет А. С. Зу ев, «в гла зах чук чей об мен яса ка на по
дар ки яв лял ся де мон ст ра цией го тов но сти к со труд ни че ст ву, обя за тель
ной про це ду рой, со про во ж дав шей ус та нов ле ние и под дер жа ние ми ра» 
[Зу ев 2009а: 91].

§ 1. Хо ж де ние «встречь солн цу» в кон тек сте про блем при сое ди не ния



38

Незна чи тель ная по объ ёмам тор гов ля бы ла ор га ни зо ва на так же в Ги
жи ге и на Ана ды ре. В 1786 г. в 250 вер стах вы ше устья Ана ды ря для об
ме на рус ских то ва ров на пуш ни ну бу ду щим глав ным пра ви те лем РАК 
А. А. Ба ра но вым бы ла соз да на фак то рия, с 1803 г. она ста ла вес ти тор
гов лю от име ни РАК. Позд нее на этом мес те бра том А. Ба ра но ва, Пет ром, 
бы ло ос но ва но тор го вое се ле ние «Кре пость». В ян ва ре — фев ра ле тор гов
ля с чук ча ми и ко ря ка ми осу ще ст в ля лась в «Кре по сти», в ав гу сте — на бе
ре гу Ана дыр ско го ли ма на, ку да для про мыс ла ди ко го оле ня со би ра лись 
осед лые чук чи [Аба ку мов 1976].

Ус та нов ле ние мир ных от но ше ний с чук ча ми и раз ви тие тор гов ли на 
Ана ды ре при ве ло к то му, что в на ча ле XIX в. сю да ста ли воз вра щать ся 
по том ки юка ги ров, чу ван цев, рус ских ка за ков, пе ре се лив ших ся по сле за
кры тия Ана дыр ско го ост ро га на Ко лы му. На ча лось вто рич ное за се ле ние 
бо га то го в про мы сло вом от но ше нии края, поя ви лись по сёлки Мар ко во, 
Бан ное, Осел ки но, Сол да то во, Спи ри до но во, жи те ля ми ко то рых бы ли об
ру сев шие ино род цы, ги жи гин ские ме щане и кре сть яне.

Тем не ме нее, дол гие го ды прак ти чес ки един ст вен ным ме стом, где 
рус ская ад ми ни ст ра ция (ко лым ский ис прав ник) ре гу ляр но встре ча лась 
с чук ча ми, в т. ч. с «но со вы ми» (эс ки мо са ми) и уз на ва ла о со бы ти ях на 
Чу кот ке, бы ла Анюй ская яр мар ка. Так, на при мер, на яр мар ке 1885 г. эс
ки мос ский той он Чётёль со об щил о по яв ле нии на Чу кот ке аме ри кан ской 
фак то рии, жа ло вал ся, что аме ри кан цы спаи ва ют жи те лей и за бес це нок 
ску па ют пуш ни ну.

В ка ж дый ви зит на яр мар ку чук чей и эс ки мо сов уго ва ри ва ли при нять 
рус ское под дан ст во, но всё бы ло бес по лез но. «В под дан ст ве, — со об щал 
ко лым ский ис прав ник, — они ви дят же ла ние пра ви тель ст ва об ло жить их 
яса ком. Ци ви ли за ции же не при да ют ни ка ко го зна че ния… скеп ти чес ки от
но сят ся к пра во слав но му ве ро ис по ве да нию и да же с неко то рой иро нией 
го во рят, что ес ли они при мут хри сти ан ст во, то их, на вер ное, на пер вых же 
по рах за ду шит „рус ский дья вол“» [ГАИО. Ф. 24. Оп. 7. Д. 94/2723. Л. 5].

Ос нов ным то ва ром, ра ди ко то ро го чук чи и эс ки мо сы при ез жа ли на 
Анюй скую яр мар ку, бы ли из де лия из же ле за, чай и лис то вой (чер кас ский) 
та бак. При этом чук чи и эс ки мо сы вы сту па ли как по сред ни ки в тор гов
ле с аме ри кан ски ми або ри ге на ми. Вы ме ни вая на Аляс ке ме ха, мор жо вую 
кость и дру гие то ва ры на рус ский та бак, би сер и же лез ные из де лия, они 
по лу ча ли до 300% вы го ды [Вран гель 2010: 224]. В 60е гг. XIX в. эс ки мо
сы ста ли по яв лять ся с тор го вы ми це ля ми и на Ана ды ре. В зим ний пе ри
од в Мар ко во их чис лен ность дос ти га ла 160 чел.

По ме ре раз ви тия на Чу кот ке аме ри кан ской тор гов ли, обо ро ты Анюй
ской яр мар ки на Ана ды ре сни жа лись. В кон це XIX в. на Анюй еха ли уже 
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ис клю чи тель но ра ди рус ско го та ба ка. В от вет на ре ше ние вла стей пре
кра тить с 1885 г. про да жу лис то во го та ба ка, за ме нив его ма хор кой, чук чи 
зая ви ли, что в та ком слу чае и са ма Анюй ская яр мар ка не нуж на. Ко лым
ский ис прав ник, хо да тай ст вуя о про дол же нии про да жи лис то во го та ба
ка, пи сал якут ско му гу бер на то ру: «Я на хо жу, что за ро ж даю ще еся сбли
же ние но со вых чук чей с рус ским на ро дом долж но бу дет так же по гиб нуть 
в са мом своём на ча ле, т. к. за уп разд не ни ем яр мар ки не бу дет уже той 
ни ти, ко то рая свя зы ва ла бы обо юд ные ин те ре сы этих двух на род но стей 
и все сно ше ния меж ду ни ми са ми со бой пре кра тят ся, а чу кот ская тер
ри то рия, несо мнен но, об ра тит ся со вре ме нем в аме ри кан скую про мыш
лен ную ком па нию» [ГАИО. Ф. 24. Оп. 7. Д. 94/2723. Л. 8 — 9]. Анюй ская яр
мар ка пре кра ти ла своё су ще ст во ва ние в 1904 г. К это му вре ме ни до хо ды, 
по лу чае мые на ней, уже не по кры ва ли рас хо дов на её ор га ни за цию.

Уча стив шие ся в XIX в. слу чаи бра конь ер ст ва и кон тра банд ной тор
гов ли аме ри кан цев по бу ди ли пра ви тель ст во про явить боль ше вни ма ния 
к Чу кот ке. В 1865 г. ко лым ским ис прав ни ком был на зна чен Г. Л. Май дель, 
с име нем ко то ро го свя за на оче ред ная по пыт ка вла стей под чи нить чук
чей рус ско му влия нию. Май де лю уда лось убе дить неко то рых влия тель
ных чук чей, за ин те ре со ван ных в рас ши ре нии сво их па ст бищ на Ко лы ме, 
Ала зее и Ин ди гир ке, при нять при ся гу на вер ность рус ско му го су да рю. 
Так же он су мел на ла дить от но ше ния с глав ным эрэ мом Ар ма ур гы ном, ко
то рый со гла сил ся со би рать ясак со всех чук чей. По сколь ку со брать ясак 
с раз бро сан ных по тун д ре чу кот ских стой бищ бы ло чрез вы чай но слож
но, Ар ма ур гин вно сил его на Анюй ской яр мар ке из соб ст вен ных средств. 
По за ме ча нию А. В. Ол суфь е ва, для бо га то го Ар ма ур ги на эта обя зан ность 
не бы ла об ре ме ни тель на: сум ма яса ка с пя ти чу кот ских об ществ со став
ля ла 247 руб. в год, при этом в ка че ст ве по дар ков он по лу чал от ко лым
ско го ис прав ни ка раз лич ных ве щей на сум му ни как не ме нее 255 руб. 
[Ол суфь ев 1896: 92 — 93].

По ини циа ти ве Май де ля бы ли от ме не ны «Пра ви ла Трес ки на», рег ла
мен ти ро вав шие тор гов лю с чук ча ми. Для луч ше го зна ком ст ва с об ста
нов кой в 1868 — 1870 гг. под ру ко во дством Май де ля на Чу кот ке ра бо
та ла спе ци аль ная экс пе ди ция. По её ре ко мен да ци ям для рас ши ре ния 
пра ви тель ст вен но го влия ния на чук чей на боль шей час ти Чу кот ки соз да
ли че ты ре на сле га (об ще ст ва) под управ ле ни ем ста рост — по мощ ни ков 
Ам ра ур гы на. Од но вре мен но все под ле жа щие ясач но му об ло же нию чук
чи бы ли пе ре пи са ны, а ясак пуш ни ной за менён де неж ным об ло же ни ем 
(рубль с че ло ве ка). Су ще ст во вав шую прак ти ку го су дар ст вен ных по дар
ков за вне сённый ясак Май дель пред ло жил от ме нить. Глав ное управ ле ние 
Вос точ ной Си би ри в Ир кут ске со гла си лось с пред ло жен ны ми Май де лем 
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ме ра ми кро ме от ме ны по дар ков. Бы ло удов ле тво ре но так же хо да тай ст во 
Ам ра ур ги на об от мене яса ка с чук чей, не дос тиг ших 18 лет. Сле ду ет, од
на ко, ска зать, что все эти ме ры не при ве ли к же лае мо му ре зуль та ту. Ак
ку рат ны ми пла тель щи ка ми яса ка ос та ва лись толь ко чук чи к за па ду от Ко
лы мы, ос таль ные, в т. ч. и под вла ст ные Ам ра ур гы ну, про дол жа ли вно сить 
ясак доб ро воль но и за по дар ки.

Меж ду тем тор го вая и про мы сло вая дея тель ность аме ри кан цев у бе
ре гов Чу кот ки про дол жа лась. Уси ли ва лись и жа ло бы чук чей на бес чин
ст ва тор гов цев и ки то бо ев. В этих ус ло ви ях пра ви тель ст ву при шлось на
чать ох ра ну тер ри то ри аль ных вод рус ски ми во ен ны ми су да ми, при нять 
но вые ме ры по уси ле нию рус ско го при сут ст вия на Чу кот ке. В 1888 г. бы
ло при ня то ре ше ние об об ра зо ва нии Ана дыр ско го ок руж но го управ ле
ния с цен тром в с. Мар ко во. С ос но ва ни ем в 1889 г. Но воМа ри ин ска (бу
ду ще го Ана ды ря), центр Ана дыр ской ок ру ги находился в зим ний пе ри од 
в Мар ко во, а на ле то пе ре ме щал ся в Но воМа ри инск. Во ен ный гу бер на
тор При мор ской об лас ти глав ную за да чу пер во му «на чаль ни ку Чу кот
ки» Л. Ф. Гри не вец ко му оп ре де лил так: «Вы долж ны стре мить ся вы звать 
у чук чей соз на ние их при над леж но сти к Рос сий ской им пе рии и ста рать
ся объ я са чить их не столь ко для при бы лей го су дар ст вен но го ка зна
чей ст ва, сколь ко ра ди то го, что уп ла та яса ка до ка зы ва ет, что ино ро
дец при знаёт над со бою из вест ную пра ви тель ст вен ную власть» [ГАЧАО. 
Ф. Д—9. Д. 1. Л. 2].

По сле смер ти Л. Ф. Гри не вец ко го на чаль ни ком Ана дыр ской ок руги 
в 1895 г. был на зна чен Н. Л. Гон дат ти, ко то рый, по се тив мно гие по сёлки 
чу кот ско го по бе ре жья и стой би ща оле не во дов, при шёл к вы во ду, что 
при влечь чук чей и эс ки мо сов на рус скую сто ро ну мо жет толь ко тор гов
ля. При нём на Чу кот ке уч ре ди ли несколь ко но вых яр ма рок (УстьБель

ская, Мар ков ская, Ту ман ская 
и др.), для про да жи ко рен
но му на се ле нию пред ме тов 
пер вой необ хо ди мо сти и на 
слу чай го ло да от кры ли го су
дар ст вен ные скла ды; по ощ
ря лась дея тель ность ча ст ных 
тор гов цев. Всё это несколь
ко ос ла би ло эко но ми чес кую 
за ви си мость Чу кот ки от ино
стран цев. К то му же в кон це 
XIX в. ста ли ощу ти мо ме нять
ся чу кот скорус ские от но шеТу ман ская яр мар ка. 80е гг. XIX в.
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ния. Чук чи и эс ки мо сы, не же лав шие пла тить ясак и под чи нять ся рус ским 
в XVIII в., по сле несколь ких де ся ти ле тий зна ком ст ва с аме ри кан ца ми ста
ли от но сить ся к рус ско му при сут ст вию бо лее благосклонно. Так неред
ко бы ва ет в про цес се со жи тель ст ва раз ных на ро дов. В ре зуль та те дол го
го взаи мо дей ст вия, да же при са мых бла го при ят ных ус ло ви ях, на чи на ет 
на кап  ли вать ся груз недо ра зу ме ний, по яв ля ет ся же ла ние ос во бо дить ся от 
«на до ев ших» и бес це ре мон ных со се дей. В ка че ст ве из ба ви те лей от эко но
ми чес ко го гос под ства аме ри кан ских тор гов цев и ки то бо ев чук чи и эс ки
мо сы ста ли рас смат ри вать рус ских. С по доб ной си туа цией столк ну лись 
уча ст ни ки Амур ской экс пе ди ции в се ре дине XIX в., ко гда нив хи и дру гие 
амур ские на ро ды, дол гое вре мя на хо див шие ся в ка ба ле мань чжур ских 
тор гов цев, с ра до стью при вет ст во ва ли по яв ле ние рус ских.

В 1909 г. Ана дыр ская ок ру га (в 1912 г. ста ла уез дом) во шла в со став 
вновь соз дан ной Кам чат ской об лас ти и бы ла раз ук руп не на. Из неё вы де
лил ся Чу кот ский уезд с цен тром в бух те Про ви де ния (с 1912 г. в Уэлене). 
Но вое ад ми ни ст ра тив ное де ле ние спо соб ст во ва ло даль ней ше му при об
ще нию чук чей и эс ки мо сов к рус ской вла сти, но не из ме ни ло их юри ди
чес ко го по ло же ния. В на ча ле XX в. оно ос та ва лось та ким же, как бы ло 
оп ре де ле но в Ус та ве 1822 г. Чук чи счи та лись со стоя щи ми в за ви си мо
сти от Рос сий ско го го су дар ст ва, но не его под дан ны ми: управ ля лись 
по сво им обы ча ям, ни ка ких по вин но стей не несли и ни ка ки ми сбо ра ми 
не об ла га лись.

Не увен ча лись ус пе ха ми и по пыт ки ут вер дить у чук чей сис те му управ
ле ния, вы год ную рус ской вла сти. В. В. Со ляр ский пи сал по это му по во
ду: «Со став ляю щие осо бый раз ряд ино род цев чук чи и эс ки мо сы… не ор
га ни зо ва ны в об ще ст ва и у них не име ет ся об ще ст вен но го управ ле ния, 
хо тя со сто ро ны рус ской ад ми ни ст ра ции при ни ма лись ме ры к вве де нию 
ин сти ту та стар шин и ста рост» [Со ляр ский 1916: 49]. О взаи мо от но ше ни
ях чук чей с на зна чен ны ми рус ской ад ми ни ст ра цией стар ши на ми (по ма
те риа лам А. Ар ген то ва) пи сал А. В. Ол суфь ев: «Чук ский таи он, несмот ря 
на вни ма ние к нему на ше го на чаль ст ва и на по лу чае мые зна ки от ли чия, 
не име ет для них (чук чей. — В. Т.) ни ма лей ше го зна че ния. Хо тя сам таи
он бла го да ря ме да лям и рас ши то му каф та ну при об ре та ет неко то рую за
нос чи вость, но этим он толь ко раз дра жа ет сво их со пле мен ни ков, ко то рые 
в гла за сме ют ся над ним и его фик тив ной вла стью» [Ол суфь ев 1896: 108].

Об аб со лют но рав но душ ном от но ше нии чук чей и к пред ста ви те лям 
рус ской ад ми ни ст ра ции пи сал на чаль ник Ана дыр ской ок ру ги Н. Л. Гон
дат ти: «Чук чи… встре ча ли ме ня с лю бо пыт ст вом, но и толь ко; на чаль ст
во не при зна ют и зна ют толь ко од но, что им на чаль ст во не нуж но» [Гле
бо ва 2013: 14]. О том, что чук чи по ви ну ют ся на зна чен ным им ста рос там 
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лишь до то го вре ме ни, по ка они бо га ты, со об щал и ко лым ский зем ский 
за се да тель Н. По пов [Вдо вин 1965: 248]. Яр кой ил лю ст ра цией к это му 
утвер жде нию мо жет быть судь ба уже упо ми нав ше го ся эрэ ма Ам ра ур гы
на, влия ние ко то ро го рас про стра ня лась толь ко на при анюй ских чук чей. 
Все ос таль ные не при зна ва ли его вла сти над со бой. По сле смер ти Ам ра ур
гы на долж ность глав но го чу кот ско го эрэ ма унас ле до вал его сын, но стои
ло ему ра зо рить ся (по те рять оле ней), как он пе ре стал поль зо вать ся ав то
ри те том да же у со пле мен ни ков.

Сла бая во влечённость чук чей в ад ми ни ст ра тив нопо ли ти чес кую сис
те му ца риз ма не ме ша ла им вме сте с тем по ни мать, «что они жи вут на 
Рус ской зем ле» [Ре син 1888: 174], а се бя осоз на вать людь ми рус ско го го
су дар ст ва. В раз ных рай онах Чу кот ки это осоз на ние про яв ля лось пораз
но му. Тес ные и в выс шей сте пе ни дру жес кие от но ше ния сло жи лись у чук
чей с рус ским на се ле ни ем на Ана ды ре. Из вест ны неод но крат ные слу чаи, 
ко гда оле не во ды со вер шен но бес ко ры ст но спа са ли жи те лей Мар ко ва от 
го лод ной смер ти, под го няя к по сёлку сво их оле ней. Друж ба с чук ча ми 
под дер жи ва лась здесь и ши ро ким гос те при им ст вом: друзья по дол гу гос
ти ли друг у дру га. На Ко лы ме, где ещё не за бы ли недав ней вра ж ды, рус
скочу кот ские от но ше ния со хра ня ли неко то рое недо ве рие. Со всем иной 
бы ла си туа ция на вос точ ном по бе ре жье Чу кот ки, где, по сло вам А. В. Ол
суфь е ва, «дея тель ность аме ри кан ских ки то бо ев поч ти со вер шен но из
гла ди ла в чук чах по ня тие о при над леж но сти их к рус ско му го су дар ст ву». 
Скеп ти чес кое от но ше ние чук чей к рус ской вла сти в кон це XIX в. во мно
гом бы ло обу слов ле но бед но стью рус ской жиз ни на Чу кот ке. Как спра вед
ли во пи сал А. В. Ол суфь ев, «та кое жи ли ще, ка кое чук чи ви де ли у быв ше го 
ок руж но го на чаль ни ка в по сту Но воМа ри ин ском, при том на хо дя ще го ся 
в ма те ри аль ной за ви си мо сти у оле не во дов, дос тав ляв ших ему мя со, мо
жет толь ко, при срав не нии с ки то боя ми, окон ча тель но по дор вать… вся
кое ува же ние к рус ско му име ни»* [Ол суфь ев 1896: 204, 212].

С улуч ше ни ем транс порт но го со об ще ния с Чу кот кой, рас ши ре ни
ем рус ской тор гов ли и кон так тов с рус ским на се ле ни ем ис че за ли замк
ну тость от дель ных групп чук чей, за стой ный ха рак тер их бы та и куль ту
ры, они всё ак тив нее втя ги ва лись в об щее рус ло раз ви тия Рос сий ско го 

* Ха рак тер ный эпи зод в этом от но ше нии со дер жит ся в ро мане Т. Сёмушки на «Али тет 
ухо дит в го ры». Упол но мо чен ный Кам чат ско го рев ко ма Лось (про то тип сек ре та ря 
Ча ун ско го рай ко ма пар тии Пу гачёва) убе ж да ет ме ст но го бо га ча Али те та в необ
хо ди мо сти строи тель ст ва но вой жиз ни. По хо ду раз го во ра Лось пы та ет ся за жечь 
из ко роб ка со вет ских спи чек хо тя бы од ну, спич ки не го рят. То гда Али тет за жи га
ет аме ри кан скую спич ку, по ту шить ко то рую не мо жет да же силь ный ве тер. За клю
чи тель ные сло ва Али те та зву чат как при го вор со вет ской вла сти: пре ж де чем жизнь 
пе ре страи вать, нау чи тесь спич ки де лать.
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го су дар ст ва. И всё же в на ча ле XX в., по за ме ча нию Н. Н. Бе рет ти, чук чи, 
в срав не нии с их со се дя ми — ко ря ка ми — про дол жа ли от ли чать ся «боль
шей ди ко стью, нераз ви то стью и некуль тур но стью» [Бе рет ти 1929: 8].

По ме ре то го как пре кра ща лись во ен ные дей ст вия на се ве ровос то
ке и на по ве ст ке дня вста вал во прос хо зяй ст вен но го обу ст рой ст ва рос
сий ских вла де ний, взо ры пра ви тель ст ва всё ча ще ста ли об ра щать ся 
к При амурью. Нераз решённость во про са о При амурье серь ёзно за труд
ня ла хо зяй ст вен ное ос вое ние рус ско го Даль не го Вос то ка. Вы ну ж ден ная 
по Нер чин ско му до го во ру (1689) уйти из При амурья, Рос сия по те ря ла 
не толь ко об шир ный зем ле дель чес кий рай он, спо соб ный обес пе чить хле
бом все рус ские вла де ния, но и наи бо лее удоб ный путь со об ще ния с рус
ски ми по се ле ния ми на Охот ском по бе ре жье, Кам чат ке и в Рус ской Аме
ри ке. Труд но стей дос тав ки все го необ хо ди мо го для жиз ни се ве ровос то ка 
мож но бы ло бы из бе жать, ес ли бы Рос сия по лу чи ла воз мож ность ис поль
зо вать Амур как транс порт ную ар те рию.

В се ре дине XVIII в. пра ви тель ст во Рос сии пред при ня ло по пыт ку раз
ре шить во прос о рус ском су до ход ст ве по Аму ру ди пло ма ти чес ки ми сред
ст ва ми. В мае 1756 г. курь е ром в Пе кин на зна чи ли опыт но го ди пло ма та 
В. Ф. Бра ти ще ва, ко то рый дол жен был до бить ся раз ре ше ния на пла ва ние 
рус ских су дов по Аму ру для снаб же ния рус ско го Даль не го Вос то ка про
до воль ст ви ем. Мис сия Бра ти ще ва, од на ко, ус пе хом не увен ча лась. Раз
ре ше ние на про пуск по Аму ру рос сий ских су дов с хлеб ны ми при па са ми 
не бы ло по лу че но. Не же лая ос лож не ний в меж го су дар ст вен ных от но ше
ни ях с Цин ской им пе рией, Рос сия ре ши ла от ло жить этот во прос до бо
лее бла го при ят но го вре ме ни.

Амур ский во прос при обрёл но вую ост ро ту в 70 — 80х гг. XVIII в. в свя
зи с ак ти ви за цией за пад но ев ро пей ских стран в се вер ной час ти Ти хо го 
океа на. В 1779 г. анг лий ская эс кад ра Д. Ку ка два ж ды по се ти ла Кам чат ку. 
В 1787 г. на Даль нем Вос то ке поя ви лась фран цуз ская эс кад ра Ла пе ру за. 
Обо ст ри лась кон ку рен ция рус ских и ино стран ных тор гов цев в Се вер ной 
Аме ри ке. За щи та сво их даль не во сточ ных тер ри то рий ста но ви лась всё бо
лее неот лож ным де лом. В этих ус ло ви ях взо ры си бир ской ад ми ни ст ра ции 
и мно гих рос сий ских по ли ти ков вновь ста ли об ра щать ся к Аму ру, с ко то
рым свя зы ва лось те перь не толь ко улуч ше ние снаб же ния рус ских по се
ле ний на Даль нем Вос то ке, но и пер спек ти вы раз ви тия мор ской тор гов
ли с Ки та ем, Ко реей, Япо нией и Ка ли фор нией. Но вую ди пло ма ти чес кую 
по пыт ку раз ре шить во прос о рус ском су до ход ст ве по Аму ру пред при ня ло 
в 1806 г. по соль ст во Ю. А. Го лов ки на, од на ко изза ка те го ри чес ко го от ка за 
ру ко во ди те ля по соль ст ва вы пол нять уни зи тель ный це ре мо ни ал коутоу, 
пе ре го во ры с цин ским пра ви тель ст вом не со стоя лись.

§ 1. Хо ж де ние «встречь солн цу» в кон тек сте про блем при сое ди не ния
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В пер вой чет вер ти XIX в. ка ких
ли бо ша гов для ре ше ния амур ско го 
во про са рос сий ское пра ви тель ст во 
не пред при ни ма ло. Пас сив ное от но
ше ние к про бле ме в из вест ной сте
пе ни обу слов ли ва ло уко ре нив ше
еся к то му вре ме ни убе ж де ние, что 
устье Аму ра недос туп но для мор
ских су дов. К по доб но му оши боч
но му вы во ду при шли экс пе ди ции 
Ла пе ру за, Брау то на и Кру зен штер
на. Не до ве рять столь ав то ри тет ным 
ис сле до ва те лям не бы ло ос но ва ний, 
а без вы хо да к Ти хо му океа ну При
амурье силь но те ря ло в своей при
вле ка тель но сти и не стои ло то го, 
что бы пор тить от но ше ния с Ки та ем.

Си туа ция из ме ни лась к се ре
дине XIX в. В рус ских во дах Даль

не го Вос то ка ак ти ви зи ро ва ли дея тель ность ино стран ные про мы сло вые 
су да. В объ ект эко но ми чес кой экс пан сии за пад но ев ро пей ских стран пре
вра щал ся Ки тай, раз ди рае мый гра ж дан ски ми кон флик та ми (вос ста ние 
тай пи нов). В этих ус ло ви ях про бле ма воз вра ще ния При амурья в со став 
Рос сии при об ре та ла не толь ко эко но ми чес кую, но и по ли ти чес кую зна
чи мость. В за пис ке ге не ралгу бер на то ра Вос точ ной Си би ри В. Я. Ру пер
та, ко то рую тот по дал ца рю в мар те 1846 г., го во ри лось: «Амур необ хо
дим для вос точ но го края Рос сии, как необ хо ди мы бе ре га Бал тий ско го 
мо ря для за пад но го его края, необ хо дим как для рас ши ре ния на ших тор
го вых свя зей с Ки та ем, и во об ще с Вос то ком, как для ре ши тель но го ут
вер жде ния Рус ско го фла га над се вер ны ми во да ми Вос точ но го океа на, 
так и для бы ст рей ше го раз ви тия ес те ст вен ных бо гатств Вос точ ной Си
би ри» [Про хо ров 1975: 102]. Эта за пис ка ста ла но вым толч ком, по бу див
шим пра ви тель ст во вновь за нять ся про бле ма ми При амурья и При морья. 
К устью Аму ра бы ли от прав ле ны экс пе ди ции под ру ко во дством Д. И. Ор
ло ва (1845) и А. М. Гав ри ло ва (1846), ус та но вив шие, что ме ст ные жи те ли 
не зна ют над со бой ничьей вла сти.

Сле ду ет ска зать, что при сое ди не ние При амурья к Рос сии вос при ни ма
лось в пра ви тель ст ве неод но знач но. Для сдер жан но го от но ше ния к но вым 
рос сий ским при об ре те ни ям при чи ны, без ус лов но, бы ли. Кри зис кре по ст
ни чес кой сис те мы ста вил мно же ст во слож ных во про сов внут рен ней жиз ни, 

Н. Н. Му равь ёв
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на фоне ко то рых Амур ский край не яв лял
ся од ной из пер во очерёдных го су дар ст
вен ных за дач. Осо бен но непри ми ри мым 
про тив ни ком при сое ди не ния При амурья 
вы сту па ло Ми ни стер ст во ино стран ных 
дел в ли це его ми ни ст ра К. В. Нес сель ро де, 
опа сав ше го ся, что это при ведёт к обо ст
ре нию по ли ти чес ких от но ше ний с Ки та ем.

Ини циа то ром при сое ди не ния был ге
не ралгу бер на тор Вос точ ной Си би ри 
Н. Н. Му равь ёв, а непо сред ст вен ны ми ис
пол ни те ля ми его во ли — Г. И. Невель ской 
и его со рат ни ки. Они, по су ще ст ву, по ста
ви ли пра ви тель ст во пе ред фак том. Амур
ская экс пе ди ция (1849 — 1855) до ка за ла 
дос туп ность устья Аму ра для мор ских су дов; в его ни зовь ях, на по бе ре
жье Та тар ско го про ли ва и Са ха лине уч ре ди ли рус ские во ен ные по сты. Бы
ло ус та нов ле но, что в ни зовь ях Аму ра не су ще ст ву ет пра ви тель ст вен но
го влия ния Ки тая, а ме ст ное ко рен ное на се ле ние при вет ст ву ет рус ских. 
В Пе тер бур ге дей ст вия Невель ско го на Аму ре рас це ни ли как пре вы ше ние 
пол но мо чий, ему гро зи ло раз жа ло ва ние, но Н. Н. Му равь ёву уда лось скло
нить Ни ко лая I на свою сто ро ну при по мо щи ар гу мен тов, ко то рых при
дер жи ва лись и про тив ни ки при сое ди не ния При амурья.

Мно гих пра ви тель ст вен ных чи нов ни ков от кро вен но пу га ло пси хо ло
ги чес кое и куль тур ное свое об ра зие си би ря ков и даль не во сточ ни ков. Су
ще ст во ва ло пре ду бе ж де ние, что, по пав под влия ние ино стран цев, рус
ские лю ди ут ра тят чув ст во вер но под дан но сти. Ре аль ной ка за лась уг ро за 
си бир ско го се па ра тиз ма по при ме ру ев ро пей ских ко ло ний в Се вер ной 
Аме ри ке. В своём пись ме Ни ко лаю I от 25 фев ра ля 1848 г. Н. Н. Му равь ёв 
не от ри цал та кой опас но сти, но её при чи ну ви дел в дру гом. По его мне
нию, она со стоя ла в том, что бо га тый класс Си би ри (про мыш лен ни ки, 
тор гов цы. — В. Т.) «по от далённо сти от цен тра им пе рии, во все не име ет 
чувств той пре дан но сти к Го су да рю и оте че ст ву, ко то рые внут ри им пе рии 
вса сы ва ют ся с мо ло ком ма те ри. Он ко все му рав но ду шен кро ме сво их вы
год… Ес ли анг ли чане зай мут устье Аму ра, не ис клю че но, что Вос точ ная 
Си бирь ста нет анг лий ской, и класс этот не бу дет это му пре пят ст во вать ра
ди своей вы го ды. Им всё рав но ко му бу дет при над ле жать Вос точ ная Си
бирь, лишь бы не упус тить вы го ду» [Стру ве 1889: 53 — 54]. Та кой ар гу мент 
не мог не про из ве сти впе чат ле ния. К ак тив ным дей ст ви ям пра ви тель ст во 
под толк ну ла и на чав шая ся в 1853 г. Крым ская вой на.

Г. И. Невель ской
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Для за щи ты рус ско го Даль не го Вос то ка необ хо ди мо бы ло уси лить во
ин ские гар ни зо ны. Ре шить эту про бле му в ко рот кий срок по зво лил лишь 
сплав по Аму ру. Пра ви тель ст во Ки тая уве до ми ли о пред стоя щем пла ва
нии рус ских су дов, од на ко от ве та от него не по лу чи ли. Пер вый сплав со
сто ял ся в мае—июне 1854 г. В устье Аму ра дос та ви ли ар тил ле рий скую 
ба та рею и бо лее 700 сол дат и ка за ков. Часть из них бы ла от прав ле на в Пе
тро пав ловск, где при ня ла уча стие в от ра же нии на па де ния анг лофран
цуз ской эс кад ры. Вес ной 1855 г. осу ще ст ви ли вто рой сплав по Аму ру. 
На этот раз кро ме войск и во ен ных гру зов на Амур дос та ви ли ир кут ских 
и за бай каль ских кре сть ян, ко то рые ос но ва ли на его бе ре гах пер вые рус
ские де рев ни [Невель ской 1969: 343].

Эти ме ры пре дот вра ти ли уг ро зу на па де ния на Даль ний Вос ток, од
на ко ре аль ной ос та ва лась дру гая опас ность — эко но ми чес кое про ник но
ве ние в При амурье и Си бирь за пад ных дер жав. Она осо бен но уси ли лась 
по сле окон ча ния Крым ской вой ны. В ок тяб ре 1856 г. Бри та ния и Фран
ция раз вя за ли вто рую опи ум ную вой ну про тив Ки тая. Воз ник ла уг ро за, 
что ки тай ское пра ви тель ст во ут ра тит са мо стоя тель ность во внеш ней по
ли ти ке. В этих ус ло ви ях Рос сия пред ло жи ла Цин ской им пе рии по мощь 
со вре мен ным ору жи ем и во ен ны ми спе циа ли ста ми для ре ор га ни за ции 

ки тай ской ар мии. Од но вре мен но был по
став лен во прос о необ хо ди мо сти окон
ча тель но го ре ше ния по гра нич нотер ри
то ри аль но го во про са. В 1858 г. сто ро ны 
за клю чи ли Айгун ский до го вор, по ко то
ро му гра ни ца меж ду Рос сией и Ки та ем 
ус та нав ли ва лась по р. Амур на всём её 
про тя же нии. В пре ам бу ле до го во ра го во
ри лось, что он за ключён «по об ще му со
гла сию, ра ди боль шей веч ной вза им ной 
друж бы двух го су дарств, для поль зы их 

под дан ных и для ох ра не ния от ино стран цев» [Бес про зван ных 1983: 170]. 
По Айгунь ско му до го во ру к Рос сии от хо ди ло всё ле во бе ре жье Аму ра, ос
та вав ше еся нераз гра ни чен ным по Нер чин ско му до го во ру 1689 г. Тер ри
то рия к вос то ку от Ус су ри и к югу от ни зовь ев Аму ра при зна ва лась об щим 
вла де ни ем двух го су дарств. Окон ча тель ный го су дар ст вен ный ста тус Ус су
рий ско го края был оп ре делён Пе кин ским до го во ром 1860 г., в со от вет ст
вии с ко то рым пра вый бе рег р. Ус су ри при зна вал ся вла де ни ем Рос сии. Да
лее гра ни ца ус та нав ли ва лась по р. Сун га ча, оз. Хан ка, р. Бе лен хэ (Тур), по 
гор но му хреб ту к устью р. Ху би ту (Уша гоу) и от это го мес та по го рам, ле
жа щим меж ду р. Хунь чунь и мо рем, до р. Ту мынь цзян и по р. Ту мынь цзян 

Ма ри ин ский пост — од но из пер
вых рус ских по се ле ний на Аму ре
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до ко рей ской гра ни цы. Зем ли, ле жа щие к вос то ку от этой ли нии, объ яв ля
лись тер ри то рией Рос сии, к за па ду от неё — Ки тая. К до го во ру бы ла при
ло же на кар та вос точ но го уча ст ка рус скоки тай ской гра ни цы.

С воз вра ще ни ем При амурья и При морья в со став Рос сии на ча лось 
их хо зяй ст вен ное ос вое ние, ин те гра ция в рос сий ское по ли ти чес кое про
стран ст во. В пер вую оче редь ос ваи ва лась при гра нич ная по ло са с Ки та ем, 
мор ское по бе ре жье и ле вый бе рег Аму ра в его верх нем и сред нем те че
нии. Глу бин ные рай оны При морья, бу ду чи рос сий ской тер ри то рией, дол
гое вре мя ос та ва лись вне влия ния рус ской ад ми ни ст ра ции. И. П. На да ров 
по сле пу те ше ст вия по Ус су рий ско му краю в 1880х гг. пи сал: «по ня тие 
о рус ской вла сти голь ды име ют до воль но смут ное», а «оро чо ны Се вер
ноУс су рий ско го края да же по ня тия не име ют о рус ских вла стях» [На да
ров 1884: 32, 36]. Ин тен сив ный про цесс за се ле ния этой тер ри то рии на
чал ся в кон це XIX — на ча ле XX в.

§2.«ИНОРОДЧЕСКИЙВОПРОС»
ВПОЛИТИКЕРОССИЙСКОГОГОСУДАРСТВА

При сое ди не ние об шир ных про странств Си би ри и Даль не го Вос то ка 
пре вра ти ло Рос сий ское го су дар ст во к кон цу XVII в. в круп ное по ли эт ни
чес кое об ра зо ва ние. Под вла стью рус ских са мо держ цев ока за лись де сят
ки боль ших и ма лых на ро дов, су ще ст вен но от ли чав ших ся хо зяй ст вен ным 
ук ла дом, об ра зом жиз ни, куль ту рой, со ци аль нопо ли ти чес кой ор га ни за
цией и кон фес сио наль ной при над леж но стью. Осед лые и ко че вые на ро
ды Си би ри и Даль не го Вос то ка на хо ди лись на раз ных ста ди ях эт но ге не за 
и раз ло же ния пер во быт нопат ри ар халь ных от но ше ний. Важ ней шей осо
бен но стью но вых тер ри то рий яв ля лось от сут ст вие ка койли бо го су дар
ст вен но сти, что в нема лой сте пе ни спо соб ст во ва ло от но си тель но бы ст ро
му во вле че нию их в ор би ту рус ско го го су дар ст ва. Пред стоя ло не толь ко 
ут вер дить рус скую власть на но вых тер ри то ри ях, но и вклю чить их в со
ци аль ноэко но ми чес кий про цесс раз ви тия Рос сии. Ре ше нию та кой за
да чи долж на бы ла спо соб ст во вать оп ре делённая по ли ти ка в от но ше нии 
ко рен ных на ро дов. Ос нов ные её прин ци пы к то му вре ме ни уже сфор
ми ро ва лись и яв ля лись хо ро шо оп ро бо ван ными. Они вы те ка ли из опы
та взаи мо дей ст вия с нерус ски ми этносами, во шед ши ми в со став Рус ско
го го су дар ст ва в XV — XVI вв. Не по след нюю роль иг ра ли так же эле мен ты 
по ли ти ки по от но ше нию к по корённым на ро дам, су ще ст во вав шие в Зо
ло той Ор де (прак ти ка дан ни че ст ва), по ли ти чес ким на след ни ком ко то рой 
и ста ла Россия.
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В сво их но вых под дан ных го су дар ст во ви де ло, пре ж де все го, дан ни
ков и ино вер цев. Эт ни чес кая при над леж ность в рас чёт не при ни ма лась: 
ссыл ки на неё («брат ские му жи ки» по от но ше нию к бу ря там, «ла мут ки», 
«чюх чи» и др.) встре ча ют ся не так уж час то, глав ным об ра зом в «скас
ках» ка за ков, по ве ст вую щих о про ве ды ва нии «но вых зем лиц», об ло же
нии яса ком тех или иных групп ме ст но го на се ле ния. Пре об ла даю щим 
со би ра тель ным на зва ни ем был тер мин «ясаш ные». В слу чае необ хо ди
мо сти к нему до бав ля лись до пол ни тель ные со ци аль ные («лут чие» лю ди, 
улус ные) или во ен нопо ли ти чес кие («немир ные») ха рак те ри сти ки. Тер
мин «ино ро дец», упот реб ляе мый для обо зна че ния нерус ско го на се ле
ния, стал вхо дить в ши ро кий оби ход лишь в кон це XVIII в. Офи ци аль ное 
его за кре п ле ние про изош ло в на зва нии до ку мен та, оп ре де ляв ше го сис
те му го су дар ст вен но го управ ле ния ко рен ны ми на ро да ми Си би ри («Устав 
об управ ле нии ино род цев», 1822), при этом по ня тие «ино ро дец» фик си
ро ва ло глав ным об ра зом со слов ную при над леж ность. Его эт ни чес кая со
став ляю щая (нерус ские) ста ла осоз на вать ся на мно го поз же — на ру бе же 
XIX — XX вв. — под воз дей ст ви ем мас со во го пе ре се ле ния в Си бирь рус ских 
кре сть ян [Шер сто ва 2003].

В до ку мен тах XVII и от час ти XVIII в., ис хо див ших от офи ци аль ной 
вла сти, для обо зна че ния неко то рых на ро дов Си би ри и Даль не го Вос то
ка, осо бен но немир ных, неред ко ис поль зо вал ся тер мин «ино зем цы», ко
то рым име но ва ли обыч но ино стран цев. Ис поль зо ва ние та ко го по ня тия 
мо жет сви де тель ст во вать о том, что да же в кон це XVII в. Даль ний Вос ток 
про дол жал вос при ни мать ся не как часть Рос сий ско го го су дар ст ва. Наи
бо лее дол го тер ми ном «ино зем цы» обо зна ча лись чук чи и часть ко ря ков, 
с ко то ры ми рус ским при шлось вес ти длительную и во мно гом без ре зуль
тат ную борь бу.

Вос при ятие ко рен ных на ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка как дан
ни ков и ино вер цев обу сло ви ло и со дер жа ние «ино род чес ко го во про
са». С са мо го на ча ла он ба зи ро вал ся на трёх ки тах: ясач ном об ло же нии, 
сис те ме управ ле ния або ри ген ны ми со об ще ст ва ми и хри стиа ни за ции. 
При этом имен но ясач ное об ло же ние являлось при ори тет ной со став ляю
щей. Под него под страи ва лись и сис те ма управ ле ния, и при об ще ние або
ри ге нов к пра во слав ной ве ре. У каждого из этих на прав ле ний были свои 
за да чи, ко то рые на раз ных ис то ри чес ких эта пах в той или иной сте пе ни 
ви до из ме ня лись.

Ясач ное об ло же ние име ло не толь ко фи нан со вое, но и по ли ти чес кое 
зна че ние. Бу ду чи важ ным ис точ ни ком по пол не ния го су дар ст вен ной каз
ны (в се ре дине XVII в. си бир ская пуш ни на да ва ла Рос сии до тре ти всех 
до хо дов), ясак слу жил и глав ным по ка за те лем при зна ния рус ской власти. 

Гла ва 1. Ко рен ные на ро ды Даль не го Вос то ка в ци ви ли за ци он ном про стран ст ве Рос сии
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По этой при чине на эта пе при
сое ди не ния гос под ство ва ла 
неок лад ная фор ма яса ка — 
«сколь ко да дут». Ок лад ным 
(фик си ро ван ным) яса ком об
ла га лись эт ни чес кие груп пы, 
рус ское под дан ст во ко то рых 
уже не вы зы ва ло со мне ний. 
В цен траль ной Яку тии ин ди
ви ду аль ное об ло же ние вве ли 
в 1642 г. На охот ском по бе ре
жье (юж нее Охот ска) и в При
амурье оно ста ло пре об ла
даю щим с се ре ди ны XVII в. 
На Кам чат ке неок лад ная 
фор ма яса ка су ще ст во ва ла 
до се ре ди ны 30х гг. XVIII в. 
[Окунь 1935: 16].

Раз ме ры яса ка за висели от во ен нопо ли ти чес кой об ста нов ки в мо
мент объ я са чи ва ния, при род нохо зяй ст вен ных ус ло вий жиз ни на се ле ния 
(«смот ря по лю дям и по про мыс лам»), от сте пе ни со про тив ле ния ясач но
му об ло же нию, дру гих по ли ти чес ких об стоя тельств. На ро ды, от но ше ния 
с ко то ры ми труд но бы ло на звать мир ны ми, пла ти ли, что бы «не ожес то чи
ти и не от би ти от го су да ря», как пра ви ло, мень ший ясак. Пра ви тель ст во 
пред по чи та ло не обо ст рять от но ше ния с «немир ны ми» ино зем ца ми. По
ли ти чес кие ин те ре сы ста ви лись вы ше эко но ми чес ких. Ста ра лись не об
ре ме нять яса ком и на се ле ние в при гра нич ных рай онах с Ки та ем (оро чо
ны Бу лет ско го и Кин ди гир ско го ро дов на сред нем Аму ре), по сколь ку оно 
мог ло по ки нуть рос сий скую тер ри то рию. В ре зуль та те та ких под хо дов 
у пред ста ви те лей од но го и то го же эт но са на раз ных тер ри то ри ях раз ме
ры яса ка раз ли ча лись. Пораз но му пла ти ли ясак и на ро ды, жи ву щие на 
од ной тер ри то рии. В Охот ском ок ру ге, на при мер, ясач ные ок ла ды в пе ре
счёте на день ги ко ле ба лись от 72 коп. до 2 руб. 12 коп. с че ло ве ка.

Наи бо лее вы со кий ясак на Даль нем Вос то ке (до 10 со бо лей с че ло ве
ка) пла ти ли в XVII в. неко то рые груп пы ко лым ских юка ги ров, но это бы
ла, ско рее, свое об раз ная ком пен са ция за за щи ту от вра ж до вав ших с ни
ми ко ря ков, тун гу сов и яку тов. С яку тов и охот ских тун гу сов ста ра лись 
брать по 3 со бо ля с че ло ве ка. В ре аль но сти ясак со став лял чуть боль ше 
од но го со бо ля, а с 1708 г. — и то го мень ше [Дол гих 1960: 361]. На со кра
ще нии раз ме ров яса ка ска зы ва лось па де ние чис лен но сти пуш но го зве ря. 

Сбор яса ка. Из Ре ме зов ской ле то пи си
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Вна ча ле ясак ис чис лял ся ис клю чи тель но в со бо лях, по ме ре ис чез но ве
ния ко то рых (рус ским про мыш лен ни кам в Яку тии за пре тили охо тить ся 
на со бо ля уже в 1684 г.) ста ли брать дру гую пуш ни ну. В кон це XVII в. за 
со бо ля за счи ты ва ли по од но му вол ку, ли си це, ро со ма хе, вы дре или ры
си. В свя зи с ис треб ле ни ем и этих зве рей к со бо лю ста ли при рав ни вать 
200 бе лок и 40 гор но ста ев.

Ясач но му об ло же нию под ле жа ли все муж чи ны в воз рас те от 15 до 
60 лет «в раз су ж де нии их дос тат ков и год но сти к зве ри но му про мыс лу». 
Ста ри ки ясак не пла ти ли, вме сто них в ясач ные кни ги вно си лись под ро
ст ки, ко то рые уже мог ли охо тить ся. В пер вые го ды ясак вы пла чи вал ся 
да же за умер ших. Позд нее его ста ли пла тить на след ни ки, ес ли на след
ни ков не бы ло, че ло век ис клю чал ся из списков. Кро ме соб ст вен но яса ка 
або ри ге ны обя за ны бы ли вно сить и т.н. по мин ки — доб ро воль ные при но
ше ния го су да рю, вое во де, дья ку. Вна ча ле они имели по лу доб ро воль ный 
ха рак тер, по том ста ли обя за тель ны ми, но фак ти чес ки вно си лись толь
ко со стоя тель ны ми пла тель щи ка ми. В кон це XVII в. «по мин ки» от ме нили. 
С ясач ных взи ма лась и т.н. ча щи на (бе ляк) — свое об раз ная оп ла та тру да 
сбор щи ков яса ка (пис цов, тол ма чей и пр.). По ме ре то го, как раз мер яса
ка при об ре тал фик си ро ван ный ха рак тер, а пе ре пи си ко рен ных жи те лей 
окон ча тель но оп ре де ли ли круг его по тен ци аль ных пла тель щи ков, ясак 
всё боль ше пре вра щал ся в раз но вид ность на ло га.

Для сти му ли ро ва ния уп ла ты яса ка при ме ня лась по ли ти ка кну та и пря
ни ка. В ро ли пря ни ка вы сту па ла вы да ча ка ж до му уп ла тив ше му ясак «го
су да ре ва жа ло ва ния» — от дар ков. Их раз мер за ви сел от чис ла сдан ных со
бо лей. Эта сис те ма, вве дён ная в XVII в., со хра ня лась вплоть до от ме ны 
яса ка. В ка че ст ве по дар ков або ри ге ны по лу ча ли то ва ры, в ко то рых ис пы
ты ва ли боль шую по треб ность: из де лия из же ле за (то по ры, но жи, кот лы), 
оло во, би сер (оде куй), та бак. Позд нее ас сор ти мент рас ши рил ся за счёт 
тка ней и му ки, ко то рую вы да ва ли из спе ци аль но соз дан ных хле бо за пас
ных ма га зи нов. Нетруд но за ме тить, что «ода ри ва ние» весь ма на по ми на
ло од ну из форм ме но вой тор гов ли и мог ло вос при ни мать ся або ри ге на
ми, осо бен но на пер вых по рах, имен но в та ком ка че ст ве.

Роль кну та вы пол ня ла сис те ма ама нат ст ва — за хват за лож ни ков из чис
ла т.н. лут чих лю дей. Ши ро ко ис поль зо ва лась и та кая при ну ди тель нодо го
вор ная фор ма, как «шерт» (клят ва). «Шер то ва ли» пред ста ви те ли або ри ген
ной вер хуш ки в со от вет ст вии с ве ро ва ния ми, рас про странёнными у то го 
или ино го на ро да*. Со дер жа тель ная сто ро на шер ти — обе ща ние ре гу ляр

* По со об ще нию по бы вав ше го в пле ну у чук чей ка за ка Куз нец ко го, «чюк чи… обя зы
ва ют ся по их обык но ве ни ям солн цем (что б оно го не ви дать)» [КПЦКЧ 1935: 182].

Гла ва 1. Ко рен ные на ро ды Даль не го Вос то ка в ци ви ли за ци он ном про стран ст ве Рос сии
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но пла тить ясак, быть в «веч ном хо лоп ст ве» у рус ско го ца ря, не уби вать 
слу жи лых, тор го вых и про мыш лен ных лю дей, вы сту пать вме сте с рус ски
ми про тив «немир ных ино зем цев» и т. п. Су дя по все му, рус ская ад ми
ни ст ра ция бы ла убе ж де на в вы со кой эф фек тив но сти шер ти. Неслу чай
но при каз чи кам пред пи сы ва лось вы яс нять ме ха низм клят во при но ше ния 
у раз лич ных на ро дов («как они шер ту ют») и при во дить к шер ти «по их ве
ре» [Зу ев 2002б: 169]. Клят ва яв ля лась од ной из ос нов ных норм обыч но го 
пра ва ко рен ных на ро дов. Её несо блю де ние, в их пред став ле нии, мог ло при
вес ти к серь ёзным непри ят но стям. По этой при чине клят ву, как пра ви ло, 
со блю да ли [Фёдоров 1978: 24]. С точ ки зре ния пра ва, «шерт» рас смат ри
вал ся как до го вор, фик си ро вав ший вза им ные обя за тель ст ва сто рон. Рус
ские трак то ва ли его как при зна ние або ри ге на ми сво его под дан ст ва, а те 
мог ли вос при ни мать клятву как рав но прав ный со юз или мир ный до го вор.

Дру гим сред ст вом при ну ж де ния к уп ла те яса ка бы ло при ме не ние си
лы. Пра ви тель ст вен ные ин ст рук ции в слу чае от ка за раз ре ша ли «сми рять» 
непо кор ных «вой ною, неболь шим ра зо ре ни ем». Ча ще все го при ме нять во
ен ную си лу при хо ди лось в от но ше нии ко ря ков, ко то рые упор но от ка зы
ва лись пла тить ясак. Поч ти все гда со про во ж дал ся во оружёнными столк
но ве ния ми сбор яса ка на юге Кам чат ки. На дол го рас тя ну лось об ло же ние 
яса ком итель ме нов: со гла сие у них че ре до ва лось с «из ме на ми», а сле до ва
тель но, и с бое вы ми дей ст вия ми ка за ков. У дру гих на ро дов при ну ж де ние 
«ог нен ным бо ем» при ме ня лось не так уж час то, го су дар ст во стре ми лось 
со хра нить чис ло пла тель щи ков яса ка. От сю да мно го чис лен ные тре бо ва
ния об ра щать ся с ясач ны ми «лас кою, а не жес точью», «от обид и на силь
ст ва обе ре гать». По след нее бы ло осо бен но ак ту аль но, по сколь ку во вре
мя сбо ра яса ка або ри ге ны ста но ви лись объ ек том про из во ла со сто ро ны 
слу жи лых. По ка за тель но в этом смыс ле на зва ние цар ско го ука за (1695), 
по свящённого за щи те ясач ных: «О нечи не нии каз ней и пы ток си бир ских 
ясач ных без док ла да го су да рю, об ох ра не нии их от обид, на ло гов и при
тес не ний, о по сыл ке до б рых при каз чи ков, чтоб они ясач ных лю дей не гра
би ли, ви на не ку ри ли и не про да ва ли» [Щег лов 1883: 138].

За ин те ре со ван ность в по сту п ле нии яса ка обу сло ви ла по яв ле ние мно
гих ус та нов ле ний по ох ране прав ко рен но го на се ле ния: ясач ные мог ли по
да вать че ло бит ные с жа ло ба ми и прось ба ми, ко то рые, как пра ви ло, встре
ча ли под держ ку вла стей; за пре ща лось по ся га тель ст во рус ских по се лен цев 
на охот ничьи угодья або ри ге нов; нель зя бы ло брать с них дол го вые рас
пис ки на сум му вы ше ус та нов лен ной, пре вра щать в хо ло пов; при тор го вых 
опе ра ци ях ко рен ные на ро ды ос во бо ж да лись от уп ла ты об ре ме ни тель ных 
та мо жен ных по шлин и т. п. Жа ло бы або ри ге нов по то му или ино му по во ду 
вое вод ская ад ми ни ст ра ция, как пра ви ло, не ос тав ля ла без удов ле тво ре ния. 
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Так, на при мер, в 1664 г. по обра ще нию ко лым ских юка ги ров, ко то рых ка
за ки за став ля ли при об ре тать ненуж ный им то вар, бы ло при ня то ре ше ние 
«учи нить за каз креп кий всем слу жи лым и тор го вым и про мыш лен ным лю
дем, чтоб впредь ино зем цом ясач ным лю дем ни ка ких то ва ров в нево лю 
не да ва ли» [Сте па нов 1937: 219]. Пра ви тель ст во ста ра лось не до пус кать 
ра зо ре ния або ри ген ных хо зяйств. Оле не во дам, утра тив шим по тем или 
иным при чи нам оле ней и ос тав шим ся без ис точ ни ка су ще ст во ва ния, ока
зы ва лась необ хо ди мая по мощь для пе ре хо да на осед лый об раз жиз ни.

Ра зу ме ет ся, до б рые по бу ж де ния пра ви тель ст ва да ле ко не все гда на хо
ди ли по ни ма ние у ис пол ни те лей этих ин ст рук ций. «Ра де ние сво им на жит
кам» бы ло стра стью мно гих ка за ков и их на чаль ни ков. На Даль нем Вос то ке 
осо бым ли хо им ст вом от ли ча лись при каз чи ки и на чаль ни ки Кам чат ки. По
пав сю да, они пол но стью вы хо ди ли изпод кон тро ля вла сти. Во вре мя сме
ще ния в 1716 г. при каз чи ка Алек сея Пет ри лов ско го, про сла вив ше го ся на 
Кам чат ке сво им стя жа тель ст вом, у него изъ я ли 5669 со бо лей, 1545 крас
ных лис и 169 си во ду шек, 207 боб ров (ка ла нов). Все го за год кам чат ской 
служ бы якут ский дво ря нин Иван Ени сей ский «на ра дел» 6000 со бо лей, бо
лее 1000 лис, 200 боб ров. Уже упо ми нав ший ся ка за чий го ло ва В. Ат ла сов 
за несколь ко ме ся цев сво его вто рич но го пре бы ва ния на Кам чат ке ус пел 
ско пить 1200 со бо лей, 400 лис, 74 боб ров [Окунь 1935: 18].

Не мень ше при каз чи ков на жи ва лись на ясач ном сбо ре и якут ские 
вое во ды. Из вест но, на при мер, что М. С. Ло ды жен ский вы вез из Якут ска 
537 «со ро ков» со бо лей (бо лее 21 тыс.), дру гой якут ский вое во да И. Ф. Го
ле ни щевКу ту зов — 513 «со ро ков». «На жит ки» вое вод ской ад ми ни ст ра
ции и ка зачь их на чаль ни ков, как пра ви ло, пре вос хо ди ли офи ци аль ный 
ясак, вы во зи мый в эти го ды, и являлись ре зуль та том от кро вен но го зло
упот реб ле ния вла стью, гра бе жа не толь ко ко рен но го на се ле ния, но и соб
ст вен ных ка за ков. Пра ви тель ст во хо ро шо зна ло об этом. Од на ко из ме
нить си туа цию в тех ус ло ви ях бы ло невоз мож но. Един ст вен ной фор мой 
го су дар ст вен но го кон тро ля в этом от но ше нии ос та вал ся неболь шой срок 
служ бы, на ко то рый на зна чал ся вое во да (в XVII в. — 2 — 4 го да).

Кон фликт ка за ков со свои ми ру ко во ди те ля ми на поч ве их зло упот реб
ле ний — ря до вое яв ле ние в ис то рии рус ско го зем ле про ход че ст ва. Как уже 
го во ри лось, в сен тяб ре 1652 г. от Ха ба ро ва уш ло бо лее 130 че ло век, недо
воль ных его са мо управ ст вом. В 1711 г. на Кам чат ке ка за ки уби ли сра зу 
трёх сво их на чаль ни ков — от странённого от вла сти ка зачь им кру гом Вла
ди ми ра Ат ла со ва, сы на бо яр ско го Пет ра Чи ри ко ва и пя ти де сят ни ка Оси па 
Ли пи на (Ми ро но ва). По доб ные от но ше ния внут ри ка зачь е го со об ще ст ва 
на Кам чат ке ха рак тер ны не толь ко для пер вой чет вер ти XVIII в., срав
ни мой по сво им по след ст ви ям с пе рио дом без вла стия в Яку тии. Дос та
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точ но вспом нить бунт Бе нев ско го (1771) 
в Боль ше рец ком ост ро ге, ко гда был убит 
ко ман дир Кам чат ки Ни лов, а бун тов щи ки 
бе жа ли, за хва тив га ли от «Св. Пётр».

Лю бо пыт но от но ше ние пра ви тель ст ва 
к кон флик там ка за ков с их ру ко во ди те ля
ми: зло упот реб ле ния в от но ше нии ясач
ных на ка зы ва лись го раз до стро же, чем 
пре сту п ле ния про тив сво их на чаль ни
ков. Из вест но нема ло слу ча ев, ко гда ка
за ки, ви нов ные в бун тах и да же убий ст вах 
вое вод и при каз ных на чаль ни ков (Чер ни
гов ский, Ко зы рев ский и др.), по лу ча ли 
пол ное про ще ние за «при ис ка ние но вых 
зем лиц» и но вых ясач ных.

Бун ты слу жи лых и вос ста ния або ри
ге нов бы ли неиз беж ны в ус ло ви ях су ще
ст во вав шей сис те мы ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния, ко гда всё за ви се ло 
от при хо ти то го или ино го на чаль ни ка. Н. В. Слю нин пи сал по это му по
во ду: «На ок раи ны по сы лал ся худ ший нера бо то спо соб ный или боль ной 
(нрав ст вен но) эле мент; ад ми ни ст ра тив ные ли ца вер бо ва лись из про ви
нив ше го ся кон тин ген та слу жи лых, ко то рые свои ми рас по ря же ния ми на
во ди ли на ок раи ну ужас. Во всей ис то рии края най дётся все го несколь ко 
лиц, о ко то рых она со хра ни ла свет лые вос по ми на ния» [Слю нин 1908: 4]. 
Не ме нее при ме ча тель но в этом от но ше нии и при зна ние си бир ско го ге
не ралгу бер на то ра И. Б. Пес те ля (1809): «Чем боль ше в Кам чат ке чи нов
ни ков, тем боль ше зла, бес по ряд ков и без обра зия» [Гле бо ва 2013: 12].

Яр кой ил лю ст ра цией к этим сло вам мо жет быть судь ба ко ман ди ров 
и на чаль ни ков Охот скоКам чат ско го края. Прак ти чес ки ка ж дый из них 
на зна чал ся «в ви дах ис ко ре не ний раз ных зло упот реб ле ний» и для «уч
ре ж де ния до б рых по ряд ков», а за кан чи ва лась их служ ба на ред кость 
оди на ко во. На чаль ни ка Кам чат ки Из ве ко ва пре да ли су ду, ли ши ли всех 
чи нов и дво рян ско го дос то ин ст ва. Охот ско го ко мен дан та И. Бу ха ри на, 
о взят ках ко то ро го хо ди ли ле ген ды, по сле аре ста и дли тель но го след ст
вия ли ши ли прав со стоя ния и дво рян ст ва. Бы ли от стра не ны от долж но
сти и пре да ны су ду го род ни чий Ниж не кам чат ска Ор лен ков, на чаль ник 
Охот ско го при мор ско го управ ле ния В. Г. Ушин ский, по мощ ник ко ман ди ра 
Охот ско го пор та А. Юр лов и т. д. и т. п. Ка ра тель ные ме ры не мог ли ос та
но вить про из вол и зло упот реб ле ния, но об ла да ли оп ре делённым пси хо
ло ги чес ким эф фек том: або ри ге ны при уча лись ви деть в цар ской вла сти 

Н. В. Слю нин (1850 — 1925 гг.)
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за щит ни ка сво их ин те ре сов, что ук ре п ля ло их под дан ст во, спо соб ст во
ва ло раз ви тию па тер на ли ст ских уст рем ле ний.

Го во ря о зло упот реб ле ни ях ка за ков и их на чаль ни ков, нель зя не учи ты
вать ха рак тер вре ме ни. То, что со вре мен но му че ло ве ку по ка жет ся неспра
вед ли вым, в XVII в. мог ло являться нор мой по ве де ния. У ка ж дой эпо хи 
своя мо раль и эти ка. Ка за ки бы ли людь ми сво его вре ме ни, ко гда пра вым 
счи тал ся тот, кто ока зы вал ся силь нее. Нель зя за бы вать и о труд но стях 
с дос тав кой на Даль ний Вос ток все го необ хо ди мо го для жиз ни: ка за ки 
го да ми не по лу ча ли по ло жен но го им жа ло ва ния, а это са мо по се бе тол
ка ло на грабёж. Что ка са ет ся при каз чи ков, то для них по бо ры с на се ле ния 
бы ли офи ци аль но уза ко не ны. Корм ле ние — со дер жа ние долж но ст ных лиц 
за счёт ме ст но го на се ле ния, дей ст во вав шее в цен траль ной Рос сии до се
ре ди ны XVI в., — в Си би ри и на Даль нем Вос то ке ши ро ко прак ти ко ва лось 
и в XVII в. На зна че ние на долж ность при каз чи ка ав то ма ти чес ки пре кра
ща ло вы пла ту ему го су дар ст вен но го жа ло ва ния, по сколь ку счи та лось: «на 
при ка зе слу жи лые са ми се бя кор мят» [Ле он ть е ва 2012: 85]. Кро ме то го, 
в «даль них по сыл ках» они ста ра лись ком пен си ро вать от куп ные (взят ки), 
ко то рые да ва ли вое во дам за пра во слу жить в ясач ных ост ро гах. Став ки 
таких от куп ных в кон це XVII в. ко ле ба лись от 50 до 400 руб. в «за ви си мо
сти от бо гат ст ва пуш ни ной ме ст но сти, в ко то рую на прав лял ся при каз чик». 
С ря до вых ка за ков бра ли, как пра ви ло, по 10 руб. [Саф ро нов 1978: 90].

Бес чин ст ва ка за ков на Кам чат ке не мог ли не вы звать со про тив ле ния. 
Вна ча ле оно но си ло си туа тив ный ха рак тер, а с ле та 1731 г. при об ре ло 
раз мах все об ще го вос ста ния, ко то рое уда лось по да вить толь ко че рез год. 
Рас сле до ва ни ем при чин за ни ма лась спе ци аль ная «по ход ная ро зы ск ная 
кан це ля рия» май о ра Мер ли на. След ст вие ве ли до 1739 г. По его ре зуль та
там каз ни ли ру ко во ди те лей вос ста ния Хар чи на и Гол го ча, а так же — «для 
остра ст ки» — по два итель ме на в каж дом из трёх кам чат ских ост ро гов. 
Од но вре мен но бы ли по ве ше ны уже упо ми нав шие ся при каз чи ки, спро во
ци ро вав шие жес то ким об ра ще ни ем с або ри ге на ми вос ста ние, — Штин ни
ков, Нов го ро дов и Са пож ни ков. Ка за кам за пре ти ли впредь брать с ко рен
ных жи те лей не ус та нов лен ные за ко ном по бо ры, по се щать «за свои ми 
ко ры стя ми» их жи ли ща.

Бес по кой ст во цен тра по по во ду зло упот реб ле ний ме ст ной вла сти 
в сбо ре яса ка на шло от ра же ние в це лом ря де пра ви тель ст вен ных ре ше ний 
пер вой по ло ви ны XVIII в. в ви де на ка зов вое во дам. Тре бо ва лось по сы лать 
для сбо ра яса ка «слу жи лых лю дей са мых до б рых, что бы не де лать обид 
и ра зо ре ния ясач ным лю дям». Ог ра ни чи ва лось при ме не ние во ен ной си
лы. Под твер жда лась мо но по лия го су дар ст ва на тор гов лю пуш ни ной. Раз
ре ша лось брать ясак не толь ко со бо ля ми, но и дру гой пуш ни ной, а так же 

Гла ва 1. Ко рен ные на ро ды Даль не го Вос то ка в ци ви ли за ци он ном про стран ст ве Рос сии



55

день га ми (в Яку тии за ме на пуш ни ны день га ми вско ре бы ла от ме не на). 
С на ча ла 30х гг. XVIII в. на Даль нем Вос то ке к сбо ру яса ка ста ли при вле
кать ро до п ле мен ную вер хуш ку. Эти и це лый ряд дру гих но во вве де ний из
ме нить си туа цию, од на ко, не мог ли. В ука зе Ан ны Иоан нов ны (1743) при
зна ва лось: «… в Якут ском вое вод ст ве и на Кам чат ке, как от вое вод, так и от 
по слан ных для сбо ра с ясач ных лю дей яса ку, ко мис са ров и дру гих сбор
щи ков чи нит ся на шим ясач ным под дан ным, как в пла те же из лиш не го яса
ку, так и от взя ток мно го ра зо ре ния» [Стре лов 1916: 180].

Во вто рой по ло вине XVIII в., что бы по кон чить со зло упот реб ле ния
ми при сбо ре яса ка, пра ви тель ст во из ме ни ло сис те му на ло го об ло же ния 
ко рен ных на ро дов. Бы ла про ве де на но вая пе ре пись ясач но го на се ле ния, 
ус та нов ле ны но вые ок ла ды и но вая сис те ма сбо ра яса ка. Уп разд нял ся 
ин сти тут ясач ных сбор щи ков, от ме ня лась прак ти ка ама нат ст ва (1769). 
Вво ди лись диф фе рен ци ро ван ное ис чис ле ние раз ме ров яса ка и кру го
вая по ру ка по об раз цу кре сть ян ской об щи ны. Раз мер яса ка в Яку тии 
в сред нем был равен 1,34 руб. с че ло ве ка, на Кам чат ке и Охот ском по
бе ре жье — 1,26 руб., в Ги жи гин ском крае — 0,74 руб. Сбор яса ка окон ча
тель но пе ре да вал ся в ру ки ро до на чаль ни ков. По ука зу Се на та от 17 мая 
1764 г. за ис прав ный платёж княз цам при чи тал ся по да рок из рас чёта 2% 
от со б ран но го яса ка. На Кам чат ку этот по ря док стал рас про стра нять ся 
лишь в XIX в., но и там вы рос ла роль ро до на чаль ни ков. Они по лу чи ли 
пра во рас пре де лять ясач ные ок ла ды по от дель ным семь ям. Од но вре мен
но был пе ре смот рен спи сок княз цов и стар шин, ко то рым раз ре ша лось 
со би рать ясак. Вме сто тех, кто сво им со ро ди чам «чи нят неудо воль ст
вия» и «ра зо ри тель ные ла ком ст ва», пред ла га лось вы брать бо лее дос той
ных [Ро ма нов 1956: 78]. По след нее яв ле ние весь ма при ме ча тель но. Сущ
ность фео даль но го строя, при несённого рус ски ми в або ри ген ную сре ду, 
не мог ла не най ти со от вет ст вую ще го про яв ле ния и во взаи мо от но ше ни
ях ко рен ных на ро дов. Ис то ще ние пуш но го зве ря по бу ди ло пра ви тель
ст во раз ре шить пла тить ясак не толь ко пуш ни ной, но и день га ми. Про
изош ло об щее сни же ние ро ли пуш ни ны в эко но ми ке. Всё это со кра ща ло 
воз мож но сти лич но го обо га ще ния, а со от вет ст вен но, и кон фликт ные си
туа ции на этой поч ве.

На чи ная с кон ца XVIII в., по сту п ле ние на ту раль но го яса ка неук лон но 
умень ша лось. В 1819 г. якут ские ясач ные, на при мер, вне сли ясак шку ра
ми пуш но го зве ря на сум му 10,7 тыс. руб., а день га ми — поч ти на 33 тыс. 
[Фёдоров 1968: 70]. За ме на пуш ни ны день га ми бы ла не эк ви ва лент на 
и по то му, в за ви си мо сти от ме ст ных ус ло вий, рас тя ну лась у раз ных эт
ни чес ких групп на дли тель ный пе ри од. Пол ный пе ре вод яса ка на де неж
ную ос но ву в Си би ри и на Даль нем Вос то ке за вер шил ся лишь в 1910 г. 
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Во вре мя ра бо ты Вто рой ясач ной ко мис сии (30е гг. XIX в.) про изош ло 
пе ре об ло же ние ясач ной по датью. Для ка ж до го ре гио на уста нав ли ва лись 
не толь ко кон крет ные циф ры по сту п ле ния пуш ни ны, но и её ви ды. Так, 
на при мер, раз мер яса ка на Кам чат ке — 390 со бо лей, 287 ли сиц, 409 пы
жи ков. В Охот ском ок ру ге, где со бо ля к это му вре ме ни уже не бы ло, ясак 
сле до ва ло пла тить ли си ца ми (150) и бел ка ми (2735), в Ги жи гин ском ок ру
ге — со бо ля ми (12), ли си ца ми (142), бел ка ми (462), пес ца ми (33), пы жи
ка ми (4) и олень и ми ко жа ми (403). Ясак, по сту пав ший пуш ни ной, оце ни
вал ся со глас но ус та нов лен ным це нам. Че рез ка ж дые три го да прей ску рант 
дол жен был пе ре смат ри вать ся. Пре ду смат ри ва лась уп ла та яса ка и в де
неж ном вы ра же нии, од на ко на Даль нем Вос то ке, ещё со хра няв шем свои 
пуш ные бо гат ст ва, де неж ный ок лад со став лял все го 4,3% от все го ясач но
го об ло же ния. Но вые ясач ные ок ла ды вво ди лись с 1835 г., по срав не нию 
с 1763 г. они уве ли чились поч ти в 3 раза [Сем 1998: 15]. На Кам чат ке в пе
ре счёте на день ги оклад вы рос до 3,87 руб., на Охот ском по бе ре жье — до 
2,98 руб., в Ги жи гин ском ок ру ге — до 1,82 руб.

Де неж ные ясач ные ок ла ды бы ли силь но диф фе рен ци ро ва ны. Раз ные 
«ро ды» на од ной и той же тер ри то рии име ли раз ные ок ла ды. Так у кан
га лас ских эвен ков они ко ле ба лись от 3,16 руб. в 3м Бу лет ском ро де до 
1,37 руб. в Нюр ма ган ском [Май нов 1898: 187]. В бас сейне Уды в кон це 
XIX в. эвен ки Бы таль ско го ро да пла ти ли 1,83 руб. с ясач но го пла тель щи
ка, а эвен ки Ла ла гир ско го ро да — 3,93 руб. Си туа ция ос лож ня лась кру го
вой по ру кой: за бе жав ших от по вин но сти в дру гие рай оны ясак вы пла чи
ва ли ос тав шие ся чле ны ро да. Как след ст вие, рос ли недо им ки. У уд ских 
эвен ков в на ча ле XX в. они в 4 раза пре вы ша ли го до вой ясач ный сбор [Со
ляр ский 1916: 78]. Кру го вую по ру ку от ме ни ли лишь в 1906 г.

В хо де по дат ной ре фор мы Пет ра I в 1724 г. ясач ные або ри ге ны бы ли 
фор маль но от не се ны к раз ря ду го су дар ст вен ных кре сть ян. Со от вет ст вен
но, на них по ми мо яса ка ста ли рас про стра нять ся и кре сть ян ские по вин
но сти: «уст рое ние боль ших го су дар ст вен ных до рог», со дер жа ние «при
сут ст вен ных мест» (ото пле ние, ос ве ще ние), ре монт об ще ст вен ных зда ний 
и т. п. Наи бо лее тя го ст ной бы ла под вод ная по вин ность («ка юр ная гонь
ба») — пе ре воз ка поч ты, ка зён ных гру зов и чи нов ни ков. В рам ках этой по
вин но сти под лин ным бед ст ви ем для Кам чат ки ста ло по яв ле ние экс пе ди
ции В. Бе рин га. К пе ре воз ке гру зов в са мый раз гар охо ты и рыб ной лов ли 
бы ли при вле че ны жи те ли все го по лу ост ро ва. Оце ни вая по след ст вия этой 
«транс порт ной опе ра ции», С. Б. Окунь пи сал: «30 лет ог раб ле ния ту зем цев 
ясач ны ми сбор щи ка ми не смог ли сде лать то го, что сде ла ла в те че ние го
да экс пе ди ция Бе рин га» [Окунь 1935: 37]. Не ме нее ра зо ри тель ной ста ла 
по езд ка по Кам чат ке в 1783 г. её на чаль ни ка Коз ло ваУг ре ни на в эки па же 
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с печ кой и мно го чис лен ной сви той. Изза мас со вой ги бе ли со бак (од но
вре мен но за пря га лось до 400 жи вот ных) эта по езд ка ос та лась в па мя ти 
або ри ге нов как «со бачья ос па». Ле том по ре ке пло ты и ба ты со сви той 
Коз ло ваУг ре ни на тя ну ли сот ни итель ме нов.

По ме ре то го как рос ло на Даль нем Вос то ке чис ло «ка зён ных при
сут ст вий» и чи нов ни ков, под вод ная по вин ность ста но ви лась всё бо лее 
ра зо ри тель ной. Как от ме чал Си бир ский ко ми тет, «кам ча да лы… во вся
кое поч ти вре мя го да толь ко тем и за ни ма ют ся, что раз во зят всех, на чи
ная от на чаль ни ка до по след не го ка за ка, кои под раз ны ми ви да ми служ
бы во весь год бес пре рыв но разъ ез жа ли для тор гов ли и бра ли столь ко 
со бак, ло ша дей, ло док и нарт, сколь ко му нуж но». В де неж ном пе ре
счёте под вод ная по вин ность бы ла тя же лее яса ка. Так, на при мер, в зи му 
1888 — 1889 гг. у эвен ков Уд ской ок ру ги она пре вос хо ди ла го до вое ясач
ное об ло же ние бо лее чем в 3 раза. По это му по во ду го ло ва Уд ской ок ру
ги жа ло вал ся уезд ной ад ми ни ст ра ции, что тун гу сы до ве де ны «до край не
го из не мо же ния и упад ка сил» [Окунь 1935: 135]. Неко то рое об лег че ние 
про изош ло лишь в на ча ле XX в., ко гда на эти це ли ста ли вы де лять сред
ст ва из бюд же та.

Ясач ная по ли ти ка не мог ла не от ра зить ся на эт ни чес ких про цес сах. 
Она сти му ли ро ва ла раз ви тие пуш но го про мыс ла, ко то рый до это го у ко
рен ных на ро дов не иг рал су ще ст вен ной ро ли, спо соб ст во ва ла об нов ле
нию ма те ри аль нотех ни чес кой ба зы охо ты. Тра ди ци он ные ору дия про
мыс ла те перь уже не обес пе чи ва ли воз рос шие по треб но сти в пуш нине, 
в охот ничь ем хо зяй ст ве на ча лась свое об раз ная тех но ло ги чес кая ре во лю
ция. Лук и стре лы, пет ли, при ми тив ные спо со бы до бы чи зве ря ус ту пи ли 
ме сто за им ст во ван ным у рус ских про мыш лен ни ков бо лее совре мен ному 
сна ря же нию и ог не стрель но му ору жию. Го до вой хо зяй ст вен ный цикл стал 
в боль шей сте пе ни под чи нять ся ну ж дам пуш но го про мыс ла. Воз мож ность 
при об ре тать необ хо ди мые то ва ры и про дук ты путём об ме на на пуш ни ну 
при ве ла к ин ди ви дуа ли за ции про из вод ст ва, на ру ше нию хо зяй ст вен но го 
един ст ва кол лек тив ных объ е ди не ний. На ба зе то вар ных от но ше ний на
чал ся про цесс иму ще ст вен ной диф фе рен циа ции. Сре ди або ри ге нов ста ла 
вы де лять ся про слой ка за жи точ ных со ро ди чей, за ни мав ших ся по сред ни
чес кой тор гов лей. В ре зуль та те про изош ла серь ёзная пе ре строй ка сис
те мы свя зей меж ду людь ми. Лич но ст ные от но ше ния, ха рак тер ные для 
пат ри ар халь но го об ще ст ва, ста ли ус ту пать ме сто иму ще ст вен ным, род
ст вен ные свя зи уже не иг ра ли оп ре де ляю щей ро ли.

Под за да чи ясач ной по ли ти ки под страи ва лась сис те ма го су дар ст вен
но го управ ле ния ко рен ны ми на ро да ми. В своём раз ви тии она про шла 
два эта па. На пер вом, из вест ном как пря мое (вое вод ское) управ ле ние, 
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со ци аль нопо тес тар ная ор га ни за ция або ри ген ных со об ществ ос та ва лась 
без из ме не ний. Ко рен ные жи те ли фор маль но при пи сы ва лись к ост ро гам 
и зи мовь ям во гла ве с при каз чи ка ми, фак ти чес ки про дол жа ли жить са ми 
по се бе. Рус ская ад ми ни ст ра ция на этом эта пе прак ти чес ки не вме ши ва
лась во внут рен нюю жизнь ко рен ных на ро дов, про яв ляя ак тив ность лишь 
в слу ча ях «ша то сти и из ме ны», а так же меж пле мен ных столк но ве ний.

С целью ре гу ляр но го по сту п ле ния яса ка рус ская ад ми ни ст ра ция со
хра ня ла ис то ри чес ки сло жив ше еся у ко рен ных на ро дов ро до вое де ле
ние, ко то рое по лу чи ло за кре п ле ние в ви де ад ми ни ст ра тив нотер ри то
ри аль ных ясач ных во лос тей. Ясач ная во лость, как ад ми ни ст ра тив ная 
еди ни ца и фис каль ное об ра зо ва ние, ча ще все го не сов па да ла с ро дом. 
Она объ е ди ня ла на оп ре де лён ной тер ри то рии груп пу ясач ных пла тель
щи ков, имев ших раз ный не толь ко ро до вой, но неред ко и эт ни чес кий со
став. Во лос ти в ка че ст ве ад ми ни ст ра тив ных еди ниц соз да ва лись пре иму
ще ст вен но у осед лых або ри ге нов. В пер вой по ло вине XVII в. в Яку тии 
бы ло об ра зо ва но 35 во лос тей [Так са ми, Ту го лу ков 1975: 79], объ е ди
нив ших в ос нов ном яку тов, но там про жи ва ли и дру гие на ро ды, со хра
няв шие своё управ ле ние во гла ве с ро до вы ми во ж дя ми, ко то рых в со от
вет ст вии с рус ской фео даль ной тер ми но ло гией, ста ли на зы вать княз ца ми. 
На са мом де ле они не об ла да ли фео даль ной вла стью, под чи ня ясь ро до
во му со б ра нию. Княз цов слу ша лись, по ка их во ля не рас хо ди лась с ин те
ре са ми ро да, а та кое слу ча лось неред ко. У эвен ков из вест ны слу чаи от
кро вен но го непо слу ша ния и да же убий ст ва от дель ных ро до вых во ж дей 
[Сте па нов 1953: 202].

В на ча ле XVIII в., в свя зи с ук руп не ни ем по дат ных еди ниц, на сме ну 
ясач ной во лос ти при шло но вое ад ми ни ст ра тив ное об ра зо ва ние — улус. 
Улу сы, по мне нию Б. О. Дол гих, пред став ля ли со бой конг ло ме ра ты во лос
тей XVII в. [Дол гих 1960: 373]. В Яку тии они бы ли ос нов ной ад ми ни ст ра
тив ной еди ни цей на про тя же нии все го XVIII в. На Аму ре в XVII в. улу са ми 
рус ские на зы ва ли неук реплённые се ле ния ко рен ных жи те лей в от ли чие 
от ук реплённых, име но вав ших ся го род ка ми. Но так же на зы ва лись ино
г да и от дель ные тер ри то ри аль ные груп пи ров ки ко рен ных на ро дов — ко
че вые груп пы, от дель ные стой би ща. Имен но в та ком смыс ле упо ми на ет
ся этот тер мин в ус та ве «Об управ ле нии ино род цев», при ня том в 1822 г.

За пре де ла ми Яку тии ни ясач ные во лос ти, ни бо лее позд ние улу сы 
не по лу чи ли ши ро ко го рас про стра не ния. Наи бо лее мас со вым ад ми ни ст
ра тив ным об ра зо ва ни ем у боль шин ст ва ко рен ных на ро дов Даль не го Вос
то ка в те че ние все го до ре во лю ци он но го пе рио да ос та ва лись ро ды. Сна ча
ла род как по дат ная еди ни ца сов па дал с ре аль но су ще ст вую щим ро дом. 
Но уже с кон ца XVII в. на ча лось фор ми ро ва ние чис то ад ми ни ст ра тив ных 
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ро дов. Мас со вое их об ра зо ва ние про ис хо ди ло в 60е гг. XVIII в. во вре мя 
ра бо ты 1й Ясач ной ко мис сии. К это му вре ме ни раз ло же ние ро до во го 
строя и ми гра ци он ные про цес сы при ве ли к рас па ду кров ных ро дов, чле
ны ко то рых ока за лись раз бро сан ны ми по весь ма об шир ной тер ри то рии, 
что соз да ва ло боль шие труд но сти при сбо ре яса ка. Ре шить эту про бле му 
и бы ли при зва ны ад ми ни ст ра тив ные ро ды.

У этносов с со хра нив шей ся ро до вой струк ту рой ка ж дое та кое об ра
зо ва ние со стоя ло ли бо из час ти кров но го ро да, ли бо из пред ста ви те лей 
несколь ких кров ных ро дов, со вме ст но ос ваи ваю щих оп ре делённую тер
ри то рию. На зва ни ем ад ми ни ст ра тив но го ро да обыч но слу жил тра ди ци
он ный эт но ним, к ко то ро му по ме ре на доб но сти до бав лял ся по ряд ко
вый но мер. Так воз ник ли ши ро ко из вест ные у даль не во сточ ных эвен ков 
1, 2, 3й Эжан ские, 1, 2, 3й Бель дет ские и неко то рые дру гие но мер ные 
ро ды. Из от дель ных но мер ных под раз де ле ний со стоя ли и неко то рые боль
шие кров ные ро ды (Бу таль ский, Кин ди гир ский). Ка ж дый ад ми ни ст ра тив
ный род яв лял ся са мо управ ляю щей ся фис каль нопо дат ной еди ни цей [Ту
го лу ков 1982: 144]. У ко ря ков, где ро до вая ор га ни за ция уже от сут ст во ва ла, 
ад ми ни ст ра тив ные «ро ды» соз да ва лись на ба зе по сёлков осед лых жи те
лей (Вет вей ский, Ти ли чик ский и т. п.) или ко че вых объ е ди не ний оле не во
дов в оп ре делённых гра ни цах (Тай го нос ский, Амукч ский и др.).

Ясач ная ре фор ма 1763 — 1769 гг., из ме нив шая по ря док взи ма ния яса
ка, оз на ча ла од но вре мен но и пе ре ход от пря мо го управ ле ния к кос вен
но му. Ос нов ной смысл преобразований сво дил ся к уси ле нию го су дар ст
вен ных на чал в жиз ни коренных народов, к по сте пен ной транс фор ма ции 
их са мо управ ле ния путём вклю че ния тра ди ци он ных ин сти ту тов або ри ге
нов в су ще ст вую щую сис те му го су дар ст вен но го управ ле ния. Пер вые ша
ги в этом на прав ле нии бы ли сде ла ны уже в 20е гг. XVIII в. В 1728 г. «по
ход ная кан це ля рия» во гла ве с С. В. Ра гу зин ским раз ра бо та ла ин ст рук цию, 
за ло жив шую пра во вые ос но вы взаи мо от но ше ний в об лас ти прав и обя
зан но стей ясач но го на се ле ния, пра во во го ре гу ли ро ва ния и фор ми ро ва ния 
сис те мы об ще ст вен но го управ ле ния. Те перь эти прин ци пы раз ви ва лись.

Из бе гая от кры то го вме ша тель ст ва во внут рен ние де ла або ри ге нов, 
вла сти по шли по пу ти уси ле ния ад ми ни ст ра тив ной ро ли ро до п ле мен ной 
вер хуш ки. Ей пе ре да ва лась часть ад ми ни ст ра тив ных и су деб ных функ
ций. Бы то вые и хо зяй ст вен ные кон флик ты у коренных народов под ле жа
ли рас смот ре нию их соб ст вен ных на чаль ни ков. На раз ре ше ние спор ных 
во про сов сре ди ме ст но го на се ле ния без об ра ще ния к рус ской ад ми ни ст
ра ции ори ен ти ро вал и указ 1740 г. Из або ри ген но го су до про из вод ст ва, 
ос но ван но го на обыч ном пра ве, изы ма лись толь ко уго лов ные де ла (убий
ст ва, грабёж и на си лие, «воз му ще ние», по хи ще ние ка зён но го иму ще ст ва). 
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По лу чая пра ва на управ ле ние со ро ди ча ми, ро до на чаль ни ки пре вра ща
лись в осо бый раз ряд го су дар ст вен ных чи нов ни ков. За мет ное из ме не ние 
ста ту са ясач но го на се ле ния про изош ло под воз дей ст ви ем по ли ти ки «про
свещённого аб со лю тиз ма» Ека те ри ны II: аборигенам бы ло пре дос тав ле
но пра во из бра ния де пу та тов в Уло жен ную ко мис сию, что оз на ча ло при
зна ние их пол но цен ны ми под дан ны ми им пе рии.

Сис те ма кос вен но го управ ле ния при об ре ла но вые чер ты в пер вой чет
вер ти XIX в. в свя зи с при ня ти ем в 1822 г. «Ус та ва об управ ле нии ино род
цев». Он дол жен был при спо со бить управ ле ние этносами Си би ри к но
вым ус ло ви ям, вы зван ным даль ней ши ми со ци аль ноэко но ми чес ки ми 
сдви га ми. Ус тав внёс мно го но во го в пра во вое по ло же ние або ри ге нов. 
Соз дан ная на его ос но ве сис те ма управ ле ния вы пол ня ла те перь не толь
ко фис каль ные, но и ад ми ни ст ра тив нопо ли цей ские и су деб ные функ ции, 
пре вра ти лась в низ шее зве но ад ми ни ст ра ции, а ко рен ные на ро ды при рав
ни ва лись к го су дар ст вен ным кре сть я нам [Зи ба рев 1990: 38].

При чис лив аборигенов Си би ри и Даль не го Вос то ка к со сло вию ино
род цев, «Ус тав» на де лил их и оп ре делёнными со слов ны ми при ви ле гия
ми. Они ос во бо ж да лись от рек рут ско го на бо ра в ар мию, поль зо ва лись от
сроч ка ми при уп ла те на ло гов и от бы ва нии по вин но стей, име ли пра во на 
бес по шлин ный и сво бод ный сбыт своей про дук ции, мог ли от да вать де
тей на обу че ние в го су дар ст вен ные учеб ные за ве де ния и от кры вать свои 
учи ли ща, за ни ми за кре п ля лись зем ли, на ко то рых они ве ли хо зяй ст вен
ную дея тель ность. Про воз гла ша лось их пра во ис по ве до вать свою тра ди
ци он ную ре ли гию.

К чук чам и эс ки мо сам, яв ляв шим ся под дан ны ми Рос сий ско го го су
дар ст ва лишь фор маль но, ус тав 1822 г. за кре пил осо бый под ход: их от
не сли к раз ря ду ино род цев, «не со вер шен но за ви ся щих» от Рос сии, и со
хра ни ли их соб ст вен ное управ ле ние и суд. Это по ло же ние бы ло по вто ре но 
и в Сво де за ко нов Рос сий ской им пе рии (1832), в ко то ром со дер жал
ся спе ци аль ный раз дел о не вполне по корённых на ро дах. В ча ст но сти, 
в ст. 1254 го во ри лось, что они управ ля ют ся и су дят ся по соб ст вен ным за
ко нам и обы ча ям, а ст. 1256 ус та нав ли ва ла, что чук чи пла тят ясак, «ка кой 
са ми по же ла ют». Эти статьи со дер жа лись и в по втор ных из да ни ях сво да 
за ко нов (1842, 1857) и бы ли ис клю че ны из него в 1876 г.

В со от вет ст вии с «Ус та вом», ко рен ное на се ле ние Си би ри и Даль не
го Вос то ка, в за ви си мо сти от об раза жиз ни, по де ли ли на осед лых, ко че
вых и бро дя чих. Осед лы ми счи та лись зем ле дель цы, тор гов цы и все ра бо
таю щие по най му. Ко че вы ми при зна ва лись все, кто в те че ние го да ме нял 
своё ме стожи тель ст во. В ус ло ви ях Даль не го Вос то ка и За бай калья та ки ми 
бы ли яку ты, бу ря ты и часть эвен ков. Аб со лют ное боль шин ст во на ро дов 
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Даль не го Вос то ка от не сли к раз ря ду «бро дя чих лов цов, пе ре хо дя щих 
с од но го мес та на дру гое по ре кам и уро чи щам». «Бро дя чие ино род цы», 
в от ли чие от «ко че вых», за ко то ры ми за кре п ля лись зем ли с чётко очер
чен ны ми гра ни ца ми, мог ли «пе ре хо дить для про мы слов из уез да в уезд 
и из гу бер нии в гу бер нию без вся ко го стес не ния».

В от ли чие от ко че вых ино род цев, у ко то рых по ла га лось соз да вать ро
до вые управ ле ния, ино род чес кие упра вы и да же степ ные ду мы, у «бро дя
чих» пре ду смат ри ва лась толь ко од на сте пень администрирования — род 
во гла ве со ста рос той. На прак ти ке, од на ко, встре ча лись и ро до вые управ
ле ния, и ино род чес кие упра вы. Ино род чес ки ми упра ва ми, объ е ди няв ши
ми ад ми ни ст ра тив ные ро ды, соз дан ные ещё в XVIII в., координировалась 
часть эвен ков в За бай калье. В Яку тии часть эвен кий ских ро дов со став ля
ла обо соб лен ные ино род чес кие упра вы, дру гие вхо ди ли в якут ские улу сы, 
у треть их име лись толь ко ро до вые управ ле ния. На юге Даль не го Вос то
ка в ка че ст ве ад ми ни ст ра тив но го ор га на пре об ла да ли ро до вые управ
ле ния. Ис клю че ние со став ля ли уд ские эвен ки, у ко то рых в 1858 г. так
же бы ла соз да на ино род чес кая упра ва. В неё во шли эвен ки Бу таль ско го, 
Ла ла гир ско го, Ан ка гир ско го, 3го Эжан ско го и дру гих ро дов [Мар чен ко, 
Зи ба рев 1978: 111].

При ме ни тель но к на ча лу XIX в. «Ус тав об управ ле нии ино род цев» яв
лял ся, без ус лов но, до ку мен том ли бе раль ной на прав лен но сти и вполне 
впи сы вал ся в кон текст ре форм, про во ди мых Алек сан дром I. В этом ка
че ст ве он сыг рал из вест ную роль и для про па ган ды идей ли бе ра лиз ма 
сре ди ко рен но го на се ле ния. В ча ст но сти, по ини циа ти ве якут ских тоёнов, 
«раз бу жен ных» ли бе раль ны ми идея ми ус та ва, в 1827 г. бы ла об ра зо ва на 
Якут ская степ ная ду ма, соз да ние ко то рой из на чаль но не пре ду смат ри
ва лось. Она ста ла ор га ном са мо управ ле ния яку тов, её ком пе тен ция рас
про стра ня лась на 7 пре иму ще ст вен но якут ских улу сов Якут ско го ок ру га. 
Дума про во ди ла дос та точ но са мо стоя тель ную по ли ти ку, про ти во дей ст
вуя вме ша тель ст ву об ла ст ной ад ми ни ст ра ции во внут рен ний ук лад жиз
ни яку тов, пы та лась до бить ся боль ших прав и сво бод для якут ско го на се
ле ния. Вме сте с тем дея тель ность ду мы со про во ж да лась раз лич но го ро да 
скан да ла ми (спе ку ля тив ная экс пе ди ция к охот ским тун гу сам, рас хи ще ние 
об ще ст вен ных де нег), что бы ст ро ском про ме ти ро ва ло её в гла зах пра ви
тель ст ва. И ес ли дру гие ду мы бла го по луч но до жи ли до кон ца XIX в., то 
Якут скую за кры ли уже в 1838 г.

По сле воз вра ще ния При амурья в со став Рос сии «Ус тав» стал рас про
стра нять ся и на ко рен ное на се ле ние это го ре гио на. При ме не ние по ло же
ний ус та ва к но вой тер ри то рии вы зва ло, од на ко, боль шие за труд не ния. 
Все про жи ваю щие там на ро ды бы ли от не се ны к раз ря ду «бро дя чих», хо тя 
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та ко вы ми не яв ля лись, и ос во бо ж дены от ясач ной по да ти. Ес ли же на эту 
тер ри то рию пе ре кочёвыва ли жи те ли из дру гих рай онов Даль не го Вос то
ка, то они про дол жа ли пла тить ясак.

Сле ду ет ска зать, что по пыт ки рас про стра нить ясач ное об ло же ние на 
ко рен ные на ро ды При амурья также име ли ме сто. На при мер, в 1863 г. ге
не ралгу бер на тор Вос точ ной Си би ри М. Кор са ков пред ла гал ус та но вить 
для нив хов и на най цев ясач ное или по дат ное об ло же ние как по ка за тель 
их за ви си мо сти от Рос сии, но пер вый во ен ный гу бер на тор При мор ской 
об лас ти П. В. Ка за ке вич от верг эту идею. «До ход пра ви тель ст ва от та кой 
ме ры, — счи тал он, — бу дет ни чтож ным, а кро ме то го, або ри ге ны в этом 
слу чае бу дут счи тать нас при тес ни те ля ми». Не со гла сил ся с ясач ным об
ло же ни ем ко рен ных жителей и но вый во ен ный гу бер на тор При мор ской 
об лас ти И. В. Фу ру гельм. По сколь ку русское население этой тер ри то рии 
было ос во бо ж де но тогда от вся ких по да тей и по вин но стей, он по счи
тал данную ме ру в от но ше нии аборигенов неспра вед ли вой. В ос но ве ре
ше ния бы ла цель убе дить ко рен ных жи те лей об лас ти, что на рус ской 
зем ле они под чи ня ют ся за ко нам, об щим для всех [ГАИО. Ф. 24. Оп. 6. 
Д. 184/2311. Л. 2 — 3].

Со вто рой по ло ви ны XIX в. по треб но сти и ин те ре сы аборигенов ре гио
на всё за мет нее ста ли вы хо дить за рам ки эт ни чес кой куль ту ры, тра ди ци
он но го об раза жиз ни и да же род но го язы ка, в то вре мя как го су дар ст вен
ная по ли ти ка яв но не от ве ча ла этим тен ден ци ям. Ус тав 1822 г. уже яв но 
ус та рел и не учи ты вал из ме не ний, про изо шед ших в об ще ст вен ном строе 
ко рен ных на ро дов. Ро до вой прин цип ор га ни за ции управ ле ния, ле жа щий 
в ос но ве «Ус та ва», пре вра тил ся в яв ный ана хро низм. В. В. Со ляр ский пи
сал по это му по во ду: «С раз ло же ни ем ро дов ро до вое управ ле ние не толь
ко ут ра чи ва ет быв шую ор га нич ную связь с бы том ино род цев, но ста но
вит ся уже бре ме нем для них, вно ся в их жизнь зна чи тель ные неудоб ст ва, 
и сто ит в яв ном про ти во ре чии с на ро ж даю щи ми ся но вы ми жиз нен ны ми 
фор ма ми» [Со ляр ский 1916: 7].

По пыт ки осов ре ме нить «Ус тав» во вто рой по ло вине XIX в. пред при
ни ма лись неод но крат но. Его до пол ня ли но вы ми за ко но да тель ны ми ак та
ми. В 1892 г. все они бы ли све де ны в «По ло же ние об ино род цах», ко то рое 
и ста ло пре ем ни ком ус та ва. Но вый по ря док управ ле ния на юге Даль не
го Вос то ка в об щих чер тах сво дил ся к сле дую ще му. Ка ж дое стой би ще 
по лу ча ло своё «ро до вое» управ ле ние, со сто яв шее из ста рос ты и од но
годвух по мощ ни ков. Несколь ко стой бищ од но го ро да со став ля ли ино
род чес кую упра ву, в ко то рую вхо ди ли го ло ва, два вы бор ных по мощ ни ка 
и пись мо во ди тель. Го ло ва упра вы и ста рос ты обыч но из би ра лись на 3 го
да, но эти долж но сти мог ли быть и на след ст вен ны ми. Но во вве де ния, од
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на ко, кос ну лись глав ным об
ра зом осед ло го на се ле ния. 
Сис те ма управ ле ния у на ро
дов, про дол жав ших чис лить
ся «бро дя чи ми», из ме ни лась 
ма ло. Са мой мел кой еди ни
цей са мо управ ле ния ос та вал
ся «род» под вла стью стар ши
ны с пра ва ми ино род чес кой 
упра вы. Несколь ко круп ных 
ро дов име ло ста рос ту. Он из
би рал ся по об ще му со гла сию 
из ка ко гони будь од но го ро
да на об щем со б ра нии, в ко
то ром уча ст во ва ли все муж
чи ны, дос тиг шие 25лет не го воз рас та, про стым боль шин ст вом го ло сов. 
Кан ди да та ми вы дви га лись обыч но за жи точ ные и ав то ри тет ные со ро ди чи. 
Из бран ный ста рос та са мо стоя тель но на зна чал стар шин, сво их бу ду щих 
по мощ ни ков. В обя зан но сти ста рос ты вхо ди ла раз вёрстка и сбор по да
тей, раз бор раз лич ных жа лоб, на блю де ние за ис пол не ни ем рас по ря же
ний рус ской ад ми ни ст ра ции. В тер ри то ри аль но ра зобщённых ро дах со
би рать ясак ста рос те по мо га ли стар ши ны. Они же за час тую раз би ра ли 
и ма ло важ ные су деб ные де ла [Пе кар ский, Цвет ков 1913: 119]. Все олен
ные эвен ки Уд ско го уез да бы ли объ е ди не ны в об щий Уд ской улус под ру
ко во дством го ло вы, ка ж дый род в улу се имел сво его стар ши ну, а час ти 
ро да — ста рост.

Ка ж дый род амур ских оро чо нов из би рал ста рос ту ро до вым схо дом 
на 3 го да, но его мог ли за ме нить и рань ше. Хорошо за ре ко мен до вав ше
го се бя на этой долж но сти ос тав ля ли обыч но и на вто рой срок. Су деб ные 
функ ции у оро чо нов вы пол нял ро до вой сход, мел кие де ла раз би рал ста
рос та. Он под чи нял ся ста нич но му управ ле нию, в пре де лах ко то ро го ко
че вал род.

В кон це XIX в. пра ви тель ст во пред при ня ло по пыт ку под чи нить управ
ле ние ино род цев Си би ри и Даль не го Вос то ка об ще рос сий ско му за ко
но да тель ст ву. В со от вет ст вии с «Вре мен ным по ло же ни ем о кре сть ян
ских на чаль ни ках» (1898), ор га ны управ ле ния ино род цев, ос но ван ные на 
прин ци пах «Ус та ва», за ме ня лись ор га на ми управ ле ния рус ско го ти па — 
упра ва ми, в ко то рых вво ди лись долж но сти ино род чес ких (кре сть ян ских) 
на чаль ни ков из чис ла рус ских чи нов ни ков, на делённых боль ши ми пол но
мо чия ми. По ло же ние о кре сть ян ских на чаль ни ках бы ло рас про стра не но 
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на осед лых ино род цев в Амур ской и При мор ской об лас тях в 1902 г. 
У «бро дя чих» ино род цев Даль не го Вос то ка оно дей ст во ва ло на ос но ве 
«Ус та ва» вплоть до 1917 г. Лишь у осед ло го ко рен но го на се ле ния Амур
ской гу бер нии в 1914 — 1915 гг. вве ли уп рощённое сель ское управ ле ние: 
все жи те ли од но го или несколь ких се ле ний, неза ви си мо от со ци аль но го 
по ло же ния и эт ни чес кой при над леж но сти, со став ля ли от дель ные сель
ские об ще ст ва во гла ве со стар ши на ми, ко то рые из би ра лись на сель ских 
схо дах [Зи ба рев 1990: 43].

Ещё од ну по пыт ку уни фи ци ро вать управ ле ние ко рен ны ми на ро да ми 
Даль не го Вос то ка Ми ни стер ст во внут рен них дел пред при ня ло в 1915 г., 
раз ра бо тав про ект «По ло же ния об управ ле нии ино род ца ми При амур ско
го края». Ав то ром это го до ку мен та был В. Со ляр ский, чи нов ник осо бых 
по ру че ний при При амур ском ге не ралгу бер на то ре. В про ек те из ла га лись 
ос нов ные по ло же ния на цио наль ной по ли ти ки го су дар ст ва по от но ше
нию к ино род цам юга Даль не го Вос то ка. В ча ст но сти, пре ду смат ри ва
лось часть на ро дов при рав нять к кре сть ян ско му со сло вию с со от вет ст
вую щей сис те мой управ ле ния, сель ским су дом и зем ски ми по вин но стя ми. 
Час тич но про ект вве ли в дей ст вие в 1915 г. Оп ре делённым ша гом на пу ти 
уни фи ка ции прав ко рен ных на ро дов ста ло на де ле ние ко че вых ино род цев 
из би ра тель ным пра вом. В со от вет ст вии с по ло же ни ем 1907 г. «О вы бо рах 
в Го су дар ст вен ную ду му», их упол но мо чен ные по од но му от несколь ких 
стой бищ или улу сов мог ли уча ст во вать в из би ра тель ных съез дах упол но
мо чен ных от во лос тей.

Эво лю ция сис те мы управ ле ния ко рен ным на се ле ни ем Даль не го Вос
то ка в XVIII — XIX вв. пре сле до ва ла вполне кон крет ную цель: не раз ру шая 
тра ди ци он но го хо зяй ст вен нобы то во го и со ци аль но го ук ла да або ри ге нов, 
спо соб ст во вать их по сте пен ной со цио куль тур ной ас си ми ля ции и ин те гра
ции в рос сий ский со ци ум, что долж но бы ло в ко неч ном счёте при вес ти 
к ли к ви да ции са мо го со сло вия «ино род цы».

В це лом, к кон цу XIX в. по ли ти ка Рос сий ско го го су дар ст ва по от но ше
нию к ко рен ным на ро дам Си би ри и Даль не го Вос то ка пре тер пе ла су ще
ст вен ные из ме не ния. Ясач ное об ло же ние по спо со бам взи ма ния и сво ему 
со ци аль ноэко но ми чес ко му со дер жа нию всё боль ше сбли жа лось с по дат
ны ми обя зан но стя ми на се ле ния в дру гих рос сий ских ре гио нах. Управ ле
ние аборигенами ощу ти мо сме ща лось от во ен ноко ло ни аль ных ме то дов 
к ад ми ни ст ра тив нотер ри то ри аль ной сис те ме об ще рос сий ско го об раз ца. 
По ли ти ка хри стиа ни за ции (см. ни же), при всей фор маль но сти её ре зуль
та тов, за ло жи ла ос но вы со цио куль тур ной адап та ции ко рен ных на ро дов, 
их пре вра ще ния из осо бо го со сло вия в обыч ных гра ж дан рос сий ско го го
су дар ст ва. Под ни мал ся во прос и о вве де нии сре ди або ри ге нов во ин ской 
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по вин но сти. Пред по ла га лось, что во вре мя та кой служ бы они бу дут со
про во ж дать аре сто ван ных, поч ту, осу ще ст в лять над смотр над ино стран
ны ми тор го вы ми су да ми, ко то рые пла ва ют по Аму ру. Во ин скую по вин
ность не вве ли, но от дель ные пред ста ви те ли ко рен ных на ро дов по лу чи ли 
пра во слу жить в рус ской ар мии доб ро воль ца ми.

В кон це XIX в. на ча лись оп ре делённые под виж ки в пе ре хо де су до про
из вод ст ва аборигенов от норм обыч но го пра ва к об ще го су дар ст вен ным. 
Разбирательство в их сре де попреж не му осу ще ст в ля лось су дом ста рей
шин на ос но ве обыч но го пра ва, но ес ли обвиняемый был недо во лен ре
ше нием он мог об ра тить ся в суд, ко то рый раз би рал де ла по об ще го су
дар ст вен но му за ко но да тель ст ву. Прось бы раз ре шать су деб ные тяж бы на 
ос но ве об ще рос сий ско го за ко но да тель ст ва всё ча ще по сту па ли от са мих 
або ри ге нов. На этом ос но ва нии су ды ста ли втор гать ся в ме ст ные обы
чаи, ко то рые про ти во ре чи ли нор мам рус ско го по ве де ния. Про ект но во го 
«По ло же ния об управ ле нии ино род цев При амур ско го края» (1915) пре
ду смат ри вал важ ные из ме не ния в су до про из вод ст ве ко рен ных на ро дов. 
По все ме ст но у них долж ны бы ли из би рать ся обыч ные сель ские су ды, над
зор за ко то ры ми воз ла гал ся на ок руж ной суд. Пла ни ро ва лось, что в их 
ве де ние вой дут де ла о пре сту п ле ни ях чле нов сель ско го об ще ст ва, а так
же дос та точ но об шир ный пе ре чень гра ж дан ских дел. В ус ло ви ях на чав
шей ся вой ны, а за тем фев раль ской ре во лю ции за ко но да тель ные но ва ции 
не осу ще ст ви лись.

От но ше ние Рос сий ско го го су дар ст ва к ко рен ным на ро дам Си би ри 
и Даль не го Вос то ка при ня то ха рак те ри зо вать как по ли ти ку па тер на лиз
ма. Здесь уме ст но бу дет ска зать, что по доб ная по ли ти ка по от но ше нию 
к ко рен ным на ро дам про во ди лась по обе сто ро ны Ти хо го океа на. Но это 
был раз ный па тер на лизм. Ес ли аме ри кан ское пра ви тель ст во пре сле до ва
ло цель пре вра тить аме ри кан ских ин дей цев в аме ри кан цев ин дей ско го 
про ис хо ж де ния, то пе ред рус ским го су дар ст вом стоя ли дру гие за да чи — 
за кон сер ви ро вать со ци аль ноэко но ми чес кую струк ту ру ко рен ных на ро
дов, со хра нить их в ка че ст ве по дат но го со сло вия.

Для дос ти же ния своей це ли аме ри кан ское пра ви тель ст во це ле уст
ремлённо ли к ви ди ро ва ло ос тат ки ин дей ской неза ви си мо сти путём унич
то же ния тра ди ци он ных форм их со ци аль ной ор га ни за ции — пле ме ни.  
Рос сий ское пра ви тель ст во на стой чи во со хра ня ло тра ди ци он ные фор мы 
со ци аль ной ор га ни за ции або ри ге нов, а в тех слу ча ях, ко гда раз ло же ние 
ро до вых от но ше ний при об ре та ло объ ек тив ный ха рак тер, ис кус ст вен но 
тор мо зи ло этот про цесс, соз да вая т.н. ад ми ни ст ра тив ные ро ды.

Од ной из форм раз ру ше ния пле мен но го са мо управ ле ния в США ста
ла от ме на важ ней шего ком по нен та пле мен ной ав то но мии — соб ст вен но го 
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пра во су дия на тер ри то рии ре зер ва ции. На рос сий ском Даль нем Вос то ке 
або ри ген ное су до про из вод ст во су ще ст во ва ло да же в пер вое де ся ти ле тие 
со вет ской вла сти. Из ве де ния таких су дов, ос но ван ных на обыч ном пра ве, 
изы ма лись толь ко уго лов ные пре сту п ле ния.

Важ ным фак то ром раз ру ше ния эко но ми чес кой ос но вы ин дей ской са
мо стоя тель но сти ста ли в Соединённых Штатах за хват ин дей ских зе мель, 
изъ я тие зе мель, на хо дя щих ся в об щин ной соб ст вен но сти и раз деление 
их на лич ные вла де ния (ало ты). По ли ти ка Рос сий ско го го су дар ст ва бы ла 
пря мо про ти во по лож ной. Из ме не ния в зе мель ном во про се на ча ли про ис
хо дить толь ко во вто рой по ло вине XIX в. под воз дей ст ви ем мас со во го пе
ре се ле ния рос сий ских кре сть ян. Од на ко и в дан ном слу чае глав ной целью 
пра ви тель ст во ста ви ло не изъ ять зем лю у коренных народов, а пре вра
тить их в кре сть ян.

Мож но дис ку ти ро вать по по во ду эф фек тив но сти этих форм па тер на
лиз ма. Од на ко нель зя не ви деть глав ной от ли чи тель ной осо бен но сти от
но ше ния Рос сий ско го го су дар ст ва к або ри ге нам — от сут ст вия ге но ци да 
и дис кри ми на ции.

§3.ОСЕДЛОСТЬИЗЕМЛЕДЕЛИЕ
КАКЦИВИЛИЗАТОРСКИЕТЕНДЕНЦИИ

РОССИЙСКОГОГОСУДАРСТВА

Важ ней шим ре зуль та том при хо да рус ских в Си бирь и на Даль ний Вос
ток ста ло раз ви тие у ко рен ных на ро дов ре гио на па шен но го зем ле де лия 
и свя зан но го с этим осед ло го об раза жиз ни. Рас про стра не ние но вых форм 
хо зяй ст ва, пе ре ход к осед ло сти име ли, од на ко, не толь ко эко но ми чес кое 
зна че ние. Они рас смат ри ва лись как ис пол не ние го су дар ст вом по от но ше
нию к аборигенам ци ви ли за тор ской мис сии, ко то рая со стоя ла в их при об
ще нии к ев ро пей ской куль ту ре в её рус ском (рос сий ском) ва ри ан те и про
яв ля лась в двух ос нов ных тен ден ци ях: ок ре сть я ни ва нии и об ру се нии.

По ли ти ка ок ре сть я ни ва ния пред став ля ла со бой мно го сту пен ча тый 
ком плекс со ци аль ноэко но ми чес ких, куль тур ных, ад ми ни ст ра тив ных 
и идео ло ги чес ких ме ро прия тий, на прав лен ных на дос ти же ние ко неч ной 
це ли — со цио куль тур ной ин те гра ции ко рен ных на ро дов в со ста ве Рос
сий ско го го су дар ст ва. В своём раз ви тии эта по ли ти ка про шла ряд эта
пов. Ос нов ной за да чей дол гое вре мя счи та лось при об ще ние або ри ге нов 
к хле бо па ше ст ву и, как след ст вие, их пе ре ход к осед ло му об ра зу жиз
ни. Пред по ла га лось, что по ме ре дос ти же ния этой це ли по ли ти копра во
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вой ста тус и ад ми ни ст ра тив нотер ри то ри аль ное уст рой ст во ино род цев 
из ме нят ся: на ко рен ные эт но сы рас про стра нят ся по дат ные обя зан но сти 
рус ских кре сть ян, тра ди ци он ная сис те ма са мо управ ле ния або ри ге нов 
под чи нит ся об ще им пер ско му за ко но да тель ст ву. Вен цом та кой по ли ти ки 
долж ны бы ли стать со цио куль тур ная ас си ми ля ция ко рен но го на се ле ния 
и ли к ви да ция со сло вия ино род цев.

Сле ду ет ска зать, что по ли ти ка ок ре сть я ни ва ния про во ди лась в от но
ше нии да ле ко не всех або ри ге нов. Дол гие го ды её объ ек том явля лись 
толь ко ко че вые ино род цы. На при чис лен ных к раз ря ду «бро дя чих» она 
на ча ла рас про стра нять ся лишь в на ча ле XX в. при ус ло вии, что они ве ли 
осед лый об раз жиз ни. По ощ ряя ко че вых ино род цев за ни мать ся хле бо па
ше ст вом, пра ви тель ст во не стре ми лось к пе ре во ду их в кре сть ян ское со
сло вие на силь ст вен ным путём. В спе ци аль ном па ра гра фе (§ 25) «Ус та ва 
об управ ле нии ино род цев» го во ри лось: «они от нюдь не бу дут про тив во
ли их об ра щае мы в зва ние кре сть ян и во об ще без соб ст вен но го их же
ла ния не бу дут вклю че ны ни в ка кое дру гое со сло вие» [Ста тус 1999: 9]. 
В боль шин ст ве сво их со став ляю щих по ли ти ка ок ре сть я ни ва ния осу ще ст
в ля лась сре ди на ро дов Юж ной Си би ри. На Даль нем Вос то ке она за тро ну
ла неболь шую часть ино род цев.

Важ ней шая роль в ок ре сть я ни ва нии або ри ге нов от во ди лась рус ско
му кре сть я ни ну, ко то рый дол жен был нау чить их не толь ко па хать, ко
сить, стро ить до ма, мо лить ся, но и ду мать порус ски [Да ме шик 2003]. 
Для дос ти же ния этой це ли сле до ва ло во ен нопо ли ти чес кое за вое ва ние 
до пол нить «эт но гра фи чес ким за вое ва ни ем» [Ума нец 1884: 33]. Реа ли за
ция дан ной за да чи на ча лась прак ти чес ки с присоединения Си би ри, где 
уже к кон цу XVII в. на счи ты ва лось свы ше 11 400 кре сть ян ских дво ров 
[Шун ков 1974: 44, 70, 86], что по зво ли ло за ло жить ос но вы рус ско го зем
ле де лия. На си бир ских по лях ста ла вы ра щи вать ся ози мая и яро вая рожь, 
яч мень, пше ни ца, дру гие зер но вые и овощ ные куль ту ры. Раз ви тие сель
ско го хо зяй ст ва на этом эта пе не бы ло целью ко ло ни за ции. Прак ти чес ки 
весь XVII в. до бы тая пуш ни на в Си би ри по стои мо сти в 3 — 4 раза пре вы
ша ла про из ведённое зер но [Пав лов 1969: 76]. За ня тие зем ле де ли ем под
чи ня лось ре ше нию дру гой за да чи — обес пе чить соб ст вен ным хле бом слу
жи лое на се ле ние.

С па де ни ем пуш но го про мыс ла в Си би ри сель ское хо зяй ст во из под
соб ной на чи на ет пре вра щать ся в ве ду щую от расль эко но ми ки. Имен но 
зем ле дель чес кое ос вое ние и сде ла ло эту территорию ча стью Рос сии. Пе
ред Пер вой ми ро вой вой ной на до лю Си би ри при хо ди лось 10% пше нич
ных по се вов страны, по ло ви на зер на бы ла то вар ной. Бла го да ря си бир ско
му экс пор ту, государство в на ча ле XX в. за ня ло на меж ду на род ном рын ке 
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сли воч но го мас ла 2 ме сто в ми ре по сле Да нии. Си бир ское мас ло де лие да
ва ло зо ло та (ва лю ты) вдвое боль ше, чем вся си бир ская зо ло то про мыш
лен ность. По ос нащённо сти оте че ст вен ной и ино стран ной сель ско хо зяй
ст вен ной тех ни кой Си бирь зна чи тель но опе ре жа ла Ев ро пей скую Рос сию 
[Скля ров 1962: 493; По кши шевскнй 1951: 190; Ко лес ни ков 1973: 177; 
Ни ко ла ев 2010: 326].

Сме на при ори те тов в раз ви тии эко но ми ки Си би ри не мог ла не ска
зать ся и на от но ше нии к або ри ге нам. Их ста ли рас смат ри вать не толь ко 
как по став щи ков пуш ни ны, но и как по тен ци аль ных хле бо паш цев. Го су
дар ст во по сте пен но от ка зывалось от ясач но го ста ту са коренных на ро дов, 
стре ми лось урав нять их по со ци аль нопра во во му по ло же нию с рус ски
ми кре сть я на ми. Данная тен ден ция про яви лась уже во вто рой по ло вине 
XVIII в. В 1767 г. або ри ге нам, пе ре шед шим к осед ло сти и за ня ти ям зем
ле де ли ем, бы ло раз ре ше но вме сто яса ка вно сить по душ ную по дать на
равне с рус ски ми кре сть я на ми. Всё это, од на ко, не кос ну лось Даль не го 
Вос то ка. И ес ли Си бирь уже в на ча ле XVIII в. не без ос но ва ний ста ли на
зы вать стра ной ржи, то Даль ний Вос ток да же в се ре дине XIX в. ос та вался 
стра ной охо ты.

В до рус ский пе ри од зем ле де лие на Даль нем Вос то ке су ще ст во ва ло 
лишь в бас сейне верх не го и сред не го Аму ра и прак ти чес ки ис чез ло вме
сте с дау родю чер ским на се ле ни ем, пе ре селённым в Ман чжу рию в се
ре дине XVII в. Раз ви тию зем ле де лия в дру гих рай онах пре пят ст во ва ли 
кли ма ти чес кие ус ло вия. Про бле му обес пе че ния слу жи лых лю дей и про
мыс ло ви ков ме ст ные вла сти пы та лись ре шить путём за во за хлеба из Ев
ро пей ской Рос сии, а по ме ре раз ви тия зем ле де лия в Си би ри — из гу бер
ний послед ней. Та ко го хле ба, од на ко, не хва та ло. По это му уже в XVII в. 
в Якут ском вое вод ст ве пред при ни ма лись по пыт ки соз дать соб ст вен ную 
паш ню. В 30 — 40х гг. XVII в. зем ле дель чес кие се ле ния ста ли воз ни кать 
в вер ховь ях Ле ны, в рай оне Якут ска, в сред нем те че нии Ам ги. Во вто рой 
по ло вине XVII в. бы ло по ло же но на ча ло рус ско му зем ле де лию на Аму ре.

Серь ёзным фак то ром, сдер жи вав шим раз ви тие зем ле де лия на Даль
нем Вос то ке, являлся со став рус ско го на се ле ния. Ес ли хо зяй ст вен ное ос
вое ние Си би ри осу ще ст в ля лось в про цес се кре сть ян ской ко ло ни за ции, 
то на Даль нем Вос то ке глав ным дей ст вую щим ли цом до се ре ди ны XIX в. 
бы ли слу жи лые лю ди. По лу чая в ви де жа ло ва ния му ку, кру пу, то лок но, 
соль, ка за ки уже по этой при чине не сильно ин те ре со ва лись хо зяй ст вен
ной дея тель но стью, тем бо лее что к за ня тию хле бо па ше ст вом не рас по
ла га ли и при род нокли ма ти чес кие ус ло вия ре гио на.

В от ли чие от Си би ри, осо бен но за пад ной, где рус ское зем ле дель чес
кое на се ле ние фор ми ро ва лось ад ми ни ст ра тив ным путём за счёт пе ре во да 
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кре сть ян из ев ро пей ской час ти стра ны, на Даль ний Вос ток от прав ля ли 
ссыль ных, ра зо рив шихся про мыш лен ни ков, вы ну ж ден ных ис кать но вое 
за ня тие, от дель ных ка за ков и по сад ских людей. На чи ная с XVIII в., ис
точ ни ком по пол не ния зем ле дель чес ко го на се ле ния ста ли при ну ди тель
ное пе ре се ле ние верх не лен ских кре сть ян, ссыл ка уго лов ни ков, скоп цов, 
рас коль ни ков раз ных сект и тол ков в наиболее важные для государ ст
ва рай оны (поч то вые трак ты, с се ре ди ны XIX в. — по гра нич ная по ло са 
с Ки та ем).

Пер вые кре сть ян ские де рев ни в Якут ском уез де воз ник ли на при то
ках Ле ны — Ви ти ме и Пе ле дуе. В 1702 г. 17 кре сть ян ских дво ров об ра
ба ты ва ли там 13 де ся тин го су да ре вой и 78 де ся тин соб ст вен ной паш ни. 
Два дру гих кре сть ян ских рай она рас по ла га лись в устье Олёкмы и в сред
нем те че нии Ам ги. Во вто рой по ло вине XVIII в. для об слу жи ва ния Ир кут
скоЯкут ско го трак та на поч то вые стан ции ста ли пе ре се лять верх не лен
ских кре сть ян. В кон це XVIII в. по бе ре гам Ле ны от Ви ти ма до Якут ска 
было 36 та ких стан ций. К 60м гг. XIX в. их чис ло уве ли чи лось до 62.

На Охот ском по бе ре жье пер вый опыт сель ско хо зяй ст вен ной ко ло ни
за ции при шёлся на 30е гг. XVIII в. В 1735 г. бо лее 10 кре сть ян ских се
мей пе ре се лили в ок ре ст но сти Уд ско го ост ро га. Кре сть яне по лу ча ли 
там непло хие, по ме ст ных ус ло ви ям, уро жаи зер но вых, но вы ра щен ный 
хлеб ад ми ни ст ра ция от би ра ла для вы да чи хлеб но го жа ло ва ния ка за кам, 
и вско ре кре сть яне за бро си ли зем ле де лие [Про зо ров 1902: 99]. В эти же 
го ды воз ник ло кре сть ян ское се ле ние в устье ре ки Ини се вер нее Охот ска. 
Несколь ко кре сть ян ских се мей по се ли ли так же по Охот ско му трак ту. Впо
след ст вии эти де ревни по пол ня лись ссыль ны ми. В кон це XVIII в. на гра
ни цах Охот ско го ок ру га было 104 кре сть ян ских семьи, од на ко ус ло вия 
для раз ви тия зем ле де лия отсутствовали, и их чис лен ность со кра ща лась. 
В 1856 г. в Охот ском ок ру ге за ре ги ст ри ро ва но все го 34 кре сть ян ских дво
ра — око ло 250 чел. обое го по ла [Саф ро нов 1978: 132].

Пер вые кре сть яне на Кам чат ке поя ви лись в 1741 г. Их рас се ли ли ма
лень ки ми пар тия ми (2 — 3 семьи) на бе ре гах рек Кам чат ки и Боль шой. 
Неболь шое кре сть ян ское по пол не ние име ло ме сто и в по сле дую щие го ды. 
Но во при быв шие се ли лись пре иму ще ст вен но по р. Кам чат ке, где вско ре 
сфор ми ро ва лось два кре сть ян ских се ла — Клю чев ское и Миль ко во. Чис
лен ность кре сть ян на по лу ост ро ве по сте пен но воз рас та ла и к 1894 г. дос
тиг ла 1185 че л., или 45,6% все го рус ско го на се ле ния [Ог рыз ко 1973: 40].

В 50х гг. XIX в. на ча лось за се ле ние бе ре гов Маи. Для об уст рой ст ва 
Аян ско го трак та по поч то вым стан ци ям от устья Маи до Аяна рас се ли
ли 102 кре сть ян ских хо зяй ст ва из Вос точ ной Си би ри. Позд нее на се ле
ние это го рай она по пол ня лось за счёт ста ро об ряд цев. К 60м гг. XIX в. его 
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чис лен ность на бе ре гах Маи со став ля ла немно гим бо лее 600 чел. На каж
дой поч то вой стан ции про жи ва ло вме сте с яку та ми по 20 — 50 рус ских 
пе ре се лен цев.

Раз ви тие рус ско го зем ле де лия на Аму ре в XVII в. свя за но с ал ба
зин ски ми «во ров ски ми» ка за ка ми и воль ным пе ре се лен ца ми из чис ла 
про мыш лен ни ков и гу ля щих. От Ал ба зи на зем ле де лие по сте пен но про
дви га лось в бас сейн Зеи и Се лемд жи. На этом про стран ст ве воз ник ли 
мно го чис лен ные «за им ки», де рев ни и сло бо ды: Удин ская, Амур ская, Па
но ва, Ан д рюш ки на, Иг на ши на, По га дае ва, По кров ская, Иль ин ская, Шин
га ло ва и др. К 1685 г. «го су да ре ва паш ня» со став ля ла в Ал ба зине бо
лее 50 де ся тин. Свыше 1000 де ся тин за ни ма ли кре сть ян ские и ка зачьи 
паш ни, а так же «при сев ки вся ко го чи ну лю дей», что по зво ли ло ме ст ным 
жи те лям пол но стью обес пе чи вать се бя хле бом, а из лиш ки от прав лять 
в Нер чинск [Ле он ть е ва 2012: 105]. В пер спек ти ве амур ское зем ле де лие 
мог ло бы раз ре шить про бле му обес пе че ния хле бом все го Даль не го Вос
то ка, ес ли бы не от каз Рос сии от При амурья в со от вет ст вии с Нер чин
ским до го во ром.

Точ ных све ден ний о чис лен но сти рус ских кре сть ян на Даль нем Вос
то ке при ме ни тель но к кон цу XVIII в. нет. По дан ным 4 ре ви зии (1782), 
всё рус ское на се ле ние Яку тии, вклю чая За ши вер ский, Охот ский, Ги жи
гин ский и Ниж не кам чат ский уез ды со став ля ло 2604 ду ши муж ско го по ла 
[Рус ские ста ро жи лы 1973: 47]. Немно го чис лен ное кре сть ян ст во не мог ло 
обес пе чить хлеб ные по треб но сти Даль не го Вос то ка, попреж не му жив
ше го за счёт при воз но го хле ба. Незна чи тель ным ока за лось и влия ние 
хо зяй ст вен ных за ня тий кре сть ян на ко рен ные на ро ды. Хле бо па ше ст во 
не ста но ви лось для них скольни будь при тя га тель ным уже по той про стой 
при чине, что са ми рус ские от нюдь не пре ус пе ли в этом де ле. В Яку тии из
вест ны все го несколь ко кре сть ян, ко то рым уда лось соз дать от но си тель
но креп кое хо зяй ст во: Ле он тий Яны гин в Олёкмин ском ок ру ге об ра ба ты
вал до 20 де ся тин зем ли, еже год но вы се вал до 50 пу дов раз но го хле ба; 
за жи точ ным счи та лось хо зяй ст во кре сть я ни на Со ро ки на, за ни мав ше го ся 
зем ле де ли ем на од ной из май ских поч то вых стан ций. Ос нов ная же мас
са кре сть ян, столк нув шись с пер вы ми неуда ча ми, бы ст ро за бра сы ва ла 
хле бо па ше ст во и пе ре хо ди ла к за ня ти ям охо той и ры бо лов ст вом — бо
лее на дёжным сред ст вам жиз не обес пе че ния в ус ло ви ях Даль не го Вос то
ка. В. Л. Ко ма ров пи сал по это му по во ду: «Ис то рия преж них пе ре се ле ний 
по ка зы ва ет, что, ка ки ми бы хо ро ши ми хле бо паш ца ми ни бы ли пе ре се
лен цы, всё же они, по бив шись в те че нии ря да лет над паш ней, бро са ли её 
и пе ре хо ди ли на ры бо лов ст во и охо ту, так как убе ж да лись в невоз мож но
сти про кор мить ся сво им хле бом» [Ко ма ров 2008: 420].
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От но си тель но ус пеш но хле бо па ше ст во ус ваи ва лось яку та ми: пер вые 
зем ле дель цы поя ви лись на Ам ге уже в 1686 г. [Ива нов 1966: 366]. Во вто
рой по ло вине XVIII в. яку ты ста ли за ни мать ся хле бо па ше ст вом в бас сей
нах Олёкмы и Ле ны. В пер вой по ло вине XIX в. оно поя ви лось на бе ре гах 
Ви люя. То гда же рас про стра ни лись по сад ки кар то фе ля и ово щей. К кон
цу XIX в. яку ты, по сло вам В. Л. Се ро шев ско го, ста ли уже «ма лопо ма лу за
хва ты вать в свои ру ки про из вод ст во хле ба» в Яку тии. В 1890 г. на их до лю 
при хо ди лось бо лее по ло ви ны вы ра щен но го там хле ба — 91 217 чет вер тей. 
Поя ви лись яку ты (Афа нась ев, Ни ки фо ров, Дья ко нов и др.), про из во див
шие хлеб на про да жу [Се ро шев ский 1993: 277, 282].

Го во ря о раз ви тии зем ле де лия у яку тов, сле ду ет иметь в ви ду, что оно 
не яв лялось пря мым за им ст во ва ни ем зем ле дель чес кой куль ту ры рус ских. 
В боль шей сте пе ни это был ре зуль тат адап та ции кре сть ян к при род ным 
ус ло ви ям ре гио на на ос но ве куль тур но го опы та ме ст но го на се ле ния. Наи
бо лее яр ко такое взаи мо дей ст вие про яви лось на бе ре гах Ам ги, где мно
го лет няя со вме ст ная дея тель но сть рус ских па шен ных кре сть ян и яку тов 
при ве ла к возникновению са мого из вест ного очага се вер но го зем ле де
лия — Ам гин ской сло бо ды [Еф ре мов Н., Еф ре мов А. 2010: 23]. Че рез яку
тов, об слу жи вав ших поч то вые стан ции Охот скоКам чат ско го трак та, за
чат ки до маш не го ско то вод ст ва и ого род ни че ст ва рас про стра ня лись сре ди 
осед лых ко ря ков и эве нов на Охот ском по бе ре жье. От дель ные груп пы 
эве нов в ЮгоВос точ ной Яку тии под силь ным влия ни ем яку тов пе ре шли 
к ско то вод ст ву ещё в XVII в.

Мед лен ное рас про стра не ние зем ле де лия сре ди ко рен но го на се ле ния 
Даль не го Вос то ка бы ло свя за но со слож ны ми кли ма ти чес ки ми ус ло вия
ми (хлеб час то по ги бал от ран них за мо роз ков), с от сут ст ви ем со от вет
ст вую щих на вы ков, ра бо че го ско та, ин вен та ря и доб ро ка че ст вен ных се
мян, с низ кой куль ту рой зем ле де лия, а са мое глав ное — с неже ла ни ем им 
за ни мать ся. Уже упо ми нае мый Се ро шев ский при во дит в своей ра бо те на 
этот счёт сви де тель ст во яку та Ха ри то на Ко бе ле ва: «При ка за ли, пом ню, 
де лать ого ро ды… По са ди ли кар тош ку, ре пу… Ре па уро ди лась ве ли чи ной 
с че ло ве чес кую го ло ву, кар тош ка в ку лак. Меж ду тем яку ты на со б ра нии 
ре ши ли всё съесть и по ка зать, что ни че го не уро ди лось… так и сде ла ли» 
[Се ро шев ский 1993: 278]. Зем ле де лие не впи сы ва лось в кар ти ну ми ра ко
рен ных на ро дов. На най цы, на при мер, вос при ни мав шие всё вокруг как жи
вой ор га низм, вы руб ку ле са под паш ню и рас па хи ва ние зем ли рас смат ри
ва ли как сди ра ние шку ры с жи во го зве ря [Ход жер 1975: 54].

Глав ным фак то ром при об ще ния або ри ге нов к за ня тию сель ским хо зяй
ст вом на Даль нем Вос то ке бы ло не влия ние рус ских кре сть ян, а ад ми ни
ст ра тив ное при ну ж де ние. Но да же эти жёст кие ме ры не мог ли пре вра тить 
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ры ба ка в зем ле дель ца. Пре пят ст ви ем яв лял ся сам об раз жиз ни. Ос нов ные 
сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты сов па да ли по вре ме ни с рыб ной пу ти ной, 
ко то рая обес пе чи ва ла коренные народы ос нов ным за па сом про до воль ст
вия на весь сле дую щий год. В та ких ус ло ви ях пред поч те ние от да ва лось 
ры бал ке, а не со мни тель но му по ре зуль та там хле бо па ше ст ву.

Един ст вен ным ис клю че ни ем в этом от но ше нии мож но, по жа луй, счи
тать влия ние ре ли ги оз ных сек тан тов, ко то рые, в от ли чие от пра во слав
ных кре сть ян, да же в су ро вых ус ло ви ях Се ве ра до би ва лись в хле бо па ше
ст ве за мет ных ус пе хов. И. И. Май нов пи сал по это му по во ду о скоп цах*: 
«Быстрое воз ник но ве ние на гла зах яку тов ко ло ся щих ся хле бом по лей яви
лось бо лее убе ди тель ным до ка за тель ст вом поль зы зем ле де лия, чем преж
ние пред пи са ния и по ну ж де ния ад ми ни ст ра ции» [Май нов 1898: 131].

Од на ко неуда ча с вы ра щи ва ни ем зер но вых срав ни тель но бы ст ро ста
ла ком пен си ро вать ся раз ви ти ем ого род ни че ст ва и до маш не го жи вот

но вод ст ва. В 1830 г. в 48 кам ча даль ских 
ост рож ках (282 до мо хо зяй ст ва) име лось 
234 ого ро да [Ка за рян 2009: 167]. То гда же 
ста ли вы ра щи вать кар то фель ку риль ские 
айны. В се ре дине XIX в. на Кам чат ке на до
лю ко рен но го на се ле ния при хо ди лось уже 
бо лее по ло ви ны всего урожая кар то фе ля 
[Ог рыз ко 1973: 154]. Кро ме кар то фе ля 
кам ча да лы и итель ме ны са ди ли ка пус ту, 

мор ковь, редь ку и ре пу. Во всех кам ча даль ских се ле ни ях раз во ди ли круп
ный ро га тый скот и ло ша дей. Но вые от рас ли хо зяй ст ва в неудач ные для 
рыб ной лов ли го ды неред ко спа са ли ко рен ных жи те лей от го ло да.

Че рез кам ча да ловитель ме нов до маш нее жи вот но вод ст во ста ло про
ни кать к осед лым ко ря кам: по яв ле ние ло ша дей и ко ров в их сёлах Кин
киль, Лес ная, Па ла на, Бе ло го ло вое от ме ча лось уже в се ре дине XIX в. 
Что ка са ет ся ого род ни че ст ва, то, по сло вам К. Дит ма ра, «поль зы от ого
ро дов ров но ни кто не при зна вал, и все ду ма ли толь ко о рыб ной лов ле, об 
охо те, да о сбо ре ягод и ко рень ев» [Дит мар 2009: 377].

В на ча ле XX в., как сле ду ет из ма те риа лов При по ляр ной пе ре пи си, из 
486 хо зяйств осед лых ко ря ков в Кам чат ском ок ру ге круп ный ро га тый 
скот со дер жа ло 17%, ого род ни че ст вом за ни ма лось 27%. При этом боль
шин ст во ско та и по се вов на хо ди лось в бе ре го вых се ле ни ях Ти гиль ско го 

* Скоп цы — по сле до ва те ли мис ти чес кой сек ты «ду хов ных христи ан», воз во дя щей 
опе ра цию ос ко п ле ния в сте пень бо го угод но го де ла. В цар ской Рос сии сек та скоп
цов, как и ста ро об ряд цы, пре сле до ва лась, её чле ны ссы ла лись в Сибирь. См.: [Пан
чен ко 2002].

До маш ний скот итель ме нов. 
1911 г.
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рай она по со сед ст ву с итель мен ски ми сёлами. Здесь бы ло со сре до то че
но свы ше 85% круп но го ро га то го ско та, имев ше го ся у ко ря ков, и боль
шин ст во по се вов кар то фе ля и ово щей [Ито ги пе ре пи си 1929: 204, 209].

Дли тель ные кон так ты с яку та ми и рус ски ми спо соб ст во ва ли по сте пен
но му рас про стра не нию но вых хо зяй ст вен ных от рас лей у эвен ков. В XIX в. 
до маш нее жи вот но вод ст во и ого род ни че ст во уже не бы ло ред ко стью 
в боль шин ст ве эвен кий ских рай онов. В на ча ле XX в. у час ти осед лых охот
ских эвен ков, по вы ра же нию оче вид ца, «ско то вод ст во уже во всю спо рит 
с охо той и ры бо лов ст вом». По ме ре раз ви тия животноводства роль охо ты 
в та ких хо зяй ст вах па да ла, а зна че ние ры бо лов ст ва уси ли ва лось. На Чу кот
ке вы ра щи ва ни ем ого род ных куль тур (ре па, редь ка, мор ковь и кар то фель) 
за ни ма лось сме шан ное по эт ни чес ко му со ста ву на се ле ние с. Мар ко во.

Воз вра ще ние При амурья и При морья в со став Рос сии в се ре дине 
XIX в., ин тен сив ное за се ле ние их ка за ка ми и кре сть я на ми из цен траль
ных ре гио нов Рос сии и Ук раи ны во влек ли в ор би ту за ня тий зем ле де ли ем 
и ско то вод ст вом ко рен ные на ро ды юга Даль не го Вос то ка. Неко то рые из 
них (ус су рий ские на най цы) к это му вре ме ни уже по зна ко ми лись с ого род
ни че ст вом че рез ки тай скомань чжур ских от ход ни ков. С при хо дом рус
ских ста ли за во дить по се вы и до маш ний скот дру гие груп пы на най цев, 
удэ гей цы, оро чи. Про ше ния о на де ле нии землёй, снаб же нии се ме на ми 
ого род ных куль тур по сту па ли с Са ха ли на [Сем 1966: 56]. Ес ли в 1880 г. 
зем ле де ли ем за ни ма лись 2% удэ гей цев, то че рез 10 лет чис ло осед лых 
удэ гей цев зна чи тель но воз рос ло. При ка ж дом их се ле нии име лось от 1 
до 2,5 де ся тин зем ли, за са жен ной кар то фелем, ку ку ру зой, луком, ты к
вой, ка пус той, огур цами и дру ги ми куль ту ра ми. Неко то рые семьи дер жа
ли мел кий ро га тый скот, сви ней и кур. Хорошие урожаи картофеля были 
в нивх ских стой би щах Си до хи и Боль ба. В сёлах Най хин, Ели да, Да лен на
най цы ста ли вы ра щи вать ово щи на про да жу [КЕВ 1897. № 14: 290; 1898. 
№ 10: 178]. Рус ская ад ми ни ст ра ция по ощ ря ла та кие за ня тия. Або ри ге
нам без воз мезд но за во зи ли се мен ной кар то фель, ору дия тру да [На да
ров 1884: 15; Ре зуль та ты 1896: 28 — 30].

Пе ре ход удэ гей цев и оро чей к зем ле де лию во мно гих слу ча ях яв лял
ся вы ну ж ден ным. По ка в тай ге был пуш ной зверь, а в ре ке — ры ба, этот 
про цесс про те кал мед лен но. Од на ко к кон цу XIX в. по все ме ст но ста ло 
ощу щать ся ос ку де ние при мор ской тай ги. Охот ни чий про мы сел, обес пе
чи вав ший ра нее все жиз нен ные по треб но сти, те перь пе ре стал слу жить 
ис точ ни ком про пи та ния. В этих ус ло ви ях не ос та ва лось ни че го дру го го, 
кроме как за нять ся зем ле де ли ем [Браи лов ский 1901: 44].

Пе ре ход к зем ле де лию оз на чал для аборигенов не толь ко по яв ле ние но
вых от рас лей хо зяй ст ва, но и при об ще ние к зем ле дель чес кой (кре сть ян ской) 
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куль ту ре: ме ня лись быт, ус ло вия жиз ни, лек си ка по пол ня лась по ня тия ми, 
со от вет ст вую щи ми но вым реа ли ям. В жизнь этих на ро дов ста ли про ни кать 
об раз цы кре сть ян ско го по ве де ния.

В на ча ле XX в. кар ти на рас про стра не ния зем ле де лия и до маш не го жи
вот но вод ст ва у ко рен ных этносов Даль не го Вос то ка вы гля де ла сле дую
щим об ра зом. По дан ным При по ляр ной пе ре пи си, в ре гионе (без Яку тии) 
из 6226 або ри ген ных осед лых хо зяйств ого род ни че ст вом за ни ма лось око
ло тре ти — 1963, до маш ним ско то вод ст вом — 1970. В наи боль шей сте пе
ни по се вы и круп ный ро га тый скот бы ли рас про стра не ны у кам ча да лов 
и итель ме нов Кам чат ки (Боль ше рец кий, Пе тро пав лов ский, УстьКам чат
ский и Ти гиль ский рай оны), где до ля та ких хо зяйств ко ле ба лась от 43 до 
73%. От но си тель но вы со кой (50% и бо лее) бы ла она у оро чей и удэ гей цев 
Со вет ско го рай она, зей ских эвен ков в Амур ской об лас ти. Поч ти по ло ви на 
эвен кий ских хо зяйств Ту гу роЧу ми кан ско го рай она и 40% эве нов в Оль
ском рай оне со дер жа ли круп ный ро га тый скот. У ос таль ных на ро дов эти 
по ка за те ли бы ли скром нее.

В этой свя зи не мо гут не воз ник нуть во про сы: на сколь ко пра во моч но 
рас смат ри вать ре зуль та ты ок ре сть я ни ва ния або ри ге нов по на ли чию у них 
по се вов или до маш не го ско та и что во об ще та кое кре сть ян ст во? Наи бо
лее из вест ное оп ре де ле ние кре сть ян при над ле жит Т. И. Ша ни ну, оха рак те
ри зо вав ше му их как мел ких сель ско хо зяй ст вен ных про из во ди те лей, ко
то рые, ис поль зуя труд чле нов своей семьи, ра бо та ют на удов ле тво ре ние 
соб ст вен ных по тре би тель ских нужд, неся при этом и эко но ми чес кие обя
за тель ст ва пе ред го су дар ст вом [Ве ли кий незна ко мец 1992: 11]. В та ком 
оп ре де ле нии клю че вым яв ля ет ся по ня тие «сель ско хо зяй ст вен ные про из
во ди те ли». И дей ст ви тель но, сре ди ба зо вых ин сти ту цио наль ных ха рак те
ри стик кре сть ян ст ва как осо бой со ци аль ной груп пы пре ж де все го вы де
ля ют труд на зем ле. Но со вер шен но оче вид но, что про сто ра бо та на зем ле 
не мо жет быть та ким по ка за те лем, по сколь ку ры бак или охот ник то же её 
осу ще ст вля ют, но их труд ко рен ным об ра зом от ли ча ет ся от кре сть ян ско
го: но сит при сваи ваю щий, а не про из во дя щий ха рак тер. Сле до ва тель но, 
для оцен ки ок ре сть я ни ва ния або ри ге нов важ но не столь ко на ли чие по се
вов и круп но го ро га то го ско та, сколь ко то, ка кую роль иг ра ют они в удов
ле тво ре нии ос нов ных жиз нен ных по треб но стей.

С этих по зи ций сле ду ет при знать, что ок ре сть я ни ва ние прак ти чес ки 
не за тро ну ло оле не вод чес кое на се ле ние, а так же осед лых жи те лей Чу
кот ки, Пен жин ского и Ка ра гин ского рай онов Кам чат ской об лас ти. Сель
ским хо зяй ст вом в ка че ст ве ос нов ной от рас ли там за ни ма лось все го 
0,2% хо зяйств, при этом у чук чей, ко ря ков, эс ки мо сов, чу ван цев и тун гу
сов (эве нов) не бы ло ни од но го та ко го подворья. На юге Кам чат ки до ля 
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або ри ген ных хо зяйств с сель ским хо зяй ст вом в ка че ст ве ос нов ной от рас
ли со став ля ла 11,1%, в т. ч. у кам ча да лов и итель ме нов — 15,2%. При мер
но столь ко же (14,6%) бы ло их на Охот ском по бе ре жье, глав ным об ра
зом — у якут ско го на се ле ния [Ито ги пе ре пи си 1929: 96 — 97]. Что ка са ет ся 
ко рен ных на ро дов юга Даль не го Вос то ка, то их при об ще ние к кре сть ян
ско му тру ду толь ко на чи на лось. Пре об ла да ние при сваи ваю щих от рас лей 
в этот пе ри од бы ло ха рак тер но там да же для рус ских кре сть ян, зна чи тель
ная часть ко то рых и в кон це XIX в. име ла ско то вод чес козем ле дель чес кое 
хо зяй ст во под соб но го на зна че ния. Це ле на прав лен но за ни ма лись ско то
вод ст вом и хле бо па ше ст вом лишь от дель ные кре сть ян ские семьи. В на
ча ле XX в. в бас сейне Ус су ри у 70% кре сть янно во сёлов ос нов ным ис точ
ни ком су ще ст во ва ния бы ло не зем ле де лие, а ры бо лов ст во, из воз и дру гие 
от хо жие про мыс лы. В 22 рус ских се ле ни ях, воз ник ших на ниж нем Аму
ре в 1905 — 1910 гг., главным за ня ти ем их жи те лей явля лось ры бо лов ст
во [Дер бер, Шер 1927: 18].

В це лом, несмот ря на неко то рые ус пе хи в при об ще нии ко рен ных на
ро дов ре гио на к сель скому хо зяй ст ву, к на ча лу XX в. оно так и не ста ло 
их основ ной деятельностью. Мно гие ин сти ту цио наль ные ха рак те ри сти
ки (семья как ос нов ная еди ни ца про из вод ст ва и по треб ле ния, на ту раль
ная эко но ми ка, хо зяй ст вен ная ав тар кия, слит ность ча ст но го и кол лек тив
но го, ос но ван ная на обыч ном пра ве со ци аль ная са мо ор га ни за ция и др.) 
бы ли при су щи и крестьянам, и або ри ге нам, но по след ние се бя кре сть я
на ми не счи та ли. Хо да тайств ино род цев о пе ре хо де в кре сть ян ское со
сло вие в ис точ ни ках поч ти не встре ча ет ся, да и не вы го ден был та кой 
пе ре ход — ясак ока зы вал ся мень ше кре сть ян ских по да тей. Все слу чаи пе
ре во да в кре сть ян ское со сло вие про ис хо ди ли по ини циа ти ве вла стей.

Неза вершённость про цес са ок ре сть я ни ва ния коренных народов на 
Даль нем Вос то ке бы ла на столь ко оче вид на, что це лый ряд пра ви тель
ст вен ных ре ше ний вто рой по ло ви ны XIX — на ча ла XX в., сти му ли ро вав
ших слия ние ино род цев с кре сть я на ми, со вер шен но не кос ну лся этносов 
этой тер ри то рии. На них не рас про стра ня лись но вые пра ви ла о по зе мель
ном уст рой ст ве, в ре зуль та те ко то рых або ри ге ны из соб ст вен ни ков зем
ли пре вра ща лись в её поль зо ва те лей, нор ма тив ные ак ты, на прав лен ные 
на сбли же ние пра во во го ста ту са коренных народов с ме ст ным рус ским 
кре сть ян ст вом, на из ме не ние тра ди ци он ной сис те мы са мо управ ле ния 
и на ло го во го об ло же ния. Прав да, в 1901 г. ир кут ский ге не ралгу бер на
тор пред ло жил при чис лить ко че вых ино род цев Яку тии к раз ря ду осед
лых, од на ко это го не сде ла ли. Во прос о необ хо ди мо сти пе ре смот реть за
ко ны, оп ре де ляю щие пра ва и обя зан но сти аборигенов Амур ской об лас ти, 
под ни мал в пись ме к её гу бер на то ру при амур ский ге не ралгу бер на тор 
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Н. И. Гро де ков. По это му по во ду в об лас ти бы ло со зва но спе ци аль ное 
«Осо бое со ве ща ние по пе ре смот ру дей ст вую щих уза ко не ний об ино
род цах Амур ской об лас ти». Уча ст ни ки со ве ща ния при шли к вы во ду, что 
по ло же ние ко рен ных на ро дов не тре бу ет ни от ме ны, ни ка кихли бо из
ме не ний, вполне со от вет ст ву ет их со вре мен но му бы ту и по треб но стям, 
а дей ст вую щие за ко ны «мо гут слу жить дос та точ ной ох ра ной их лич
ных и иму ще ст вен ных прав и га ран ти ро вать долж ные сре ди них по ря док 
и бла го чи ние».

На ря ду с дру ги ми, со сло вие ино род цев бы ло уп разд не но в Рос сии 
в ре зуль та те Фев раль ской ре во лю ции, в пра во вом от но ше нии ко рен ные 
на ро ды Даль не го Вос то ка сли лись со всем на се ле ни ем страны, од на ко 
про бле ма ок ре сть я ни ва ния не по те ря ла своей ак ту аль но сти и в но вых по
ли ти чес ких ус ло ви ях. При об ще ние або ри ге нов к зем ле де лию и жи вот но
вод ст ву ос та ва лось од ной из на сущ ных за дач и в со вет ский пе ри од ис то
рии. До на ча ла 1930х гг. это дик то ва лось необ хо ди мо стью обес пе чить 
ко рен ные на ро ды про дук та ми пи та ния, по сколь ку тра ди ци он ное хо зяй
ст во бы ло серь ёзно раз ру ше но Гра ж дан ской вой ной.

С на ча лом кол лек ти ви за ции раз ви тие сель ско го хо зяй ст ва у або ри ге
нов осу ще ст в ля лось в рам ках кол хоз но го про из вод ст ва и пре сле до ва ло 
дру гую цель. Про мыш лен ное и транс порт ное ос вое ние мно гих рай онов 
Даль не го Вос то ка, рост чис лен но сти при ез же го на се ле ния ост ро ста ви
ли во про сы соз да ния соб ст вен ной про до воль ст вен ной ба зы. По ре ше нию 
вла стей кол хо зы начали за во дить жи вот но вод чес кие фер мы, вы ра щи вать 
кар то фе ль, ово щи. Раз ви тие этих от рас лей ста ло важ ней шей за да чей. 
В кол хо зах на ус та ве сель хо зар те ли оно пре вра ти лось в глав ную от расль 
про из вод ст ва. Обя за ны бы ли за ни мать ся сельским хозяйством и ры бо ло
вец кие ар те ли.

Наи бо лее ин тен сив но зем ле де лие вне дря лось на юге Даль не го Вос то
ка, где пре об ла да ло осед лое на се ле ние и бы ли бла го при ят ные кли ма ти
чес кие ус ло вия, а так же на Кам чат ке, в ко лым ских рай онах и югоза пад ной 
час ти Оль ско го рай она, где со сре до та чи ва лись ра бо чие по сёлки — ос нов
ные по тре би те ли сель хоз про дук ции. В Ко ряк ском на цио наль ном ок ру ге 
пла ни ро ва ли пре кра тить за воз про дук тов пи та ния и пе рей ти на са мо снаб
же ние уже в 1934 г. [Ис то рия и куль ту ра ко ря ков 1993: 88]. К ре ше нию 
столь мас штаб ных за дач кол хо зы, од на ко, бы ли не го то вы. К за ня тию сель
ским хо зяй ст вом або ри ге ны от но си лись без же ла ния — на кол хоз ных фер
мах и в по ле вод чес ких бри га дах неред ко ра бо та ли толь ко рус ские. Кол
хоз ни ки не ис пы ты ва ли по треб но сти в мо лоч ной и овощ ной про дук ции, 
а вы во зить её в ра бо чие по сёлки бы ло невоз мож но по при чине их транс
порт ной недос туп но сти. В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны Даль ний 
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Вос ток фак ти чес ки пе ре стал снаб
жать ся про до воль ст ви ем из цен тра
ли зо ван ных ис точ ни ков. Это сти
му ли ро ва ло раз ви тие соб ст вен но го 
сель ско го хо зяй ст ва. Все кол хо зы 
по лу чи ли обя за тель ное за да ние по 
про из вод ст ву сель хоз про дук ции. 
По все ме ст но вы рос ли по сев ные 
пло ща ди, уве ли чи лось по го ловье 
ско та, в ря де хо зяйств поя ви лось 
пче ло вод ст во. Од на ко уро жай ность куль тур в боль шин ст ве кол хо зов бы ла 
низ кой — неред ко с тру дом уда ва лось вер нуть се ме на. Убы ток при но си ли 
все от рас ли сель ско го хо зяй ст ва. От сут ст вие долж ных на вы ков, небла го
при ят ные кли ма ти чес кие ус ло вия, бед ность почв, де фи цит ка че ст вен ных 
се мян, удоб ре ний, час тые на вод не ния де ла ли ого род ни че ст во ра зо ри
тель ным для боль шин ст ва кол хо зов. Уро жай кар то фе ля и ка пус ты — ос
нов ных сель ско хо зяй ст вен ных куль тур — не обес пе чи вал по треб но сти да
же кол хоз ни ков. В эвен кий ском кол хо зе «Рас свет» (АяноМай ский рай он) 
за 19 лет его су ще ст во ва ния (1936 — 1955) кар то фель вы да вал ся на трудо
дни все го 2 раза, в ры бо ло вец кой ар те ли «Крас ная за ря» (Ту гу роЧу ми
кан ский рай он) кар то фель и ово щи на тру до дни во об ще ни ко гда не по
лу ча ли [Ту го лу ков 2004: 84 — 85].

Сле ду ет ска зать, что ме ст ные ор га ны вла сти пре крас но по ни ма ли всю 
бес пер спек тив ность раз ви тия сель ско хо зяй ст вен ных от рас лей в се вер ных 
кол хо зах, по сто ян но ста ви ли во прос о со кра ще нии объ ёмов сель ско хо зяй
ст вен но го про из вод ст ва, од на ко ди рек ти вы вы ше стоя щих ор га нов неиз
мен но уве ли чи ва ли пла но вые по ка за те ли, способствуя тем са мым росту 
убы точ ности.

Во вто рой по ло вине 1950х гг. ад ми ни ст ра тив ный на жим на кол хо зы, 
заставляющий развивать сель ское хо зяй ст во, ос ла бел, и они сра зу же от
ка за лись от зем ле де лия, су ще ст вен но со кра тив и по го ловье до маш не го 
ско та. В ре зуль та те укруп не ния кол хо зов, ли к ви да ции мно гих на селённых 
пунк тов, за бро шен ны ми ока за лись сот ни гек та ров зем ли, ос во ен ной с та
ким тру дом в пред ше ст вую щий пе ри од. Па хот ный клин в кол хо зах со кра
тил ся к се ре дине 70х гг. в де сят ки раз. С от ме ной обя за тель ной про да жи 
мо ло ка го су дар ст ву хо зяй ст ва ста ли умень шать по го ловье ско та.

Пре об ра зо ва ние кол хо зов в сов хо зы, внут ри хо зяй ст вен ная спе циа ли
за ция из ме ни ли ус ло вия раз ви тия сель ско хо зяй ст вен ных от рас лей. С это
го вре ме ни глав ным их на зна че ни ем ста ло снаб же ние све жи ми ово ща
ми и мо лоч ны ми про дук та ми школин тер на тов, дет ских до школь ных 

Кол хоз ная па се ка. Се ре ди на 1950х гг.
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и ме ди цин ских уч ре ж де ний, 
и с этим они ус пеш но справ
ля лись. Объ ёмы про из вод
ст ва про дук ции ста ли те перь 
оп ре де лять ся ис клю чи тель
но внут рен ни ми по треб но
стя ми и воз мож но стя ми сбы
та. Поя ви лись хо зяй ст ва, где 
про из вод ст во мо ло ка, ово
щей, го вя ди ны ста ло при но
сить при быль.

Ого род ни че ст во и до маш
нее жи вот но вод ст во раз ви

ва лись и в лич ном под соб ном хо зяй ст ве кол хоз ни ков, хо тя от но ше ние 
к этому вла сти бы ло непо сле до ва тель ным. Со дер жа ние ро га то го ско та, 
по ощ ряв ше еся до се ре ди ны 1950х гг., сме ни лось серь ёзны ми ог ра ни
че ния ми в на ча ле 60х гг. В хо де этой кам па нии по стра да ли в ос нов ном 
хо зяй ст ва рус ских кре сть ян, но она за тро ну ла и коренные народы. К се
ре дине 80х гг. на юге Даль не го Вос то ка ого ро ды были у боль шин ст ва 
або ри ген ных се мей, на се ве ровос то ке неко то рые семьи ста ли об за во
дить ся до маш ни ми те п ли ца ми.

С на ча лом ре форм 90х гг. все от рас ли сель ско го хо зяй ст ва, соз да
вае мые с та ким тру дом в те че ние дол гих де ся ти ле тий, по все ме ст но пре
кра ти ли су ще ст во ва ние. Что же ка са ет ся ого род ни че ст ва в лич ных под
соб ных хо зяй ст вах, то оно по лу чи ло даль ней шее раз ви тие. В на стоя щее 
вре мя там, где по зво ля ют кли ма ти чес кие ус ло вия, вы ра щи ва ни ем кар
то фе ля и ово щей за ни ма ют ся прак ти чес ки все або ри ген ные семьи. В ус
ло ви ях то таль ной без ра бо ти цы это ста ло для них важ ней шим сред ст вом 
жиз не обес пе че ния.

При об ще ние к зем ле дель чес ко му тру ду ко рен ных на ро дов Даль не го 
Вос то ка со про во ж да лось при ну ди тель ным пе ре во дом на осед лый об раз 
жиз ни оле не во дов и таёж ных охот ни ков. К се ре дине 20х гг. на Даль нем 
Вос то ке из 8572 або ри ген ных хо зяйств, за фик си ро ван ных При по ляр ной 
пе ре писью, ко че вой об раз жиз ни ве ло 3007 (35%). Та кие хо зяй ст ва пре об
ла да ли у чук чей, эве нов и эвен ков, оро ков, ко че вой об раз жиз ни был у по
ло ви ны хо зяйств ко ря ков, чу ван цев, зна чи тель ной части удэ гей цев [Ито
ги пе ре пи си 1929: 200]. Ме ро прия тия по пе ре во ду на осед лость на ча лись 
уже в 30е гг. Третья со вет ская пя ти лет ка в се вер ных рай онах Даль не го 
Вос то ка долж на бы ла стать «пя ти лет кой осе да ния» [Ис то рия и куль ту ра 
ко ря ков 1993: 27]. В свя зи с на чав шей ся вой ной пла ны не осу ще ст ви лись. 

До маш нее жи вот но вод ст во у на най цев
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Семьи оле не во дов про дол жа ли вес ти ко че вой об раз жиз ни, мно гие охот
ни ки, как и рань ше, ухо ди ли на про мы сел вме сте с семь я ми.

Пред по сыл ки к ре аль но му осе да нию сло жи лись в кон це 1950х гг., ког
да в кол хо зах на ча лось мас со вое жи лищ ное строи тель ст во. Про цесс этот 
встре чал нема лые труд но сти и со про во ж дал ся серь ёзны ми из держ ка ми. 
За ня тие оле не вод ст вом пред по ла га ет по сто ян ное пе ре ме ще ние олень их 
стад, а вме сте с ни ми и пас ту хов, которых нельзя было заставить жить в по
сёл ках: это оз на ча ло бы ли к ви да цию оле не вод ст ва как от рас ли. В при ну ди
тель ном по ряд ке «осе дали» вто рые чле ны се мей, что ли ши ло оле не вод чес
кие бри га ды жен щин. Неко му ста ло го то вить пи щу, шить, чи нить, су шить 
оде ж ду и обувь. Чис лен ность и струк ту ра оле не вод чес ких бри гад ста ли оп
ре де лять ся не здра вым смыс лом и за бо той о че ло ве ке, а штат ным рас пи
са ни ем. Воз ник ла мас са бы то вых про блем. Ра зоб ще ние се мей, дли тель ный 
от рыв оле не во дов от де тей пре рва ли тра ди ции се мей но го вос пи та ния, пе
ре да чу про фес сио наль но го опы та, по ло жи ли на ча ло язы ко во му ра зоб ще
нию по ко ле ний. На ча лось па де ние ин те ре са мо лодёжи к оле не вод ст ву.

Воз дей ст вие кол лек ти ви за ции на судь бу рос сий ско го кре сть ян ст
ва ис сле до ва те ли оце ни ва ют пораз но му. Си бир ский ис то рик В. А. Иль и
ных рас смат ри ва ет её как на ча ло со циа ли сти чес ко го рас кре сть я ни ва ния. 
В про цес се кол лек ти ви за ции ко рен ным об ра зом из ме ни лись ба зо вые ин
сти ту цио наль ные ха рак те ри сти ки: класс сво бод ных то ва ро про из во ди те
лей пре вра тился в эко но ми чес ки за ви си мый от го су дар ст ва со ци аль ный 
слой кол хоз но го кре сть ян ст ва. Од но вре мен но за вер ши лась ли к ви да ция 

Се ло Уд ское. Ко нец ав гу ста. За цве ла кар тош ка
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об щи ны как ин сти ту та са мо ор га ни за ции кре сть ян, они всё боль ше от
чу ж да лись от вла сти, их куль ту ра за ме ща лась со вет ски ми куль тур ны
ми ин но ва ция ми. К кон цу 1950х гг. из ро до вых черт ин ди ви ду аль но го 
кресть ян ско го хо зяй ст ва со хра ня лась все го од на — лич ное под соб ное хо
зяй ст во, ко то рое яв ля лось ос нов ным ис точ ни ком су ще ст во ва ния кол хоз
ни ков [Иль и ных 1998; 2010].

С та кой оцен кой не со гла сен дру гой из вест ный ис то рик аг рар ной по
ли ти ки СССР В. И. Ста ро ве ров. По его мне нию, про цесс раз ру ше ния об
щи ны как ос но вы со ци аль нохо зяй ст вен ной ор га ни за ции кре сть ян ст ва, 
на чав ший ся со сто лы пин ски ми ре фор ма ми, был при ос та нов лен в го ды 
со вет ской вла сти, ко то рая че рез но вые фор мы об щин но сти (ко опе ра цию 
и кол хо зы) пы та лась во влечь кре сть ян в строи тель ст во со циа лиз ма. Та
ким об ра зом, кол лек ти ви за ция про дли ла дей ст вен ность об щин ных прин
ци пов кре сть ян ско го хо зяй ст во ва ния и со хра ни ла кре сть ян в со ци аль но 
об новлённом ви де, на при выч ной для них, но транс фор ми ро ван ной ко
опе ра тив ны ми прин ци па ми об щин ной ос но ве [Ста ро ве ров 2010: 28].

Для ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка кол лек ти ви за ция дей ст ви
тель но ста ла важ ней шим фак то ром ок ре сть я ни ва ния, она окон ча тель но 
за вер ши ла этот дли тель ный про цесс, ра зу ме ет ся, на но вой со циа ли сти
чес кой ос но ве. В си лу тра ди ций об щин но сти и кол лек тив но го тру да кол
лек ти ви за ция у них, в от ли чие от зем ле дель чес кой рос сий ской де рев ни, 
про шла от но си тель но без бо лез нен но. Имев шие ся из держ ки бы ли обуслов
ле ны не ор га ни чес ким непри яти ем кол хо зов, а по ли ти чес ким аван тю риз
мом мест ных ру ко во ди те лей и пол ней шим незна ни ем эко но ми ки Се ве
ра. Чле на ми кол хо за у ко рен ных на ро дов ста но ви лось сра зу всё стой би ще 
или весь по сёлок. Вне кол хо за ока зы ва лись обыч но ша ма ны и т.н. ку ла ки, 
да и те не по своей во ле. Про бле мы воз ни ка ли не с соз да ни ем кол хо зов, 
а с вне дре ни ем в жизнь «со циа ли сти чес ких про из вод ст вен ных от но ше ний».

Со ци аль ный ста тус кол хоз ни ков у на ро дов Даль не го Вос то ка прак ти
чес ки ни чем не от ли чал ся от кол хоз но го кре сть ян ст ва во об ще. Они пред
став ля ли со бой груп пу сель ско го на се ле ния, на хо дя ще го ся в эко но ми
чес кой за ви си мо сти от го су дар ст ва. Оп ла та работы до пе ре во да её на 
де неж ную ос но ву осу ще ст в ля лась на ту рой по тру до дням, су ще ст во вал 
их обя за тель ный ми ни мум. Ос нов ным ис точ ни ком выжи вания кол хоз ни
ков яв ля лись по боч ные за ня тия — охо та, ры бо лов ст во. На та ких ра бот
ни ков не рас про стра ня лись се вер ные над бав ки и по яс ные ко эф фи ци
ен ты. Они не име ли пра ва на от пуск, им не на зна ча лись пен сии, на них 
не рас про ст ра ня лась сис те ма со ци аль но го стра хо ва ния. Глав ное от ли
чие кол хо зов и кол хоз ни ков у на ро дов Даль не го Вос то ка со стоя ло в хо
зяй ст вен ной спе циа ли за ции. В мас се своей они про дол жа ли за ни мать ся 
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тра ди ци он ным тру дом — олене вод ст вом, ры бо лов ст вом, пуш ной охо той. 
Число работников сель ско го хо зяй ст ва (глав ным об ра зом жен щин) бы ло 
незна чи тель ным. Дру гое важ ное от ли чие — бо лее низ кий об ще об ра зо ва
тель ный и про фес сио наль ный уро вень кол хоз ни ковабо ри ге нов. Их аб со
лют ное боль шин ст во за ни ма лось руч ным тру дом, при чём по ме ре раз ви
тия кол хоз но го про из вод ст ва эта до ля не умень ша лась, а уве ли чи ва лась.

Про цесс рас кре сть я ни ва ния рос сий ской де рев ни, на чав ший ся с се ре
ди ны 1950х гг., не мог не за тро нуть и ко рен ные на ро ды Даль не го Вос
то ка. Он шёл по несколь ким на прав ле ни ям. Рост об ра зо ва ния и куль ту
ры кол хоз ни ков, ин ду ст риа ли за ция се вер ных ре гио нов, в т. ч. и аг рар но го 
про из вод ст ва, спо соб ст во ва ли вы де ле нию из од но род ной в со ци аль но
про фес сио наль ном от но ше нии мас сы аборигенов но вых со ци аль ных 
групп — ра бо чих, слу жа щих, ин тел ли ген ции.

Важ ным фак то ром рас кре сть я ни ва ния стал рост чис лен но сти город
ско го на се ле ния ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов. До ля го ро жан у на
най цев и удэ гей цев уже в 1939 — 1959 гг. вы рос ла с 2 до 13%, у нив хов — 
с 2 до 16% [Ро суг бу 1976: 127]. В 1989 г. до ля го род ско го на се ле ния 
у ко рен ных этносов Ха ба ров ско го края со став ля ла 32%, в При мор ском 
крае — 36%, в Са ха лин ской об лас ти — 57%. Несколь ко ни же бы ла она 
в Ма га дан ской и Кам чат ской об лас тях — 19 и 22% со от вет ст вен но [Чис
лен ность и со став 1992: 73 — 87]. Как сле ду ет из ма те риа лов по след ней 
пе ре пи си на се ле ния, в 2010 г. до ля го род ско го на се ле ния у оро ков — 60%, 
у нив хов — 51%, у оро чей — 48%, у юка ги ров — 46%, у эс ки мо сов, эве нов, 
ко ря ков — бо лее 36%.

С на ча ла 60х гг. про цесс рас кре сть я ни ва ния по лу чил тео ре ти чес кое 
обос но ва ние в рам ках кон цеп ции дос ти же ния со ци аль ной од но род но
сти со вет ско го об ще ст ва. Сти ра ние клас со вых раз ли чий пре ду смат ри ва
ло сбли же ние двух форм со циа ли сти чес кой соб ст вен но сти, сбли же ние 
ра бо чих и кол хоз ни ков по ха рак те ру тру да за счёт пре вра ще ния сель ско
хо зяй ст вен но го тру да в раз но вид ность ин ду ст ри аль но го, сбли же ние со
ци аль ных групп по об ще об ра зо ва тель но му уров ню, бы то вым ус ло ви ям, 
по уров ню соз на тель но сти и со ци аль ной ак тив но сти. Важ ней шим ин ст
ру мен том «со вер шен ст во ва ния» со ци аль ноклас со вой струк ту ры на этом 
эта пе ста ло пре об ра зо ва ние кол хо зов в сов хо зы. Ре ор га ни за ция со про
во ж да лась ли к ви да цией «непер спек тив ных» де ре вень. К на ча лу 80х гг. 
с эко но ми чес кой кар ты Даль не го Вос то ка ис чез ли все або ри ген ные кол
хо зы за ис клю че ни ем ры бо ло вец ких. Со от вет ст вен но, со кра ти лась и чис
лен ность кол хоз ных кре сть ян. В офи ци аль ной ста ти сти ке кол хоз ни ки 
пре вра ти лись в сель хоз ра бо чих, фак ти чес ки ос та ва ясь но си те ля ми мен
таль но сти кол хоз но го кре сть ян ст ва.
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При этом тем пы со кра ще ния у ко рен ных этносов бы ли за мет но вы ше. 
Ес ли в це лом по стране кол хоз ни ки сре ди за ня то го на се ле ния со став ля ли 
в 1981 г. 13,8%, то у аборигенов всех ав то ном ных ок ру гов Се ве ра — 8,3% 
[Со ло мен цев 1982]. К со ци аль ной ка те го рии кол хоз ни ков у на ро дов 
Даль не го Вос то ка от но си лись толь ко чле ны ры бо ло вец ких кол хо зов на 
Са ха лине, в Ха ба ров ском крае и Ко ряк ском ав то ном ном ок ру ге, при этом 
кре сть ян ским был лишь их со ци аль ный ста тус: работа людей в та ких хо
зяй ст вах ни чем не на по ми нала труд кре сть я ни на. Кол хоз ное кре сть ян ст
во как осо бая со ци аль ная груп па сель ско го на се ле ния у аборигенов Даль
не го Вос то ка фак ти чес ки пре кра ти ла своё су ще ст во ва ние.

§4.РУССКАЯПРАВОСЛАВНАЯЦЕРКОВЬ
ИКОРЕННЫЕНАРОДЫДАЛЬНЕГОВОСТОКА

Про ник но ве ние хри сти ан ст ва к на ро дам Даль не го Вос то ка на ча лось 
с пер вы ми рус ски ми зем ле про ход ца ми. С 1641 г., ко гда в Якутск при бы
ла цер ков ная мис сия, Якут ский ост рог стал не толь ко ад ми ни ст ра тив ным, 
но и цер ков ным цен тром се ве ровос то ка Азии, од на ко мас со вое кре ще
ние ме ст но го на се ле ния до кон ца XVII в. не про во ди лось. Церк ви или ча
сов ни, имев шие ся в круп ных ост ро гах, об слу жи ва ли ду хов ные по треб но
сти лишь рус ско го на се ле ния. Пра во вые ак ты рус ско го го су дар ст ва XVII в. 
за пре ща ли кре ще ние «по не во ле». Кре сти лись, глав ным об ра зом, ме ст ные 
жен щи ны, ко то рых бра ли в жёны ка за ки и про мыш лен ни ки. Хри стиа ни за
цию сдер жи ва ла ясач ная по ли ти ка: кре щё ных «ино род цев» сле до ва ло ос
во бо ж дать от уп ла ты яса ка. По этой при чине су ще ст во ва ла ус лож нённая 
про це ду ра при ня тия пра во сла вия. Же лаю щие по да ва ли прось бу в вое вод
скую из бу, где про во ди лось спе ци аль ное рас сле до ва ние. Кре ще ние бы ло 
в ос нов ном доб ро воль ным и не за тро ну ло ос нов ную мас су ко рен но го на
се ле ния. В 1701 г. в Яку тии на счи ты ва лось все го 25 кре щё ных або ри ге нов 
[Фё до ров 1978: 84 — 85]. В хри сти ан ст во об ра ща лись глав ным об ра зом те, 
кто не пред став лял для го су дар ст ва фис каль но го ин те ре са.

В XVIII в. от но ше ние пра ви тель ст ва к хри стиа ни за ции из ме ни лось. Ак
тив ное, в т. ч. на силь ст вен ное, при об ще ние к пра во слав ной ре ли гии на ча
лось по сле из вест ных ука зов Пет ра I (1706, 1710, 1714) о мас со вом кре
ще нии си бир ских на ро дов. При ня тие пра во сла вия ста ло рас смат ри вать ся 
с это го вре ме ни как эле мент по ли ти ки «об ру се ния», спо соб пре вра ще
ния або ри ге нов в на стоя щих под дан ных и как важ ный со цио куль тур ный 
про цесс. В ука зе Си бир ско го при ка за от 14 сен тяб ря 1731 г. го во ри лось: 
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«Ко гда оной на род бо га ис тин но го по зна ет, то и мерз кое свое жи тие пе
ре ме нит, и бу дут жить до ма ми» [Стре лов 1916: 177].

Для ус ко ре ния хри стиа ни за ции ис поль зо ва лись по ощ ри тель ные ме ры: 
кре стив ших ся ос во бо ж да ли от уп ла ты яса ка, им пре дос тав ля ли льго ты по 
уп ла те го су дар ст вен ных по да тей, вру ча ли ком плект оде ж ды, день ги, на
тель ные кре сты и ико ны. По ме ре то го, как хри стиа ни за ция де ла ла ус пе хи, 
льго ты со кра ща лись: от ме ни ли по дар ки день га ми и оде ж дой, пе ре смот
ре ли льго ты по ясач но му об ло же нию. Ес ли на Кам чат ке в 40е гг. XVIII в. 
их да ва ли сро ком на 10 лет, то с 1763 г. — лишь на 3 го да. В Яку тии льго
ту по вы пла те яса ка со кра ти ли с 5 до 3 лет.

Пе ре ход к мас со во му кре ще нию ко рен ных на ро дов ста но вил ся воз
мож ным, по ме ре то го как ясак ут ра чи вал своё эко но ми чес кое зна че ние. 
В раз ных ре гио нах и у раз ных этносов это про ис хо ди ло не од но вре мен но. 
Мас со вое кре ще ние в Яку тии, на при мер, на ча лось в кон це 60х гг. XVIII в., 
ко гда об ра ще ние в хри сти ан ст во итель ме нов на Кам чат ке уже бы ло за
вер ше но. На сте пень хри стиа ни за ции ока зы ва ли влияние об раз жиз ни 
або ри ге нов (осед лый или ко че вой), на ли чие или от сут ст вие цер ков ных 
уч ре ж де ний, про фес сио наль ные и че ло ве чес кие ка че ст ва мис сио не ров 
и свя щен ни ков.

Рас про стра не нию хри сти ан ст ва помогали рус ские кре сть яне, слу жив
шие про вод ни ка ми пра во слав ной куль ту ры. В ча ст но сти, тес ное со сед ст
во с рус ски ми пе ре се лен ца ми спо соб ст во ва ло при об ще нию к пра во сла
вию итель ме нов, неко то рых амур ских на ро дов, от дель ных групп эвен ков 

Цер ковь в дель те Ин ди гир ки. Фо то В. Мар ты но ва
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и яку тов. За им ст вуя у сво их но вых со се дей эле мен ты зем ле де лия, кресть
ян ско го об раза жиз ни и бы то вые тра ди ции, аборигены вос при ни ма ли 
и хри сти ан ст во на его обы ден ном уровне. По ме ре рас про стра не ния пра
во сла вия всё бо лее мас со вым яв ле ни ем ста но ви лись сме шан ные бра ки.

Сре ди эве нов хри стиа ни за ция на ча лась в 40е гг. XVIII в. В 1745 г. пра
во слав ная мис сия ар хи ман д ри та И. Хо тун цев ско го по до ро ге на Кам чат ку 
кре сти ла в ок ре ст но стях Охот ска око ло 500 эве нов, но мас со вое их кре
ще ние при хо дит ся на 1780е гг. К 1820м гг. прак ти чес ки все охот ские 
эве ны ста ли пра во слав ны ми. Сре ди ко лым ских эве нов, по сло вам мис
сио не ра А. Ар ген то ва, «языч ни ки вы ве лись» уже в на ча ле XIX в. На ря ду 
с эве на ми срав ни тель но бы ст ро и в ос нов ном доб ро воль но при ня ли хри
сти ан ст во юка ги ры и чу ван цы, ока зав шие ся в цен тре мно гих ис то ри чес
ких со бы тий на Се ве роВос то ке. Все они ста ли но сить пра во слав ные име
на и фа ми лии.

Мас со вый пе ре ход в хри сти ан ст во даль не во сточ ных эвен ков про ис
хо дил в на ча ле XIX в. Ес ли в ре виз ских сказ ках 1782 и 1796 гг. у них пре
об ла да ли язы чес кие име на, то в спис ках 30х гг. XIX в. «встре ча ешь од
них Ива нов, да Пет ров» [Май нов 1898: 23]. К на ча лу XX в. прак ти чес ки 
все взрос лые аяномай ские и уд ские эвен ки счи та лись пра во слав ны ми. 
К 1863 г. бы ло об ра ще но в хри сти ан ст во поч ти всё на се ле ние тер ри то
рии, при мы кав шей к р. Ам гу ни, с 1866 г. ста ли при ни мать пра во сла вие 
на най цы и нив хи. Кре ще ние в этот пе ри од про ис хо ди ло в ос нов ном доб
ро воль но. Поч ти по го лов но при ве ли к пра во сла вию во вто рой по ло
вине XIX в. на се ле ние Яку тии. В 1870 г. хри сти ан ст во ис по ве до ва ло там 
230 тыс. чел., в т. ч. 219 тыс. яку тов и дру гих ко рен ных на ро дов [Па мят
ная книж ка 1872: 186].

На ча ло сис те ма ти чес ко го рас про стра не ния хри сти ан ст ва на Кам чат
ке свя за но с дея тель но стью кам чат ских ду хов ных мис сий. Пер вая, воз
глав ля е мая с ар хи ман д ри том Мар тиа ном, от прав лен ная из То боль ска 
в 1705 г., ока за лась, од на ко, ма ло эф фек тив ной. За 12 лет ра бо ты бы ло 
об ра ще но в хри сти ан ст во все го око ло 100 итель ме нов. Неуда чи объ яс
ня лись мно ги ми при чи на ми. Главным фактором, пожалуй, оказалость то, 
что ра бо та мис сии сов па ла по вре ме ни с ка зачьей меж до усо би цей и вос
ста ни ем итель ме нов. В этих ус ло ви ях ус пеш ная про па ганда сло ва божь
е го бы ла невоз мож на, по то му чле ны мис сии за ня лись мир ски ми де ла ми, 
а сам Мар ти ан весь ма пре ус пел в тор гов ле. По сле его ги бе ли (за ду шен 
своими же хо ло пами из кре щё ных итель ме нов в 1717 г.) ду хов ная мис
сия на Кам чат ке пре кра ти ла су ще ст во ва ние. Вто рая ду хов ная мис сия во 
гла ве с игу ме ном В. Фи лев ским, на прав лен ная в 1732 г., до мес та на зна
че ния во об ще не дое ха ла.
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Несмот ря на неуда чи пер вых ду хов ных мис сий, мис сио нер ская дея
тель ность про дол жа ла рас смат ри вать ся в ка че ст ве ос нов но го ин ст ру
мен та при об ще ния ко рен ных на ро дов к хри сти ан ской ве ре. В 1742 г. на 
Кам чат ку бы ла на прав ле на третья мис сия во гла ве с уже упо ми нав шим
ся ар хи ман д ри том И. Хо тун цев ским. В ав гу сте 1745 г. она при бы ла на 
Кам чат ку и за 5 лет ра бо ты ок ре сти ла боль шин ст во итель ме нов и часть 
бе ре го вых ко ря ков — 7776 чел. Бо лее 1600 олен ных и «пе ших» тун гу
сов, яку тов и ко ря ков ок ре сти ли во вре мя пре бы ва ния мис сии в Охот ске 
[Се виль га ев 1972: 60].

Мед лен но про дви га лось де ло хри стиа ни за ции на Чу кот ке. Пер вые 
по пыт ки кре стить чук чей бы ли сде ла ны в 40е гг. XVII в. По рас по ря же
нию И. Хо тун цев ско го, во вре мя его пре бы ва ния в Охот ске на Чу кот ку 
на пра ви ли «Ана дыр скую экс пе ди цию» во гла ве с иеро мо на хом Фла виа
ном. В ней при нял уча стие сту дент В. Ко че ров, ко то рый дол жен был ис
пол нять обя зан но сти учи те ля. Су ще ст вен ных ре зуль та тов дея тель но сти 
экс пе ди ции в ис то рии не со хра ни лось. Из вест но лишь, что всех её чле
нов уби ли во вре мя вос ста ния ко ря ков и юка ги ров в 1745 — 1746 гг. [Гро
мов 1857: 33]. Но вую ду хов ную мис сию уч ре ди ли на Чу кот ке лишь че
рез 200 с лиш ним лет — в 1879 г. Чу кот ская ду хов ная мис сия ра бо та ла 
в со ста ве трёх ста нов: Сен кель ско го, Ча ун ско го и Элом баль ско го. Влия
ние церк ви не рас про стра ня лось даль ше гра ниц рус ских по се ле ний. Мис
сио не ры пред по чи та ли вме сто про па ган ды божь е го сло ва нести обыч
ную ка зачью служ бу. Кре сти лись чук чи ред ко, как пра ви ло, ра ди по дар ков 
и по при ну ж де нию сво их ста рей шин. Уча ст ник экс пе ди ции Ф. П. Вран ге
ля Фёдор Ма тюш кин так опи сы вал об ряд кре ще ния чук чей на Анюй ской 

Цер ковь в с. Мар ко во на Чу кот ке. 1901 г.
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яр мар ке: один из но во крещёных дол го не мог оку нуть ся в ча шу с во дою, 
на ко нец, бро сил ся, но тот час вы ско чил и стал бе гать по ча совне, дро жа от 
хо ло да. «Да вай та бак, да вай та бак», — кри чал он. Ему от ве ти ли, что кре
ще ние ещё не кон чи лось. «Нет, бо лее не хо чу, да вай та бак, да вай та бак …» 
[Вран гель 2010: 231].

К на ча лу XX в. сре ди чук чей пра во слав ны ми чис ли лись все го несколь
ко де сят ков че ло век; эс ки мо сов хри стиа ни за ция во об ще не кос ну лась. 
Серь ёзно го влия ния на куль ту ру чук чей хри сти ан ст во не ока за ло. А. В. Ол
суфь ев, по се тив ший Чу кот ку в 1895 г., пи сал: «Об ра ще ние чу коч в пра
во сла вие по ка не да ло ни ка ких ре зуль та тов. Са ми об ращённые ос та лись 
вер ны ми преж ним язы чес ким обы ча ям». Про па ган да пра во сла вия по ро
ди ла лишь свое об раз ный син кре тизм тра ди ци он ных ве ро ва ний и хри
сти ан ст ва с пре об ла да ни ем ис кон ных пред став ле ний. Стой кое неже ла
ние при ни мать пра во слав ную ве ру не в по след нюю оче редь бы ло свя за но 
с суе верием буд то это дей ствие неиз  беж но по влечёт за со бой падёж оле
ней [Ол суфь ев 1896: 95 — 96]. У яку тов бы то ва ло пред став ле ние, что вме
сте с кре ще ни ем у че ло ве ка из ме нит ся и цвет глаз: они долж ны стать 
го лу бы ми.

Весь ма по верх но ст ный ха рак тер но си ла хри стиа ни за ция у боль шин
ст ва ко ря ков. От но си тель но ус пеш ной она бы ла лишь у ка ра гин цев и па
лан цев, осед лых ям ских, ту ман ских и на яхан ских ко ря ков. О ре зуль та тах 
хри стиа ни за ции алю тор ских ко ря ков крас но ре чи во ото звал ся мис сио нер 
И. Ве ниа ми нов: «Гру бая ду ша ко ря ка ос таётся за кры той для хри сти ан ско
го уче ния». У апу кин ских ко ря ков кре щё ных не бы ло да же в кон це XIX в. 
Не под да лись хри стиа ни за ции, по ут вер жде нию со вре мен ни ков, боль
шин ст во ко ря ков по бе ре жья Пен жин ской гу бы, хо тя в се ре дине XVIII в. 
мно гих из них крестили. Не ос та ви ла за мет ных сле дов хри стиа ни за ция 
и в жиз ни ко ря ков Ги жи гин ско го ок ру га. К ним да же не при ви лись рус
ские име на и фа ми лии [Вдо вин 1973: 49, 97, 109, 171, 179].

Оце ни вая дея тель ность Рус ской пра во слав ной церк ви по при об ще нию 
ко ря ков к хри сти ан ст ву, К. Дит мар пи сал: «Кре ще ние бы ло, да и те перь 
ос таётся лишь чис то внеш ним, фор маль ным ак том… Скольни будь бо
лее глу бо ко го по ни ма ния ре ли гии… ни ко гда не бы ло и нет. Здеш нее ду хо
вен ст во, необык но вен но неве же ст вен ное, ог ра ни чи ва лось толь ко ис пол
не ни ем внеш них об ря дов и це ре мо ний кре ще ния» [Дит мар 2009: 245].

Хри стиа ни за ция або ри ген ных этносов юга Даль не го Вос то ка ак ти
ви зи ро ва лась в 1870 — 1880е гг. При ня тие пра во сла вия на ро да ми При
амурья об лег ча лось их осед лым об ра зом жиз ни, кон цен тра цией в круп
ных се ле ни ях. К 1880 г. в от дель ных при хо дах бы ло кре ще но до 85% 
на най цев. На рас та ли тем пы кре ще ния в ни зовь ях Аму ра. Так, за 10 лет 
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су ще ст во ва ния Ма ри ин ско го мис сио нер ско го ста на из жи  ву  щих на этой 
тер ри то рии 620 нив хов при ня ли пра во сла вие 292, бо лее по ло ви ны нив
хов (431 чел.) кре сти лись в Боль шеМи хай лов ском стане. Од на ко и здесь 
хри стиа ни за ция осо бых ре зуль та тов не при нес ла. Свя щен ни ки жа ло ва
лись «на крайне без раз лич ное от но ше ние ино род цев к пред ме там ве ры, 
осо бен но за мет ное сре ди жен щин». Свя щен ник И. Мо ск ви тин в своём до
не се нии пи сал: «Во вре мя по се ще ния ги ляк, жи ву щих вверх по Аму ру от 
Ни ко ла ев ска, не встре чал поч ти свя тых икон на ста нах и кре стов на шее; 
ико ны у них есть, но уб ра ны в ам бар, по то му что некрещёные ги ля ки на
сме ха ют ся над мо лит вою их пе ред ико на ми и над крёст ным зна ме ни ем» 
[Так са ми 1975: 228]. Боль шин ст во кре щё ных або ри ге нов в цер ковь хо
ди ли в ос нов ном из лю бо пыт ст ва. Ико ны дос та ва ли из ящи ков во вре мя 
уст раи вае мых мо леб нов и тра ди ци он ных про мы сло вых мо ле ний, по ла гая, 
что это не по вре дит про мыс лу. Ани ми сти чес кие ве ро ва ния и ос но ван ные 
на них ша ман ский и про мы сло вый куль ты ока за лись очень ус той чи вы ми, 
в от дель ных слу ча ях они со че та лись с хри сти ан ски ми.

Ме то ды рас про стра не ния хри сти ан ст ва сре ди ко рен ных на ро дов боль
шин ст во ис сле до ва те лей оце ни ва ет как доб ро воль нопри ну ди тель ные. 
До се ре ди ны XVIII в. при об щать або ри ге нов к пра во слав ной ве ре име
ли пра во не толь ко свя щен но слу жи те ли, но и все слу жи лые люди, при 
этом те, ко го кре сти ли ка за ки, по па да ли в ка ба лу к сво ему крёст но му от
цу. «Кре ще ние в нево лю» (по эко но ми чес ким со об ра же ни ям) бы ло да же 
офи ци аль но уза ко не но в 1733 г. и име ло ши ро кое рас про стра не ние на 
Кам чат ке [Окунь 1935: 94].

К при ня тию хри сти ан ст ва не рас по ла гал нрав ст вен ный об лик ка за ков, 
оли це тво ряв ших в гла зах або ри ге нов сущ но ст ную сто ро ну но вой ре ли гии. 
Ко ря ки, на при мер, от каз кре стить ся объ яс ня ли бо яз нью, что с при ня ти ем 
рус ской ве ры они сде ла ют ся та ки ми же злы ми и нече ст ны ми, как ка за ки.

Доб ро воль но обыч но кре сти лись або ри ге ны, по сту пав шие на служ
бу или в ус лу же ние к рус ским, а так же пред ста ви те ли ро до вой вер хуш
ки, на де ясь та ким об ра зом уп ро чить своё по ло же ние в гла зах рус ской 
ад ми ни ст ра ции, по вы сить свой со ци аль ный ста тус. К то му же кре ще ние 
вос при ни ма лось как по ка за тель пре дан но сти Рос сий ско му го су дар ст ву. 
Чу кот ский кня зец Чи нин, на при мер, не толь ко сам доб ро воль но при нял 
хри сти ан ст во, но и за ста вил кре стить ся за ви си мых от него лю дей [До
гу ре вич 1897: 155]. Доб ро воль но ста но ви лись пра во слав ны ми оле не во
ды, ли шив шие ся оле ней. В этом слу чае они вы ну ж де ны бы ли пе ре хо дить 
к осед ло сти, ча ще все го се ли лись по со сед ст ву с рус ски ми и пе ре ни ма
ли их ве ру. За мет ное воз дей ст вие на про цесс хри стиа ни за ции ока зы ва
ли эт но по ли ти чес кие об стоя тель ст ва. Мис сио нер ская дея тель ность, как 
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пра ви ло, на тал ки ва лась на со про тив ле ние в пе ри од вос ста ний ко рен но го 
на се ле ния, а они в XVIII в. на Се ве роВос то ке не бы ли ред ко стью. В При
амурье про цес су хри стиа ни за ции пре пят ст во ва ли мань чжур ские тор гов
цы, у ко то рых до на ча ла XX в. аборигены находились в экономи чес кой 
за ви си мости.

Пе ре ход от при ну ж де ния к доб ро воль но му кре ще нию про ис хо дил 
в ос нов ном уже в XIX в., ко гда офи ци аль ные пред ста ви те ли церк ви осоз
на ли, что при ну ди тель ная хри стиа ни за ция не даёт же лае мых ре зуль та тов. 
Пе ред свя щен ни ка ми и мис сио не ра ми ста ви лась за да ча вой ти в до ве рие 
«ино род цев», стре мить ся к соз на тель но му ус вое нию ими право сла вия. 
Ин ст ру мен та ми хри стиа ни за ции с это го вре ме ни являются об ра зо ва ние 
и ме ди ци на, у свя щен но слу жи те лей поя ви лись ап теч ки. Пер вей шей их 
за бо той ста ло уст рой ст во ино род чес ких школ. Неко то рые мис сио не ры, 
изучив ме ст ные язы ки, ста ли со вер шать на них бо го слу же ние.

В от ли чие от неко то рых рай онов Си би ри, где к при хо ду рус ских уже 
су ще ст во ва ли та кие ре ли ги оз ные сис те мы, как ис лам и ла ма изм, на Даль
нем Вос то ке у Рус ской пра во слав ной церк ви прак ти чес ки отсут ст во ва ли 
кон ку рен ты. Пред ста ви те ли дру гих ве ро ис по ве да ний ста ли по яв лять ся на 
этих тер ри то риях, ко гда ос нов ная мас са або ри ген но го на се ле ния уже бы
ла кре ще на. Ссы лав шие ся на Даль ний Вос ток по ре ли ги оз ным мо ти вам 
ста ро об ряд цы, скоп цы, мо ло кане, последователи дру гих ре ли ги оз ных те
че ний, как пра ви ло, жи ли изо ли ро ван но, их идеи сре ди ко рен ных эт но
сов не по лу чи ли рас про стра не ния. Неко то рую ак тив ность во вто рой по
ло вине XIX в. ста ли про яв лять на Аму ре лишь ка то ли чес кие мис сио не ры.

Ша ма низм, рас про странённый у всех на ро дов ре гио на, пра во слав ная 
цер ковь не вос при ни ма ла всерьёз. Един ст вен ным из вест ным ог ра ни че ни
ем для ша ма нов бы ло за пре ще ние (1663) кам лать в Якут ске и его ок ре
ст но стях. «По своей ве ре» раз ре ша лось «ша ма нить в во лос тях, от го ро да 
в даль них мес тах». Это за пре ще ние, по вторённое и в 1696 г., ад ре со ва лось 
не столь ко са мим ша ма нам, сколь ко слу жи лым лю дям, про яв ляв шим ин
те рес к кам ла ни ям. Власть и свя щен но слу жи те ли бы ли оза бо че ны глав
ным об ра зом тем, что бы ни кто из рус ских «на ша ман ст во не хо дил» [То
ка рев 1938: 102 — 103].

По доб ные за пре ще ния ка за ка ми не осо бен но со блю да лись, по сколь
ку и са ми они к это му вре ме ни не да ле ко уш ли от язы че ст ва. Суе ве
рия раз лич но го тол ка, ве ра в кол дов ст во, при во ро ты, при ме ты за ни ма
ли в жиз ни «пра во слав ных языч ни ков» (вы ра же ние А. А. Лю ци дар ской 
и А. Ю. Май ни че вой) су ще ст вен ное ме сто, а их тра ди ци он ное ви де ние ми
ра не силь но от ли ча лось от або ри ге нов. На хо ди лось нема ло же лаю щих 
вос поль зо вать ся ус лу га ми ша ма нов в слу чае бо лез ни, на слать «пор чу» на 
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ре аль ных или мни мых про тив ни ков. Ша ман ст во и ша ма ны вос при ни ма
лись не как ре ли ги оз ная сис те ма, а как ин сти тут кол дов ст ва, столь ха
рак тер ный и для рус ской тра ди ции. В по доб ном был уличён (1679) да же 
якут ский вое во да А. Бар неш лев, на няв ший ша ма нов для «на сы ла ния пор
чи» на сво их про тив ни ков по су деб ноад ми ни ст ра тив но му раз би ра тель
ст ву [Ни ко ла ев 2002].

Неко то рое уже сто че ние по от но ше нию к язы чес ким ве ро ва ни ям 
про изош ло в на ча ле XVIII в. В за ко но да тель ных ак тах Пет ра I, став ших 
юри ди чес кой ос но вой мас со во го кре ще ния на ро дов Си би ри, со дер жа
лось тре бо ва ние «идо лов жечь и ка пи ща ра зо рять». Од на ко на прак ти
ке ре прес сии кос ну лись лишь тех ша ма нов, ко то рые, бу ду чи кре щё ны
ми, не пре кра ти ли ша ман скую дея тель ность, а так же слу чаев, ес ли на 
кам ла ни ях при сут ст во ва ли ок ре стив шие ся або ри ге ны. Пре сле до ва лись, 
та ким об ра зом, не ша ман ст во как та ко вое и не ша ма ны как слу жи те ли 
язы чес ко го куль та, а фак ты сов ра ще ния пра во слав ных. На ка за ния про
ви нив ших ся ша ма нов не шли даль ше цер ков но го по кая ния и кон фис ка
ции ша ман ских ат ри бу тов.

Ра зу ме ет ся, да ле ко не все стро го сле до ва ли столь снис хо ди тель ным 
пред пи са ни ям вла стей. Не слу чай но рус ская де мо кра ти чес кая ин тел ли
ген ция в кон це XIX — на ча ле XX в. да ва ла местным служителям церк ви 
од но знач но нега тив ную оцен ку. «С на ча ла и до на стоя ще го вре ме ни, — 
пи сал К. Д. Ло ги нов ский, — на ша ду хов ная мис сия сре ди ино род цев бы
ла по зор на и ужа саю ща. Мно гие чле ны её бы ли крайне неве же ст вен ны, 
гру бы, де мо ра ли зо ва ны. Они ог ра ни чи ва лись на силь ст вен ным кре ще ни
ем ино род цев, час то при бе гая к ис тя за тель ным ме рам. Упор ных языч ни
ков при вя зы ва ли к стол бу в три дца ти пя ти гра дус ный мо роз, раз де ва ли 
до на га, об ли ва ли хо лод ной во дой и ос тав ля ли в та ком ви де на мо ро зе» 
[Ло ги нов ский 1906: 7 — 8].

О низ ких нрав ст вен ных ка че ст вах неко то рых божь их слу жи те лей пи
са ли в раз ные го ды мно гие ис сле до ва те ли и оче вид цы. Свя щен ник Че
бат ня гин в Ги жи ге всю цер ков ную биб лио те ку упот ре бил на ок лей ку стен 
своей квар ти ры [Ла тер нер 2007: 455]. «Ве ли кая ду хов ная осо ба» игу мен 
Фи лев ский, по слан ный на Кам чат ку для про по ве до ва ния сло ва божь е
го, не дое хал до мес та на зна че ния, его аре сто вали «за буй ст во и неже ла
ние слу жить цар ские мо леб ны». Уже упо ми нав ший ся ар хи ман д рит Хо
тун цев ский, «обя зан ный по сво ему зва нию и на зна че нию быть при ме ром 
хри сти ан ско го че ло ве ко лю бия», по лу чил за жес то кость про зви ще «Ан
ти христ». За ма лей шее несо блю де ние цер ков ных пра вил он на ка зы вал 
плеть ми пе ред цер ковью и непре мен но сам при сут ст во вал при эк зе ку ции. 
Из вест ны слу чаи, ко гда свя щен ни ки по сту па ли на служ бу к тор гов цам 
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в качестве раз воз чи ков то ва ров, поль зу ясь при этом пра вом бес плат ных 
по ез док для духовных лиц [Ио хель сон 1997: 222].

Пе ре ход в пра во сла вие, да же ко гда он про ис хо дил с со гла сия або ри
ге нов, нель зя не рас смат ри вать как свое об раз ную фор му на си лия. На си
ли ем яв ля ет ся уже сам факт об ра ще ния в дру гую ве ру. Но де ло не толь ко 
в этом. Мис сио не ры для уве ли че ния чис ла па ст вы ис поль зо ва ли весь ма 
недос той ные ме то ды: рас тор га ли тра ди ци он ные бра ки без воз вра ще ния 
ка лы ма, ос во бо ж да ли от на ка за ний за пре сту п ле ния, со вершённые до кре
ще ния. Зло упот реб ле ния слу жи те лей пра во слав ной церк ви неред ко были 
при чи ной вос ста ния або ри ге нов. На силь ст вен ные ме ры при рас прост
ра не нии хри сти ан ст ва сре ди ко ря ков, «счи таю щих те лес ное на ка за ние 
ужас нее смерт ной каз ни», ста ли од ной из при чин вос ста ния, ох ва тив ше го 
Охот ское по бе ре жье в се ре дине 40х гг. XVIII в. [Сгиб нев 2005: 61 — 62]. 
Вы мо га тель ст ва мис сио не ра Ф. Пляс ки на вы зва ли вол не ние сре ди на най
цев Тро иц ко го ста на на Аму ре. Яв но не за до б рые де ла уби ли гла ву пер вой 
кам чат ской ду хов ной мис сии ар хи ман д рита Мар ти ана и дьяка А. Ла за
рева [Зу ев 2007а: 125]. Сле ду ет, од на ко, ска зать, что воз му ще ния и бун
ты бы ли на прав ле ны, как пра ви ло, не про тив церк ви как та ко вой, а про тив 
от дель ных оди оз ных слу жи те лей. По ка за тель но, что во вре мя вос ста ния 
в 1731 — 1732 гг. итель ме ны со жгли НижнеКам чат ский ост рог, но не тро
ну ли имев шую ся при нём цер ковь.

Чрез мер ная ак тив ность неко то рых мис сио не ров и свя щен ни ков не вы
зы ва ла под держ ки и у ме ст ной гра ж дан ской вла сти, по сколь ку обо ра
чи ва лась недо бо ром го су дар ст вен но го яса ка, спо соб на бы ла при вес ти 
к недо воль ст ву и да же вол не ни ям ясач но го на се ле ния. По доб ную по зи
цию раз де ля ло и мо с ков ское пра ви тель ст во. В ука зе от 11 сен тяб ря 1740 г. 
пред пи сы ва лось при раз бо ре дел о неис пол не нии кре щё ны ми хри сти ан
ско го ве ро уче ния ока зы вать ви нов ным вся чес кое снис хо ж де ние. Це ле на
прав лен ных и мас со вых ак ций про тив ша ма нов не про во ди лось. В свою 
оче редь и ша ма ны, за очень ред ким ис клю че ни ем, не толь ко не пре пят
ст во ва ли кре ще нию со ро ди чей, но и са ми при ни ма ли его. Из вест ны слу
чаи, ко гда ша ман, ви ди мо, не на де ясь на мо гу ще ст во сво их бо гов, пе ред 
кам ла ни ем кре стил ся или чи тал пра во слав ную мо лит ву.

По ме ре то го, как ме ст ное рус ское на се ле ние и ду хо вен ст во про ни
ка лись реа лия ми жиз ни сре ди або ри ге нов, от но ше ние к ша ма нам и ша
ман ст ву ста но ви лось всё бо лее тер пи мым. Ша ма низм, как раз но вид ность 
язы че ст ва, ока зал ся по пу ляр ным у рус ских Се ве роВос то ка. Напри мер, 
жи те ли По ход ска и Рус ско го устья, заболев, ис про бо вав все из вест ные на
род ные сред ст ва и не по лу чив об лег че ния, неиз мен но при бе га ли к по мо
щи юка гир ских и якут ских ша ма нов [Чи ка чев 2007: 88 — 91]. К их ус лу гам 
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рус ские об ра ща лись и во мно гих дру гих слу ча ях. Так, на при мер, ко гда 
воз ник ла необ хо ди мость пе ре не сти с. По ходск, вы брать под него но вое 
ме сто, жи те ли при гла си ли юка гир ско го ша ма на.

Роль ша ма нов как ле ка рей при зна ва ли и пра во слав ные свя щен ни ки. 
Мис сио нер А. Ар ген тов пи сал: «Од ним сво им ви зи том мно го поль зы даёт 
ша ман боль но му. Влия ет на во об ра же ние стра даль ца бла го твор но, под дер
жи ва ет дух, воз бу ж да ет на де ж ду, обод ря ет ближ них» [Ар ген тов 1869: 57]. 
Как спра вед ли во за ме тил по это му по во ду А. П. Ни ко ла ев, на позд них эта
пах мис сио нер ст ва во взгля дах на ша ман ст во у ду хо вен ст ва всё боль шую 
роль ста ли иг рать ес те ст вен но на уч ные пред став ле ния [Ни ко ла ев 2002].

Сте пень про ник но ве ния по сту ла тов хри сти ан ст ва в соз на ние ко рен
ных на ро дов бы ла раз лич ной. В ли те ра ту ре сло жи лось убе ж де ние, что 
в наи боль шей сте пе ни под верг лись его влия нию эве ны, эвен ки и итель ме
ны, и здесь нет ни че го уди ви тель но го. Их при об ще ние к хри сти ан ст ву про
дол жа лось на про тя же нии трёх ве ков, к то му же они име ли бо лее тес ные 
кон так ты с рус ским на се ле ни ем. По сви де тель ст ву со вре мен ни ков, эти 
або ри ге ны от ли ча лись осо бой на бож но стью. Кре ще ние, по сле ко то ро го 
че ло век счи тал ся пра во слав ным, вос при ни ма лось у тун гу сов как важ ней
ший об ряд жиз нен но го цик ла. В честь данного со бы тия в тай ге неред ко 
ос тав ля лись па мят ные зна ки (кре сты) или за пи си на де ревь ях, встре ча ю
щи е ся и в на ши дни.

Хри сти ан ст во ох ва ты ва ло все сто ро ны жиз ни этих коренных народов. 
Все но си ли на тель ные кре сти ки, в жи ли щах име лись ико ны, пе ред ко то
ры ми чле ны семьи со вер ша ли мо лит вы. Пе ред ико на ми за жи га ли све чи, 
ес ли све чей не бы ло, ве ша ли шкур ку бел ки или гор но стая. Ико ны бе реж
но хра ни ли в чех лах и фут ля рах, эве ны и эвен ки во вре мя ко чёв ки пе ре во
зи ли их на спе ци аль ном олене. Хри сти ан ская сим во ли ка ста ла про ни кать 
в де ко ра тив нопри клад ное твор че ст во: жен щи ны начали ис поль зо вать 
кресты в ка че ст ве на груд ных ук ра ше ний. Стро го со блю да лись пра во слав
ные празд ни ки. За жи точ ные оле не во ды на свои сред ст ва воз во ди ли ча
сов ни, жерт во ва ли церк ви оле ней. Неко то рые сви де тель ст ва, од на ко, да
ют ос но ва ния по ла гать, что кре ще ние вос при ни ма лось эвен ка ми не как 
сме на ве ро ис по ве да ния, а как свое об раз ная ини циа ция — при об ре те ние 
некое го ста ту са, важ но го в ус ло ви ях но вой со ци аль ной ре аль но сти.

Хри сти ан ские об ря ды тес но пе ре пле та лись с тра ди ци он ны ми обы
чая ми. Как спра вед ли во пи шет В. И. Ха ри то но ва, соз на ние по шло по пу ти 
при спо соб ле ния хри сти ан ских пред став ле ний к су ще ст вую щей сис те ме 
цен но стей. «В боль шин ст ве слу ча ев чу жо го Бо га при со во ку пи ли к мно же
ст ву сво их бо жеств и ду хов; сле до ва тель но, ве ра не из ме ни лась, она обо
га ти лась в неко то рых де та лях» [Ха ри то но ва 2006: 239].
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При ме ры та ко го обо га ще ния хо ро шо из вест ны: ото жде ст в ле ние верх
не го ми ра с пра во слав ным ра ем, а ниж не го — с адом, хо зяи на гро зы (гро
ма) — с Ильёйпро ро ком и т. п. В ре зуль та те об ра зы тра ди ци он ных и пра
во слав ных пер со на жей сбли зи лись, ми фо ло гия по пол ни лась сю же та ми из 
биб лей ских мо ти вов (по топ), сло жи лось пред став ле ние, что в верх ний мир 
(рай) по па да ют лишь без греш ные лю ди, а в ниж ний (ад) — те, кто в зем ной 
жиз ни мно го гре шил. Сфор ми ро ва лось свое об раз ное «двое ве рие» — об ра
ще ние к двум раз лич ным сис те мам ве ро ва ний, обыч но ха рак те ри зуе мое 
как син кре тизм — со во куп ность раз лич ных эле мен тов до ша ман ских и ша
ман ских пред став ле ний и офи ци аль но го хри сти ан ст ва.

Ха рак тер ным при ме ром при спо соб ле ния хри сти ан ских пред став ле ний 
к су ще ст вую щей сис те ме цен но стей мо гут быть юка гир ские сказ ки о де
ми ур гах Хри сте и Са тане, где первый соз даёт лю дей, а вто рой — чер тей. 
Са та на плюёт на лю дей, в ре зуль та те че го у них пор тит ся ха рак тер. Хри
стос по сле по то па хо дит по сред ней зем ле, что бы на ла дить жизнь, а Са та
на ищет его, стре мясь рас пять. Са та на в об ра зе кос ми чес ко го зла до пол
ня ет ся в сказ ках пер со на жем юка гир ской де мо но ло гии, ко то ро го зо вут 
Йоодэи ись энъ ул бэн (Ост рая го ло ва) [Жу ко ва 1998: 44]. Пе ре пле те ние 
хри сти ан ских и язы чес ких пред став ле ний осо бен но от чётли во про смат
ри ва ет ся в об ря до вой прак ти ке (по хо рон ная об ряд ность, об ряд «корм ле
ния» ре ки и др.). При этом один и тот же эле мент об ря да мо жет при над ле
жать ли бо к хрис ти ан ской (при по се ще нии мо ги лы на ней ос тав ля ют вод ку 
и пи щу), ли бо к язы чес кой (вод ку и пи щу при по се ще нии мо ги лы бро са
ют в огонь) тра ди ции.

Взаи мо про ник но ве ние тра ди ци он ных ре ли ги оз ных воз зре ний и пра во
сла вия бы ло раз лич ным у раз ных на ро дов и мо жет ха рак те ри зо вать ся как 
син кре тизм, или син те тизм. У эвен ков оно бли же к син кре тиз му, по сколь ку 
и в про шлом, и в на стоя щем не при во ди ло и не при во дит к ак тив но му от
тор же нию тех или иных ак ций Рус ской пра во слав ной церк ви. Боль ше то го, 
неред ко их ини циа то ра ми ста но вит ся ме ст ное на се ле ние. Так, на при мер, по 
прось бе жи те лей эвен кий ско го се ла Джи гда был ус та нов лен крест на ме ст
ном клад би ще. Обес по ко ен ные рас про стра не ни ем сре ди мо лодёжи пьян
ст ва и нар ко ма нии, ам гунь ские неги даль цы и эвен ки по про си ли свя щен ни
ков ос вя тить се ло, со вер шить крёст ный ход. По доб ные об ра ще ния, кста ти, 
вполне со от вет ст ву ют ми ро воз зрен чес кой тра ди ции або ри ге нов и ни чем 
не от ли ча ют ся от об ря да очи ще ния стой би ща от злых ду хов, со вер шае мо го 
ша ма ном. От кли ка ясь на прось бу, свя щен ни ки во зи ли по ам гунь ским сёлам 
свя тую ико ну Божьей Ма те ри, хо тя ре ше ни ем про бле мы это не ста ло.

Вме сте с тем неко то рые со вре мен ные ис сле до ва те ли яв но пре уве ли
чи ва ют глу би ну про ник но ве ния идей хри сти ан ст ва в сре ду ко рен ных на
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ро дов, при пи сы ва ют им стрем ле ние ин тер пре ти ро вать те или иные со
бы тия хри сти ан ской ис то рии, ис хо дя из тра ди ци он но го ми ро воз зре ния. 
Так, на при мер, А. Н. Вар ла мов утверждает: по сколь ку вос кре ше ние Хри
ста не ук ла ды ва лось в рам ки тра ди ци он но го ми ро воз зре ния эвен ков, они 
при ду ма ли свой миф, доказывающий, что Хри стос жив, — его спас ла му
ха: «Ки ри сто са пой ма ли, что бы убить. При вя за ли к кре сту. За тем, что бы 
гвоз дя ми при бить, по шли за ни ми. Тут при ле те ла му ха, Ки ри сто са уви
де ла, по зва ла дру гих мух. И вот од на му ха се ла на лоб, две на ла до ни, 
две на но ги (ступ ни). Убий цы при шли. Му хи си дят — как гвоз ди ка жут
ся из да ле ка. Те: „Э, да ведь мы уже при би ли его гвоз дя ми!“ — так го во ря, 
ушли прочь. Не при би ли гвоз дя ми. Это ведь му ха спас ла Ки ри ста» [Вар
ла мов 2009: 75].

Сю жет о спа се нии Хри ста му хой — дей ст ви тель но свое об раз ная ин
тер пре та ция чу дес но го вос кре ше ния, толь ко к эвен кам он не име ет ни ка
ко го от но ше ния. В да лё ком дет ст ве автор слы шал его от своей ба буш ки 
(1879 г.р.), да же не по доз ре вав шей о су ще ст во ва нии эвен ков. Сю жет этот 
за ро дил ся сре ди той час ти здра во мыс ля ще го рус ско го на се ле ния, ко то
рая, не осо бен но ве ря в биб лей ские чу де са, да ва ла им чис то жи тей скую 
ин тер пре та цию. Позд нее он был вы не сен рус ски ми же да ле ко на вос ток 
и за им ст во ван эвен ка ми от но вых со се дей.

Как уже го во ри лось, хри стиа ни за ция из на чаль но рас смат ри ва лась 
вла стью в качестве сред ст ва ду хов но го под чи не ния языч ни ков, ин ст ру
мен та ру си фи ка ции. «Мис сия пра во слав ная по от но ше нию к ино род
цам есть мис сия об ру се ния», — ут вер ждал один из ру ко во ди те лей РПЦ 
на Даль нем Вос то ке ар хи епис коп Ве ниа мин. В этом ка че ст ве хри стиа ни
за ция дей ст ви тель но ока за ла боль шое ру си фи ци рую щее влия ние на або
ри ге нов. Не под ле жит со мне нию, что сте пень ут ра ты мно гих эле мен тов 
тра ди ци он ной ду хов ной куль ту ры и эт ни чес кой са мо быт но сти у на ро дов, 
под верг ших ся хри стиа ни за ции в боль шей сте пе ни, неиз ме ри мо вы ше, чем 
у тех, ко го она за тро ну ла мень ше. К кон цу XIX в. поч ти пол но стью ут ра
ти ли са мо быт ность итель ме ны, але уты, чу ван цы, неко то рые груп пы эвен
ков и эве нов.

Спра вед ли во сти ра ди на до при знать, что подру го му и не мог ло быть. 
Ру си фи ка ция яв ля лась неиз беж ной, объ ек тив ной сто ро ной дея тель но
сти Рус ской пра во слав ной церк ви. Про па ган да хри сти ан ст ва, бо го слу же
ние ве лись на рус ском язы ке. По пыт ки вве де ния бо го слу же ния на род
ных язы ках изза чрез вы чай ной труд но сти пе ре во да ре ли ги оз ных тек стов 
час то окан чи ва лись неуда чей. Бо лее или ме нее ус пеш ны ми они ока за
лись толь ко у яку тов. Мно го де лал для это го из вест ный мис сио нер Ин
но кен тий (Ве ниа ми нов), для ко то ро го хри стиа ни за ция ни ко гда не бы ла 
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то ж де ст вен на ру си фи ка ции. Явля
ясь ар хи епис ко пом Якут ской об лас
ти с 1853 по 1860 г., он мно го вни
ма ния уде лял пе ре во ду на якут ский 
язык бо го слу жеб ных книг и да же 
со став ле нию грам ма ти ки якут ско
го язы ка. Из да ние пе ре вод ной цер
ков ной ли те ра ту ры сде ла ло воз
мож ным про ве де ние служ бы на 
якут ском. По этим кни гам учи лись 
де ти в цер ков нопри ход ских шко
лах и в ду хов ной се ми на рии. Лю бо
пыт но, что при пе ре во де Свя щен но
го Пи са ния ши ро ко ис поль зо ва лись 
име на якут ских язы чес ких бо гов, 
а от дель ные эле мен ты об ря дов 
вклю ча лись в бо го слу же ние. Яку ты, 
при няв шие пра во сла вие, но ос тав
шие ся в ду ше ша ма ни ста ми, про
дол жа ли име но вать «рус ско го» Бо
га поста ро му: Тан га ра айыы, Айыы 
той о ном. Как спра вед ли во за ме ча

ют по это му по во ду А. П. Ни ко ла ев и Б. Е. Ва силь ев, «про изош ло то, что на
блю да лось в Си би ри по все ме ст но, — язы чес кое ми ро воз зре ние „ас си ми
ли ро ва ло“ хри сти ан ских свя тых, Трои цу и Де ву Ма рию, за няв ших ме сто 
в пан те оне язы чес ких бо жеств» [Ни ко ла ев, Ва силь ев 2000: 243].

Ис ко ре не ние тра ди ци он ных куль тов и обы ча ев, за ме на их хри сти ан
ски ми об ря да ми бы ли со всем не без обид ным де лом. Ло мал ся тра ди ци
он ный ук лад жиз ни, вне дре ние православия спо соб ст во ва ло уп ро че нию 
скрыт но сти, замк ну то сти, обед ня ло ис кон ную куль ту ру. Воз мож но, имен
но в этом за клю че ны ис то ки той ду хов ной над лом лен но сти, о ко то рой 
с го речью пи са ли в про шлом и пи шут се го дня ис сле до ва те ли. За пу ган ным 
и роб ким на ро дом пред ста ли пе ред В. Г. Бо го ра зом во вре мя его ра бо ты 
на Кам чат ке ка ра гин ские и па лан ские ко ря ки, бо лее дру гих под верг шие
ся хри стиа ни за ции. Он не на шёл у них ни че го са мо быт но го. Несмот ря на 
все ста ра ния, ис сле до ва те лю не уда лось за пи сать да же ска зок. Се бя эти 
або ри ге ны на зы ва ли кам ча да ла ми, как бы ло при ня то у кам чат ских чи нов
ни ков [Вдо вин 1973: 49, 138].

А вот что пи шет эвен кий ский жур на лист В. С. Кон стан ти нов: «По сле 
ос вя ще ния ка ж до му эвен ку да ва ли хри сти ан ское, рус ское имя. От ныне 

Ми тро по лит Ин но кен тий, в ми ру — 
Иван Ев се евич По повВе ниа ми нов 

(1797 — 1879)

Гла ва 1. Ко рен ные на ро ды Даль не го Вос то ка в ци ви ли за ци он ном про стран ст ве Рос сии



95

он как бы об ре тал двоя кое ли цо. Слож ность ес те ст вен но бы ла не в непри
выч но сти име ни, а в ду шев ном со стоя нии че ло ве ка. Как те перь от не сут ся 
к нему лес ные ду хи, ка кие ус та но вят ся с ни ми взаи мо от но ше ния? Ему на
до бы ло об ра щать ся к ним за со ве та ми и по мо щью еже днев но. Ко му от
да дут они пред поч те ние, ко му по мо гут — Ива ну или Ды гат ка ну? Эта „тре
щин ка“ в пси хи ке че ло ве ка с го да ми рас ши ря лась. Со вре ме нем сквозь 
неё уш ли в небы тие сна ча ла ро до вое имя, за тем и ду хов ная ве ра — свя
тая свя тых в че ло ве ке» [Кон стан ти нов 2001: 7].

По след ст вия при ня тия хри сти ан ст ва ко рен ны ми на ро да ми Даль не го 
Вос то ка да ле ко не од но знач ны. На на чаль ном эта пе кре ще ние неред ко 
оз на ча ло для че ло ве ка прак ти чес ки пол ный раз рыв с со ро ди ча ми. Пра
во слав ная цер ковь на пер вых по рах да же за пре ща ла со вме ст ное про жи
ва ние при няв ших кре ще ние и языч ни ков. Лю бо пыт на в этом от но ше нии 
ис то рия пра пра де да са мо го, по жа луй, из вест но го чу ван ца Афа на сия Ер
ми ло ви ча Дьяч ко ва. Ко ряк по про ис хо ж де нию, на хо дясь в ама на тах в Ги
жи ге, он был крещён, на речён Ни ки фо ром. Ко гда за кон чи лось его ама нат
ское за то че ние, от ка зал ся воз вра щать ся в род ную семью к некрещёным 
ко ря кам и на все гда ос тал ся жить с рус ски ми [Ста ри ков 1961: 99 — 100]. 
Из вест ны слу чаи, ко гда род ст вен ни ки не при ни ма ли кре щё но го со ро ди
ча, да же ес ли он по ры вал с пра во сла ви ем.

К кон цу XVIII в., ко гда кре ще ние ста ло мас со вым, та ко го непри ятия 
уже не на блю да лось, но от но ше ния этносов, при няв ших и не при няв ших 
пра во сла вие, бы ли да ле ко не иде аль ны ми. Б. О. Пил суд ский, ха рак те ри зуя 
эт ни чес кие взаи мо от но ше ния на Са ха лине в кон це XIX в., пи сал: «Тун гу сы 
от но сят ся к ги ля кам и оро чо нам (оро кам. — В. Т.) с пре зре ни ем. Они го
во рят — мы лю ди го су дар ские, кре щё ные, а ги ля ки и оро чо ны со ба ку ку
ша ют» [Пил суд ский 1898: 24 — 25].

Ши ро кое рас про стра не ние хри сти ан ст ва не мог ло не на ло жить от пе
ча ток и на тра ди ци он ную ре ли гию ко рен ных на ро дов. Уча ст ник ака де ми
чес кой экс пе ди ции 1768 — 1774 гг. И. И. Ис лен ть ев за фик си ро вал жа ло бу 
якут ско го ша ма на, ду хипо мощ ни ки которого не при шли ему на по мощь, 
«опа са ясь яко бы бли зо сти на хо дя щих ся церк вей хри сти ан ских, что во 
вре мя его ша ман ст ва слу жи ли ве чер ни» [Ива нов 1974: 158].

При ня тие хри сти ан ст ва не мог ло не по вли ять на ха рак тер от но ше
ний меж ду ко ренными народами, в ча ст но сти, на та кую сфе ру, как вы
бор брач но го парт нёра из дру гой эт ни чес кой сре ды. В эт ни чес ких груп
пах, где хри сти ан ст во пус ти ло бо лее глу бо кие кор ни, ста ра лись не брать 
в жёны некрещёных. На при мер, силь но об ру сев шие чу ван цы в Мар ко во 
по этой при чине пред по чи та ли ис кать невест в ана ло гич ных об щи нах на 
Ко лы ме и Пен жине [Вах тин и др. 2004: 164]. Со вер шен но оче вид но и то, 
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что ос лаб ле ние ре ли ги оз но сти и ут вер жде ние атеи сти чес ко го ми ро воз
зре ния в го ды со вет ской вла сти спо соб ст во ва ли ус ко ре нию ме жэт ни чес
ко го сбли же ния.

Нель зя не при знать: при всей своей фор маль но сти хри сти ан ст во ока
за ло оп ре делённое по ло жи тель ное влия ние на мно гие сто ро ны со ци
аль ноэко но ми чес кой и куль тур ной жиз ни аборигенов. Оно при ве ло 
к из жи ва нию ле ви ра та, мно го жёнства, спо соб ст во ва ло бо лее глу бо ко
му об ще нию ко рен но го и при шло го на се ле ния, по мо га ло вос при ни мать 
рус скую куль ту ру, а че рез неё при об щать ся к ев ро пей ской ци ви ли за ции, 
к об ще му рит му жиз ни рос сий ско го об ще ст ва. С при ня ти ем хри сти ан ст
ва ста ли ис че зать про ти во ес те ст вен ные фор мы ин тим ной жиз ни. Цер ков
ное вен ча ние, не быв шее ред ко стью уже в кон це XVIII в., по зво ля ло пре
дот вра щать на силь ст вен ную вы да чу за муж де ву шек. Кре ще ние ус ко ри ло 
со ци аль ную ин те гра цию або ри ге нов в рос сий ское об ще ст во, по сколь ку 
ве ро ис по вед ная рознь в те вре ме на силь но за труд ня ла об ще ние меж ду 
людь ми. Иг рая роль объ е ди няю ще го фак то ра, пра во сла вие фор ми ро ва ло 
у ко рен ных на ро дов рос сий скую иден тич ность, чув ст во при над леж но сти 
к мно го на цио наль но му го су дар ст ву. Або ри ге ны, при няв шие пра во сла вие, 
ин тег ри ро ва лись в рос сий ский со ци ум го раз до бы ст рее и без бо лез нен
нее. Хри стиа ни за ция во мно гом сгла жи ва ла эт но куль тур ные раз ли чия 
и в этой своей функ ции объ ек тив но ре ша ла за да чи го су дар ст вен ной по
ли ти ки. По ме ре то го как хри стиа ни за ция де ла ла ус пе хи, ме ня лось и офи
ци аль ное на име но ва ние або ри ге нов. Ес ли в XVIII в. их обыч но на зы ва
ли «ино вер ца ми», тем са мым под чёрки вая ос нов ное от ли чие от рус ских, 
то в XIX в., ко гда это от ли чие ис чез ло, их ста ли име но вать «ино род ца ми» 
[То ка рев 1940: 131].

Ме нее су ще ст вен но хри сти ан ст во по влия ло на со цио куль тур ные ас
пек ты жиз ни ко рен ных на ро дов, хо тя и здесь оно ока за ло оп ре делённое 
воз дей ст вие. На про тя же нии весь ма дли тель но го пе рио да, церк ви и мис
сио нер ские ста ны бы ли един ст вен ны ми цен тра ми куль ту ры, спо соб ст во
ва ли рас про стра не нию рус ско го язы ка, раз ви тию гра мот но сти на се ле ния. 
В Яку тии с тру да ми пра во слав но го ду хо вен ст ва свя за но соз да ние якут
ской пись мен но сти, по яв ле ние ли те ра ту ры и га зет но го де ла на родном 
языке: пер вой га зе той ста ли «Якут ские епар хи аль ные ве до мо сти». Го во
ря о та кой сто роне дея тель но сти церк ви, нель зя за бы вать о том, что всё 
это осу ще ств ля лось ис клю чи тель но в её ин те ре сах, в ин те ре сах хри стиа
ни за ции, но объ ек тив но спо соб ст во ва ло рас про стра не нию про све ще ния 
сре ди ко рен ных на ро дов.

Стрем ле ние церк ви ис поль зо вать шко лу для аборигенов как сред ст во 
при об ще ния их к православию осо бен но от чётли во про смат ри ва ет ся на 
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Кам чат ке во вре мя ра бо ты там ду хов ной мис сии И. Хо тун цев ско го. Мис
сия име ла за да ние от кры вать ино род чес кие шко лы для под го тов ки слу
жи те лей церк ви из чис ла ко рен ных на ро дов. Синод пред пи сы вал обучать 
«кам чат ских от ро ков бу к ва рю с бо же ст вен ным ис тол ко ва ни ем и ка те
хи зи су», что бы они мог ли про по ве до вать хри сти ан скую ве ру. Ис пол нять 
эту ин струк цию мис сио не ры на ча ли ещё по до ро ге на Кам чат ку. По ини
циа ти ве Хо тун цев ско го во зоб но ви лась ра бо та охот ской шко лы для де тей 
офи це ров и ка за ков, при мис сии ста ли обу чать ся де ти из чис ла ко рен
ных на ро дов. Бо лее ши ро ко раз вер нуть дея тель ность в Охот ске не уда
лось изза кон флик тов с чи нов ни ка ми местной кан це ля рии.

На Кам чат ке ус ло вия ока за лись бла го при ят нее. В Боль ше рец ком, 
ВерхнеКам чат ском и НижнеКам чат ском ост ро гах шко лы за ра бо та ли уже 
осенью 1745 г. В пер вом учеб ном го ду их по се ща ли око ло 100 «от ро ков», 
в т. ч. бо лее 30 «ино зем чес ких де тей». К 1750 г. поя ви лось ещё 5 школ. 
В Ичин ском, Хай рю зов ском, Ти гиль ском ост рож ках и «на Ку риль ской зем
ли це» их от кры ли по прось бе ста рост, ко то рые к это му вре ме ни уже на
ча ли по ни мать важ ность гра мот но сти для со ро ди чей. Про шед шие пол ный 
курс обу че ния и при знан ные при год ны ми для служ бы в ду хов ном ве дом
ст ве ос во бо ж да лись от яса ка и по лу ча ли ме сто в кам чат ских церк вах.

Стре мясь к боль ше му ох ва ту обу че ни ем де тей ко рен ных на ро дов, Хо
тун цев ский пред при нял по пыт ку соз дать на Кам чат ке ко че вые шко лы. 
Про ект ус пе хом не увен чал ся. Вол не ния итель ме нов зи мой 1745 — 1746 гг. 
за ста ви ли от ка зать ся от этой идеи. Не по лу чи ла под держ ки ещё од на ини
циа ти ва Хо тун цев ско го — шко лаин тер нат с со дер жа ни ем уче ни ков на 
пол ном го су дар ст вен ном обес пе че нии. Пре пят ст ви ем к её ор га ни за ции 
ста ли, ско рее все го, ус пе хи мис сии в де ле при об ще ния на ро дов Кам чат
ки к хри сти ан ской ве ре. По счи тав, что хри сти ан ские це ли на этой тер ри
то рии уже дос тиг ну ты, в Си но де при зна ли соз да ние шко лыин тер на та яв
ным из ли ше ст вом.

По сле отъ ез да Хо тун цев ско го с Кам чат ки его пре ем ни ки дос та точ но 
ак тив но про дви га ли школь ное строи тель ст во. Но вые шко лы от кры лись 
при церк вах в Ма шур ском, Елов ском, Клю чев ском, Со поч нов ском и дру
гих итель мен ских ост рож ках. В 1760 г. на Кам чат ке ра бо та ло 14 школ, 
в ко то рых обу ча лось око ло 300 де тей. В кон це 60х гг., в свя зи с пре об
ра зо ва ни ем ду хов ной мис сии в Кам чат ское ду хов ное прав ле ние и рас про
стра не ни ем его вла сти на всю тер ри то рию Даль не го Вос то ка, бы ла пред
при ня та но вая по пыт ка уве ли чить чис ло уча щих сяино род цев. Ду хов ное 
прав ле ние хо да тай ст во ва ло о выделении бо́льших средств на от кры тие но
вых школ. Ре ли ги оз ное со дер жа ние обу че ния смяг чи лось, в учеб ные пла
ны вве ли пе ние, ри со ва ние, ариф ме ти ку. Ка за лось бы, всё это долж но бы ло 
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спо соб ст во вать рас ши ре нию 
се ти школ и рос ту чис ла уча
щих ся. Од на ко школь ное де
ло на Кам чат ке на ча ло хи
реть. В 1774 г. оста лось всего 
70 уче ни ков, в 1783 г. шко лы 
во об ще пре кра ти ли су ще ст
во ва ние [Окунь 1935: 98].

Од ной из при чин за кры тия 
мис сио нер ских школ ста ла по
зи ция Си но да, счи тав ше го, что 
ду хов ные це ли на Кам чат ке 
до стиг ну ты. Эту точ ку зре ния 

во мно гом раз де ля ло и пра ви тель ст во. Дей ст ви тель но, к 1766 г. на по лу ост
ро ве кре сти ли 9959 кам ча да лов, итель ме нов и ко ря ков [Окунь 1935: 96]. 
Но де ло бы ло не толь ко в этом. Важ ной при чи ной упад ка мис сио нер ско
го об ра зо ва ния стал указ пра ви тель ст вен но го Се на та (1764), пред пи сы ва
ющий от крыть гар ни зон ные (свет ские) шко лы для под го тов ки не толь ко 
бу ду щих цер ков ных слу жи те лей, но и ра бот ни ков ад ми ни ст ра тив ной служ
бы. Кста ти, кам чат ские ко ман ди ры и до это го рас смат ри ва ли мис сио нер
ские шко лы в качестве ис точ ни ка по пол не ния слу жи ло го со сло вия. Из вест
ны неод но крат ные слу чаи за чис ле ния в ка зачьи ко ман ды как уча щих ся, так 
и учи те лей, что неред ко при во ди ло к за кры тию школ во об ще.

Соз да ние гар ни зон ных школ мог ло стать важ ным до пол не ни ем мис
сио нер ско го об ра зо ва ния ко рен ных на ро дов. На прак ти ке, од на ко, оно 
лишь по ро ди ло борь бу ду хов ной и свет ской вла сти за пра во ру ко во дить 
школь ным де лом. К кон цу 60х гг. XVIII в. шко лы Кам чат ки превратились 
в яб ло ко раз до ра вра ж дую щих ве домств и в ско ром вре ме ни пре кра ти ли 
су ще ст во ва ние. Ду хов ное прав ле ние Кам чат ки и Ир кут ская кон си сто рия 
пы та лись во зоб но вить ра бо ту школ хо тя бы для обу че ния де тей ду хо вен
ст ва, но и это го сделать не уда лось. До кон ца XVIII в. на Даль нем Вос то ке 
со хра ня лось лишь од но учеб ное за ве де ние — на ви гац кая шко ла в Охот ске. 
В на ча ле XIX в. на Кам чат ке пе рио ди чес ки ра бо та ли ре мес лен ная шко ла 
с ду хов ным учи ли щем, шко ла кан то ни стов, мор ское учи ли ще.

От но ше ние церк ви к школь но му об ра зо ва нию и дру гим ас пек там со
цио куль тур ной жиз ни ко рен ных на ро дов за мет но из ме ни лось лишь во 
вто рой по ло вине XIX в. в свя зи с пе ре ос мыс ле ни ем за дач хри стиа ни за
ции. Не по след нюю роль в этом опять же сыг ра ли про ти во ре чия ду хов
но го и свет ско го ве домств. Не же лая от да вать де ло про све ще ния або ри
ге нов в ру ки свет ских об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, Си нод фор си ро вал 

Уче ни ки шко лы в итель мен ском се ле Се дан ка. 
1911 г.
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от кры тие своих школ. В 1866 г. бы ли соз да ны цер ков нопри ход ские шко
лы при ин ской и охот ской церк вах, в 1867 г. — в с. Со фий ском на Аму
ре и в Ти ги ле, в 1868 г. — в с. Ям ском. В кон це 70х гг. XIX в. на Даль нем 
Вос то ке функ цио ни ро ва ло бо лее де сят ка школ цер ков но го ве дом ст ва. 
В 80х гг. XIX в. мис сио нер ские шко лы поя ви лись на Чу кот ке — при Сен
кель ском мис сио нер ском стане, в Но воМа ри ин ске и Мар ко ве, в них обу
ча лись несколь ко де сят ков де тей рус ских ста ро жи лов и ко рен ных на ро
дов. К на ча лу XX в. на Даль нем Вос то ке име лось 24 цер ков но при ход ских 
и 14 мис сио нер ских школ [Се виль га ев 1972: 100, 110].

Ка че ст во обу че ния де тей в та ких заведениях бы ло чрез вы чай но низ
ким. Учи те лей, как пра ви ло, не хва та ло, в боль шин ст ве слу ча ев они явля
лись ма ло гра мот ны ми, от сут ст во ва ли школь ные про грам мы и учеб
ные по со бия. Об од ном та ком преподавателе — свя щен ни ке мар ков ской 
церк ви М. Ши пи цине — Ол суфь ев пи сал: «Взгля ды учи те ля… на гра мот
ность та ко вы, что он на шёл со вер шен но лиш ним учить аз бу ке соб ст вен
ных де тей, и его че ты ре до че ри… ос та лись со вер шен но без гра мот ны ми» 
[Ол суфь ев 1896: 85].

Ос нов ное вни ма ние в цер ков но при ход ских и мис сио нер ских шко
лах уде ля лось изу че нию Свя щен но го Пи са ния. За го ды учёбы дети с тру
дом ос ваи ва ли раз го вор ный рус ский язык диа лек та, рас про странённого 
в той или иной ме ст но сти, при чём их сло вар ный за пас поз во лял вы ра
жать лишь «без ус лов ную при вер жен ность к пра во сла вию». Вы пу ск ни ки 
школ изза неуме ния чи тать и пи сать порус ски, по су ще ст ву, про дол жа
ли ос та вать ся негра мот ны ми. Кри те ри ем оцен ки школь но го де ла слу жил 

Зда ние быв шей мис сио нер ской шко лы в с. Бо лонь на Аму ре. Фо то 1967 г.
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уро вень ре ли ги оз но сти на се ле ния той ме ст но сти, где рас по ла га лась шко
ла. Неспо соб ность учи те лей дать хо тя бы за чат ки на стоя щей гра мот но
сти от ра зи лась на от но ше нии ко рен ных на ро дов к шко ле: по сле пер вых 
лет ра бо ты за ве де ний чис ло уча щих ся в них по все ме ст но бы ст ро умень
ша лось. Уже упо ми нав шую ся мар ков скую шко лу (Чукотка) на пя том го
ду её ра бо ты по се ща ло 44 че ло ве ка. Это был максимум, в дальнейшем 
учеников становилось всё меньше. В 1893 г. в за ве де нии чис ли лось все го 
20 детей, а на за ня тия ходило не больше по ло ви ны.

В це лом, про цесс хри стиа ни за ции ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 
яв лялся слож ным и про ти во ре чи вым. Чис лен ность об ращённых в пра во
сла вие неук лон но рос ла, но хри стиа ни за ция но си ла фор маль ный ха рак
тер. Хри сти ан ст во, быв шее куль тур ным фун да мен том Рос сии, не ста ло 
та ко вым для або ри ге нов, а вос при ни ма лось по верх но ст но, в своей об ря
до вой фор ме. При няв кре ще ние, лю ди про дол жа ли ос та вать ся языч ни ка
ми. Сре ди ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка нет ни од
но го, у ко то ро го пра во сла вие мож но счи тать эт но об ра зую щим фак то ром. 
У даль не во сточ ных эвен ков, где хри сти ан ст во, ка за лось бы, пус ти ло дос
та точ но глу бо кие кор ни, эт но объ е ди няю ще го зна че ния, как по ка зы ва ют 
ис сле до ва ния, оно прак ти чес ки не име ет [Ту ра ев 2008: 238]. И да же у та
ких сме шан ных групп, как кам ча да лы или мар ков цы, при чис ляю щих се бя 
к пра во слав ным жи те лям, ре пре зен та тив ной ча стью иден ти фи ка ции хри
с ти ан ст во от нюдь не яв ля ет ся.

Не осо бен но пре ус пев в ми ро воз зрен чес ких ос но ва ни ях, Рус ская пра
во слав ная цер ковь тем не ме нее вне сла за мет ный вклад в де ло спло че
ния мно го эт нич но го об ще ст ва на Даль нем Вос то ке в еди ном кон фес сио
наль ном про стран ст ве, спо соб ст во ва ла раз ви тию ме жэт ни чес ких свя зей, 
со кра ще нию эт но куль тур ной дис тан ции меж ду рус ски ми и ко рен ны
ми на ро да ми ре гио на. При всех недос тат ках, свой ст вен ных ра бо те церк
ви в де ле ор га ни за ции школь но го об ра зо ва ния у ко рен но го на се ле ния, 
нель зя за бы вать, что гра мот ность и зна ние рус ско го язы ка, как по боч ные 
про дук ты хри стиа ни за ции, всё же по лу чи ли из вест ное рас про стра не ние. 
С про све ти тель ской дея тель но стью церк ви свя за но по яв ле ние у ря да на
ро дов пер вых пред ста ви те лей на цио наль ной ин тел ли ген ции, воз ник но
ве ние пись мен но сти. Имен но в этом и со сто ит, по жа луй, са мое глав ное 
дос ти же ние РПЦ.

Гла ва 1. Ко рен ные на ро ды Даль не го Вос то ка в ци ви ли за ци он ном про стран ст ве Рос сии
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Г л а  в а 2

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕИЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫМЕЖЭТНИЧЕСКОГОВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

НАРОССИЙСКОМДАЛЬНЕМВОСТОКЕ

§1.МЕЖКУЛЬТУРНОЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НАРОССИЙСКОМДАЛЬНЕМВОСТОКЕ

КАКИСТОРИЧЕСКИЙПРОЦЕСС

Ис то ри чес кую судь бу ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка на про
тя же нии по след них сто ле тий оп ре де ля ют ин тен сив ные меж куль тур ные 
кон так ты с рус ски ми и с дру ги ми на ро да ми Рос сий ско го го су дар ст ва. 
Про цесс этот в оте че ст вен ной ли те ра ту ре ос вещён дос та точ но пол но. 
Сле ду ет, од на ко, ска зать, что ис сле до ва те ли, на хо дясь в пле ну офи ци
аль ной док три ны «доб ро воль но го» вхо ж де ния в со став Рос сии на ро дов 
Си би ри и Даль не го Вос то ка, про бле мы эт но куль тур но го взаи мо дей ст вия 
рас смат ри ва ли свое об раз но. Ак цент де лал ся глав ным об ра зом на бла
го твор ном воз дей ст вии рус ской куль ту ры на хо зяй ст во, куль ту ру и быт 
ко рен но го на се ле ния. Нега тив ные по след ст вия, неиз беж ные при лю бом 
меж куль тур ном взаи мо дей ст вии, осо бен но в пе ри од во оружённого про
ти во стоя ния, не то что бы за мал чи ва лись, но как бы не при ни ма лись в рас
чёт. Из эт но куль тур но го диа ло га изы мал ся ис клю чи тель но важ ный этап — 
взаи мо дей ст вие в ус ло ви ях за вое ва ния или кон флик та, в хо де ко то рых 
кон флик тую щие сто ро ны не толь ко бо рют ся, но и за им ст ву ют друг у дру
га те или иные эле мен ты куль ту ры*.

Ми ро вой ис то ри чес кий опыт сви де тель ст ву ет, что ре зуль та ты меж
куль тур но го взаи мо дей ст вия мо гут быть раз лич ны. Воз мож но унич то же
ние од ной куль ту ры дру гой. Бо лее рас про странённым ре зуль та том яв ля
ет ся не ги бель од ной из взаи мо дей ст вую щих куль тур, а её вы тес не ние на 

* Из вос по ми на ний дет ст ва: в пер вую во ен ную зи му фа ши сты, уст ро ив шие в на шем 
боль шом до ме ав то ре монт ную мас тер скую, по сле ра бо ты, в ве чер них за столь ях, 
с удо воль ст ви ем слу ша ли (и пы та лись под пе вать) пла стин ку с по лю бив шей ся им пес
ней про Стень ку Ра зи на. С дру гой сто ро ны, немец кий язык стал для нас, «де тей вой ны», 
пер вым ино стран ным язы ком за дол го до то го, как мы по зна ко ми лись с ним в шко ле.
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пе ри фе рию, пе ре ход в некое мар ги наль ное со стоя ние. В та кой си туа ции 
ока зы ва ют ся обыч но або ри ген ные куль ту ры, ко гда стал ки ва ют ся с бо лее 
слож ны ми ци ви ли за ция ми. В хо де кон так тов мо жет поя вить ся и нечто 
но вое. Клас си чес кий при мер та ко го взаи мо дей ст вия — ро ж де ние со вре
мен ных ла ти но аме ри кан ских ци ви ли за ций, сло жив ших ся в ре зуль та те 
дли тель ных кон так тов ев ро пей цев (пре иму ще ст вен но ис пан цев и пор ту
галь цев) с ме ст ны ми ин дей ски ми пле ме на ми.

Ка кой из обо зна чен ных вы ше ре зуль та тов при сущ взаи мо дей ст вию 
Рос сии с куль ту ра ми Даль не го Вос то ка? От вет на этот во прос не мо
жет быть од но знач ным. С точ ки зре ния по след ст вий из вест ны че ты ре 
ти па эт но куль тур но го взаи мо дей ст вия: при бав ле ние, ко гда раз но об раз
ные за им ст во ва ния в хо де эт но куль тур ных кон так тов не при во дят к пе
ре строй ке сло жив ше го ся ти па куль ту ры; убав ле ние, ко гда в ре зуль та те 
эт но куль турно го взаи мо дей ст вия про ис хо дит ут ра та час ти пер во на чаль
ных культур ных на вы ков и цен но стей; ус лож не ние — обо га ще ние пер во
на чаль ной куль ту ры ин но ва ция ми, ве ду щи ми к из вест ной пе ре строй ке 
ци ви ли за ци он ных ос нов; обед не ние (эро зия), ко гда на ко п лен ные ино
куль тур ные за им ст во ва ния, пре вы шая некую кри ти чес кую мас су, ве дут 
к пол ной де струк ции куль ту ры и ас си ми ля ции.

Все эти ти пы ха рак тер ны для эт но куль тур но го взаи мо дей ст вия на 
Даль нем Вос то ке, хо тя на раз ных ис то ри чес ких эта пах пре об ла даю щим 
был тот или иной из них. Ес ли рас смат ри вать взаи мо дей ст вие рус ско го 
че ло ве ка с на ши ми вос точ ны ми со се дя ми — Ки та ем, Япо нией, Ко реей, — 
на счи ты ваю щее не так уж мно го лет, то ко неч ным его ито гом бу дет, на
вер ное, ус лож не ние, но про ис хо дит оно в ос нов ном по след ние 15 — 20 лет. 
Для вто рой по ло ви ны XIX в., ко гда, соб ст вен но, и на ча лись кон так ты сла
вян ской и вос точ но ази ат ских куль тур, та ким ре зуль та том бы ло вза им ное 
при бав ле ние.

Ко неч ным ито гом эт но куль тур но го взаи мо дей ст вия для або ри ген ных 
куль тур рос сий ско го Даль не го Вос то ка бу дет обед не ние (эро зия), ко то
ро му они обя за ны глав ным об ра зом своей со вет ской ис то рией. На бо лее 
ран них эта пах взаи мо дей ст вия для них бы ли ха рак тер ны иные ти пы: при
бав ле ние (XVII — пер вая по ло ви на XVIII вв.), ус лож не ние (вто рая по ло ви
на XVIII — пер вая по ло ви на XIX вв.), убав ле ние (вто рая по ло ви на XIX — 
на ча ло XX вв.).

Меж куль тур ное взаи мо дей ст вие не бы ва ет про стым и без бо лез нен
ным. Пер вая, со вер шен но ес те ст вен ная на на чаль ном эта пе взаи мо дей
ст вия ре ак ция — от ри ца ние. Лю ди не вни ка ют в сущ ность но во го ми
ра, не ищут в нём при вле ка тель ные чер ты. Его от ме та ют бе зо го во роч но 
толь ко по то му, что он чу жой. Непри ятие вы зы ва ет всё: внеш ний вид при

Гла ва 2. Эт но куль тур ные и эт но по ли ти чес кие ас пек ты ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст вия…
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шель цев, их за пах, цвет ли ца, фор ма но са, на ли чие бо ро ды [Мель ни ко
ва 2002: 124]. На этом эта пе взаи мо дей ст вие куль тур ха рак те ри зу ет ся как 
про ти во стоя ние. Так про ис хо дит вез де, и Даль ний Вос ток не ис клю че ние.

Без ус лов но, сте пень это го непри ятия мо жет быть раз ной. Ча ще все го 
она обу слов ле на раз но стью куль тур но го по тен циа ла кон так ти рую щих эт
но сов. В мен таль но сти рус ских, во лей судь бы за бро шен ных в са мую гу щу 
даль не во сточ ных на ро дов, при всей непо хо же сти их куль тур, бы ло го раз
до боль ше то чек со при кос но ве ния с но вы ми со се дя ми, чем мож но пред
по ла гать. В своё вре мя Л. Н. Гу милёв при ха рак те ри сти ке взаи мо дей ст вия 
эт но сов ввёл по ня тие ком пли мен тар ность — неосоз нан ная сим па тия [Гу
милёв 1990: 161 — 182]. Стре ми тель ное дви же ние рус ских по про сто рам 
Даль не го Вос то ка ес ли и обя за но ком пли мен тар но сти або ри ген ных на
ро дов к рус ским, то толь ко в си лу бли зо сти их куль тур ных по тен циа лов.

Во мно гом на силь ст вен ный ха рак тер при сое ди не ния Даль не го Вос
то ка не мог не ска зать ся на взаи мо от но ше ни ях с ко рен ны ми на ро да ми, 
а так же на ха рак те ре куль тур ных кон так тов. Дру гим важ ным фак то ром 
стал со ци аль ный со став при шло го на се ле ния. В от ли чие от Си би ри, где 
кре сть яне по чис лен но сти пре об ла да ли над слу жи лым со сло ви ем уже 
в кон це XVII в., ос но ву рус ско го на се ле ния на Даль нем Вос то ке до се ре
ди ны XIX в. со став ля ли ка за ки. В си лу слу жеб ных обя зан но стей их от но
ше ния с або ри ге на ми от ли ча лись по вы шен ной кон фликт но стью (в срав
не нии с от но ше ния ми дру гих слоёв рус ско го на се ле ния).

Ка за ки в гла зах або ри ге нов бы ли пре ж де все го за вое ва те ля ми, но си те
ля ми несво бо ды и уже по этой при чине не вы зы ва ли до б рых чувств. Дан
ную ха рак тер ную чер ту в кон так тах пер вых де ся ти ле тий рус ско го при сут
ст вия неод но крат но под чёрки вал ещё С. П. Кра ше нин ни ков. Стрем ле ние 
вер нуть се бе «преж нюю воль ность» ле жа ло в ос но ве вос ста ний ко рен но
го на се ле ния, со тря сав ших Кам чат ку до се ре ди ны XVIII в.

В фольк ло ре на ро дов Се ве роВос то ка ка за ки фи гу ри ру ют как опас
ность но мер один. Осо бен но это ха рак тер но для фольк ло ра чук чей и ко
ря ков, с ко то ры ми рус ским при шлось вес ти дли тель ную борь бу. Пе ри
од во оружённого про ти во стоя ния как спе ци фи чес кий этап куль тур но го 
взаи мо дей ст вия не про шёл бес след но для коренного насе ле ния. Пре ж
де все го, они по те ря ли сво бо ду. Взаи мо от но ше ния ка за ков и або ри ге нов 
строи лись в этот пе ри од по мо де ли «гос под ство — под чи не ние». Нель
зя ска зать, что власть ка за ков над за во ёван ным со ци аль ным про стран
ст вом бы ла бес пре дель ной. Ча ще все го она рас про стра ня лась лишь на 
або ри ген ные по се ле ния, при мы кав шие к рус ским ост ро гам. Суть про
бле мы в дру гом. Рус ские при нес ли с со бой фео даль ное соз на ние, а по то
му и ха рак тер их от но ше ний с ко рен ным на се ле ни ем стал оп ре де лять ся 

§ 1. Меж куль тур ное взаи мо дей ст вие на рос сий ском Даль нем Вос то ке…
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прин ци па ми фео даль ной экс плуа та ции. Кра ше нин ни ков пи сал по это му 
по во ду, что ка за ки на Кам чат ке жи вут, «как дво ряне за хо ло па ми» [Кра ше
нин ни ков 1994: 245]. Та кая оцен ка не бы ла пре уве ли че ни ем. Как и по ме
щи ки в Рос сии, ка за ки про иг ры ва ли сво их хо ло пов в кар ты, вы во зи ли их 
в Якутск на про да жу. По пе ре пи си 1723 г. в кам чат ских ост ро гах у 67 ка
за ков раз ных чи нов име лось 226 хо ло пов [Окунь 1935: 40].

Власть за вое ва те лей несла або ри ге нам мно же ст во непри ят но стей, но 
она же спо соб ст во ва ла эт ни чес кой кон со ли да ции, ме жэт ни чес ко му со гла
сию, сни же нию кон фликт но сти, ус та нов ле нию некое го по ряд ка. Без это
го нор ма ли за ция об ще ст вен ных от но ше ний не про изош ла бы ещё дол
гие го ды. Важ ным ре зуль та том рус ско го при сут ст вия на Се ве роВос то ке 
ста ла за ме на у ко рен ных на ро дов ран них форм пер во быт ной де мо кра
тии ав то кра ти чес ки ми фор ма ми вла сти и им пер ски ми прин ци па ми под
дан ст ва. Вче раш ние сво бод ные об щин ни ки пре вра ща ют ся в под дан ных 
и в этом своём ка че ст ве от ли ча ют ся от сво их за вое ва те лей толь ко боль
шим бес пра ви ем.

Пер вый немир ный этап взаи мо дей ст вия был чрез вы чай но на сы щен 
непо сред ст вен ны ми и раз но об раз ны ми кон так та ми слу жи лых с або ри ге
на ми. Во ен ные дей ст вия все гда ин тен си фи ци ру ют ме жэт ни чес кий куль
тур ный об мен. В со став ка зачь их от ря дов во вре мя во ен ных по хо дов, как 
пра ви ло, вхо ди ли на пра вах со юз ни ков ясач ные або ри ге ны. Еже год ный 
сбор яса ка пред по ла гал ре гу ляр ные по се ще ния або ри ген ных се ле ний, во 
вре мя ко то рых ка за ки ве ли и тор го вые опе ра ции, что са мо по се бе соз да
ва ло мно же ст во си туа ций для кон так тов с ме ст ным на се ле ни ем. Спе ци
фи чес ким ка на лом об ще ния с або ри ге на ми бы ло со дер жа ние в ка зачь их 
ост ро гах ама на тов. Всё это не мог ло прой ти бес след но для обе их сто рон, 
спо соб ст во ва ло вза им но му оз на ком ле нию с дос ти же ния ми друг дру га, 
рас ши ря ло куль тур ный кру го зор.

Важ ным фак то ром, во мно гом оп ре де ляв шим ха рак тер взаи мо от но ше
ний ка за ков с ко рен ным на се ле ни ем, ста ли ме жэт ни чес кие бра ки, ши ро
ко рас про стра нив шие ся с пер вых лет рос сий ско го при сут ст вия. Або ри ге
ны, свя зан ные род ст вом с ка за ка ми, уже не мог ли быть их непри ми ри мы ми 
про тив ни ка ми, а это не мог ло не от ра жать ся и на «гра ду се» про ти во стоя
ния во об ще. Из вест ны слу чаи, ко гда от дель ные або ри ге ны бра ли под за
щи ту тех или иных ка за ков. Так, на при мер, во вре мя вос ста ния юка ги ров, 
при ни мав ших уча стие в по хо де Ат ла со ва на Кам чат ку, «чу ва нец Ерёмка Ту
гу ла ков не дал убить ка за ка Яко ва Во ло ки ту», при хо див ше го ся ему род ст
вен ни ком [Ко ло ни аль ная по ли ти ка 1935: 26]. Вряд ли по доб ное по ве де ние 
бы ло еди нич ным и экс т ра ор ди нар ным, учи ты вая ши ро кое рас про стра не
ние ме жэт ни чес ких бра ков.

Гла ва 2. Эт но куль тур ные и эт но по ли ти чес кие ас пек ты ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст вия…
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Имен но на этом эта пе взаи мо дей ст вия в быт ко рен но го на се ле ния ста
ли ак тив но про ни кать же лез ные из де лия, но вые про дук ты и спо со бы при
го тов ле ния пи щи. В во оружённых стыч ках або ри ге ны при об ре та ли бес
цен ный опыт. Они нау чи лись не бо ять ся ог не стрель но го ору жия, очень 
ско ро са ми ста ли ис поль зо вать от би тые у ка за ков пи ща ли и пуш ки, вы
ра бо та ли вполне ус пеш ные при ёмы про ти во стоя ния ка зачь им от ря дам. 
Так, на при мер, ла му ты ста ли стро ить де ре вян ные ост рож ки, об сы пан ные 
«хря щем и дрес вою, чтоб ружь ё не ня ло». Ка за ки пи са ли о та ких ук реп
ле ни ях, что взять их «без пу шеч но го бою» невоз мож но. Из вест ны слу
чаи при ме не ния за хва чен но го у ка за ков ог не стрель но го ору жия. В 1651 г. 
ала зей ские юка ги ры, от ра жая на па де ние ка за ков, «по ча ли из ост рож ку из 
пи ща лей… стре лять» [Сте па нов 1937: 223 — 224]. В ко неч ном счёте всё 
это за ста ви ло пра ви тель ст во от ка зать ся от наи бо лее бо лез нен ных форм 
взаи мо дей ст вия.

Про ник но ве ние в жизнь и быт ко рен ных на ро дов тех или иных эле мен
тов рус ской куль ту ры на этом эта пе не ве ло к пе ре строй ке сло жив ше го
ся ти па куль ту ры. А вот на со ци аль ную ор га ни за цию и эт ни чес кое са мо
соз на ние або ри ге нов кон флик ты с ка за ка ми ока за ли за мет ное влия ние. 
По вы си лись ав то ри тет и зна че ние вое на чаль ни ков, эти долж но сти ста
ли по сто ян ны ми и да же на след ст вен ны ми, ус ко ри лось раз ло же ние ро до
вой ор га ни за ции, пер во быт ной де мо кра тии. Ус пеш ное со про тив ле ние за
вое ва те лям со сто ро ны чук чей не мог ло не стать для них спла чи ваю щим 
фак то ром, во шло в эт ни чес кую па мять как факт ге рои чес кой ис то рии. 
Под её влия ни ем, по оцен ке спе циа ли стов, в зна чи тель ной сте пе ни сфор
ми ро ва лась на цио наль ная пси хо ло гия чук чей, в т. ч. та кие её ба зо вые ка
че ст ва, как бес стра шие, хит рость, сво бо до лю бие, аг рес сив ность, груп по
вая спло чён ность. Эти ми же об стоя тель ст ва ми, ско рее все го, обу слов ле но 
и на ли чие от ри ца тель ных ха рак те ро ло ги чес ких при зна ков, ко то рые при
пи сы ва ют ся чук чам их со се дя ми — вы со ко ме рие, жес то кость, зло па мят
ность, скрыт ность [Со ко ло ва 2003: 111].

Фак ты ге рои чес кой ис то рии не мог ли не най ти от ра же ния в фольк
лор ных сю же тах. В чу кот ском фольк ло ре ни один из со сед них на ро дов, 
за ис клю че ни ем са мих чук чей и рус ских, не име ну ет ся людь ми. Тра ди ци
он ное для чук чей пре неб ре жи тель ное от но ше ние к сво им со се дям [Бо го
раз 1900: 160] в ре зуль та те де ся ти ле тий упор ной борь бы сме ни лось ува жи
тель ным от но ше ни ем к рус ским, их чук чи ста ли при зна вать рав ны ми се бе. 
Боль ше то го, в чу кот ском ми фе о тво ре нии все лен ной Боготец пред на зна
ча ет все на ро ды, кро ме са мих чук чей, в раб ст во рус ским [Кузь ми ных 1994].

При ход рус ских стал со став ной ча стью кар ти ны ми ро зда ния або ри ге
нов. В ми фах о тво ре нии все лен ной рус ские при сут ст ву ют как важ ней шие 

§ 1. Меж куль тур ное взаи мо дей ст вие на рос сий ском Даль нем Вос то ке…



106

уча ст ни ки это го про цес са, от чётли во про смат ри ва ет ся де ле ние ис то ри
чес ко го вре ме ни на два пе рио да: «до при хо да рус ских» и «по сле». В фольк
ло ре под чёрки ва ется бо же ст вен ное про ис хо ж де ние их вла сти. В ле ген де, 
бы то вав шей на се ве ре Яку тии, в ча ст но сти, рас ска зы ва ет ся о сы новь ях 
Бо га, млад ший из ко то рых — рус ский, но имен но его, во пре ки тра ди ции 
на сле до ва ния, Боготец на зна ча ет гла вен ст во вать над свои ми стар ши ми 
брать я ми — яку том и эве ном [Пу ти ве ли ких свер ше ний 2012: 30].

Лю бо пыт но, что и рус ские ста ро жи лы Даль не го Вос то ка вы де ля ли из 
об щей мас сы ко рен но го на се ле ния чук чей и яку тов. Их, в от ли чие от эве
новла му тов, юка ги ров и эвен ков, они не на зы ва ли ино род ца ми [Бир кен
гоф 1972: 23]. Мож но по ла гать, что яку ты не рас смат ри ва лись в та ком 
ка че ст ве, по сколь ку хо зяй ст вом и об разом жиз ни ма ло от ли ча лись от 
боль шин ст ва яку тоя зыч ных (см. ни же) рус ских ста ро жи лов. Что же ка са
ет ся чук чей, то они в си лу так и не слом лен ной непо кор но сти ско рее вос
при ни ма лись ме ст ны ми рус ски ми как «ино зем цы».

Вто рая по ло ви на XVIII в. — важ ный ру беж в ис то рии меж куль тур
ных кон так тов на Даль нем Вос то ке. Во ен ные дей ст вия, про дол жав шие
ся поч ти це лое сто ле тие, за кон чи лись. На чи на ет ся вто рой этап взаи
мо дей ст вия — эт но куль тур ные кон так ты в ус ло ви ях мир но го вре ме ни. 
В. И. Иохель сон ха рак те ри зо вал его как пе ри од «про свещённого дес по
тиз ма» [Ио хель сон 1997: 222]. От каз от прак ти ки ама нат ст ва, пе ре да ча 
сбо ра яса ка в ру ки ро до вой вер хуш ки, со кра ще ние чис лен но сти во ен
ных гар ни зо нов, ли к ви да ция Ана дыр ско го ост ро га, за пре ще ние ка за кам 
по се щать або ри ген ные се ле ния «по сво им на доб но стям» спо соб ст во ва
ли со кра ще нию непо сред ст вен ных кон так тов ка за ков с ко рен ны ми на ро
да ми. Рус ское влия ние за мет но ос лаб ло и в свя зи с от то ком из ре гио на 
про мыш лен ни ков, вы ну ж ден ных по ки нуть тер ри то рию изза ис треб ле ния 
со бо ля. Зри мы ми при ме та ми рус ско го при сут ст вия в ре гионе ста но вят
ся лишь ред кие ост ро ги с та ки ми ат ри бу та ми рус ской куль ту ры, как цер
ковь или ча сов ня, из бы и ам ба ры.

С по яв ле ни ем на Даль нем Вос то ке пер вых кре сть ян и дру гих со ци аль
ных слоёв рус ско го на се ле ния воз дей ст вие ка за ков на ко рен ных жи те лей 
пе ре ста ло быть оп ре де ляю щим. Кре сть яне вы ну ж де ны жить в ми ре и со
гла сии со свои ми со се дя ми. Взаи мо от но ше ния с або ри ге на ми по мо де ли 
«гос под ство — под чи не ние» сме ня ют ся дру ги ми фор ма ми эт но куль тур
но го взаи мо дей ст вия. Важ ней шая из них — под ра жа ние. В си лу раз но го 
уров ня раз ви тия оно но си ло, ко неч но, асим мет рич ный ха рак тер, но в ро
лях до но ра и ре ци пи ен та вы сту па ли и те, и дру гие.

При род ная сре да по ро ж да ла од но тип ность тру до вой дея тель но сти 
но во по се лен цев и або ри ге нов, фор ми ро ва ла об щую куль ту ру жиз не обес
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пе че ния, что об лег ча ло кон так ты. Рус ские пе ре ня ли у або ри ге нов наи
бо лее эф фек тив ные спо со бы охо ты на ди ких жи вот ных (по кол ки оле
ней на пе ре пра вах) и за го тов ки ры бы (из го тов ле ние юко лы), нау чи лись 
ез дить на оле нях и со ба ках, про яв ляя при этом, по сло вам Ол суфь е ва, 
«за ме ча тель ную лов кость», за им ст во ва ли у або ри ге нов зим нюю оде ж ду 
и обувь. Осо бен но стью про мы сло вой оде ж ды рус ских на Се ве роВос то ке 
стал глу хой по крой, ха рак тер ный для чук чей, ко ря ков и эс ки мо сов. Из ме
ни лась кон ст рук ция са ней, их ста ли де лать по ти пу нарт на вы со ких ко
пыль ях, что бы не за де ва ли пни и ко ря ги. В кре сть ян ских из бах на сун ду
ки и лав ки ста ли сте лить ме хо вые ку ма ла ны. Со став ной ча стью пе сен но го 
твор че ст ва рус ских ста ро жи лов на Ко лы ме ста ла ан дыль щи на — юно шес
кие лю бов ные пес ни юка ги ров.

В зна чи тель ной сте пе ни ви до из ме ни лось, при об ре ло но вые чер ты де
ко ра тив нопри клад ное ис кус ст во. В рус ской вы шив ке за мет на при месь 
гео мет ри чес ких мо ти вов, за им ст во ван ных у чук чей, ко ря ков и юка ги ров, 
пе ре ня ты и неко то рые тех ни чес кие при ёмы вы шив ки. Ши ро кое рас про
стра не ние по лу чи ла вы шив ка бе лым под шей ным во ло сом оле ня, ук ра
ше ние из де лий ку соч ка ми свет лой или тёмной ко жи, тон ки ми ко жа ны
ми ре меш ка ми. Поя вил ся но вый вид де ко ра тив но го ис кус ст ва — из де лия 
из ме ха: ор на мен ти ро ван ные ме хо вые ков ры, ото роч ки ме хо вых па рок 
(под зо ры и опу ва ны) и др. По ха рак те ру де ко ра тив ной от дел ки рус ские 
ме хо вые из де лия поч ти не от ли ча ют ся от ко ряк ских, эвен ских и юка
гир ских. Ор га нич ной со став ной ча стью рус ско го ор на мен та на Се ве
роВос то ке ста ли реа ли стич ные или сти ли зо ван ные фи гур ки жи вот ных. 
Обычным эле мен том ста ли фи гур но 
выре зан ные бе ре стя ные на клад ки.

От сут ст вие или недос та ток при
выч ных для рус ско го че ло ве ка ма
те риа лов по бу ж да ли ис поль зо
вать ме ст ные: нит ки из су хо жи лий, 
одея ла и по душ ки из за ячь их шку
рок, гиг ро ско пи чес кая дет ская под
стил ка из мха, брев но с за руб ка ми 
вмес то ле ст ни цы, льди на вместо 
стек ла в ок нах, оленьи шку ры вмес
то мат ра цев, ка мелёк вме сто печ ки 
и др. В си лу при род нокли ма ти чес
ких осо бен но стей тер ри то рии про
жи ва ния боль шин ст во рус ских ста
ро жиль чес ких об щин вы ну ж де ны Рус ский ме хо вой ковёр. Мар ков цы
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бы ли от ка зать ся от до маш не го жи вот но вод ст ва. Его по все ме ст но за ме ни
ло со ба ко вод ст во. Со ба ка на Се ве роВос то ке дол гие го ды бы ла един ст вен
ным до маш ним жи вот ным. Рус скоусть ин цы да же счи та ли её «ско ти ной».

При ход рус ских ус ко рил про цесс пе ре хо да час ти ко ря ков и чук чей 
от при сваи ваю щей эко но ми ки к про из во дя ще му хо зяй ст ву — до маш не
му оле не вод ст ву. Од ним из по бу ди тель ных мо ти вов к это му бы ло со кра
ще ние чис лен но сти ди ко го оле ня, охо та на ко то ро го иг ра ла в сис те ме 
жиз не обес пе че ния ре шаю щую роль, но в ре зуль та те воз рос ше го про мы
сло во го прес са со сто ро ны ка за ков и про мыш лен ни ков пе ре ста ла обес
пе чи вать жиз нен ные по треб но сти на се ле ния. При ход рус ских спо соб ст
во вал рос ту транс порт но го оле не вод ст ва, по сколь ку все пе ре дви же ния 
ка за ков осу ще ст в ля лись на оле нях. Раз ви тию до маш не го оле не вод ст ва 
спо соб ст во ва ла так же ясач ная по ли ти ка рус ско го го су дар ст ва. Необ хо ди
мость уп ла ты яса ка за став ля ла ак тив но за ни мать ся пуш ным про мыс лом, 
эф фек тив ность ко то ро го во мно гом за ви села от обес пе чен но сти охот ни
ка транс порт ны ми сред ст ва ми.

Наи бо лее важ ным нов ше ст вом для ко рен ных на ро дов в об лас ти ма
те ри аль ной куль ту ры на этом эта пе ста ло ши ро кое рас про стра не ние 
же ле за и же лез ных из де лий. Же ле зо на Се ве роВос то ке бы ло из вест
но с на ча ла 1 ты ся че ле тия до н.э., но под лин ная «же лез ная ре во лю ция» 
свер ши лась лишь с по яв ле ни ем рус ских. По сте пен но поч ти все ка мен
ные и кос тя ные ору дия (на ко неч ни ки стрел, гар пу нов, ко пий, но жи, то
по ры и др.) бы ли за ме не ны ме тал ли чес ки ми. Гли ня ная и де ре вян ная по
су да ус ту пи ла место мед ным кот лам, чай ни кам. Рань ше все го же лез ные 
из де лия поя ви лись у ясач ных юка ги ров и тун гу сов, че рез них они про
ник ли к на ро дам, не имев шим по сто ян ных кон так тов с рус ски ми. На ли
чие же лез ных из де лий неред ко слу жи ло по во дом для гра би тель ских на
бе гов друг на дру га. На та кой поч ве, в ча ст но сти, из вест ны по хо ды чук чей 
про тив ясач ных юка ги ров.

С ре гу ляр ным по сту п ле ни ем рус ско го же ле за свя зан рас цвет куз неч
но го ре мес ла у на ро дов Се ве роВос то ка. Без ус лов ным ав то ри те том при
знан ных мас те ров по из го тов ле нию раз лич ных ме тал ли чес ких из де лий 
поль зо ва лись сре ди сво их со се дей эве ны. Олен ные чук чи, са ми не умев
шие за ни мать ся по чин кой же лез ных ве щей, за по мо щью неиз мен но об
ра ща лись к ла му там [Бо го раз 1991: 144]. В XVII в., ещё не умея поль зо
вать ся ог не стрель ным ору жи ем, эве ны на хо ди ли ему но вое при ме не ние: 
за хва чен ные у ка за ков пи ща ли ис кус но пре вра ща лись в но жи, на ко неч
ни ки стрел и гар пу нов. По сколь ку же ле за бы ло ма ло, и оно очень це ни
лось, ни один ку со чек ме тал ла да ром не про па дал. Из об рез ков жес ти де
ла ли ори ги наль ные лей ки для жид ко стей, лож ки. С по мо щью же лез ных 
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обод ков рес тав ри ро ва ли раз би тую по су ду. Позд нее при де фи ци те пат
ро нов или пис то нов эве ны за про сто пе ре де лы ва ли ру жья цен траль но го 
боя в фи тиль ные.

У ко ря ков куз неч ное ре мес ло к на ча лу XX в. да же при ня ло то вар ный 
ха рак тер. Цен тром ко ряк ско го куз не че ст ва бы ли се ле ния Па рень и Ку эл. 
Здесь ве ли го ря чую об ра бот ку же ле за, дру гие ме тал лы об ра ба ты ва ли хо
лод ным спо со бом. За го тов ка ми слу жи ли слит ки же ле за, лис то вая медь 
и ла тунь, по лу чае мые от рус ских куп цов. Па рень ские и ку эл ские куз не цы 
ра бо та ли по за ка зам тор гов цев, тор го ва ли са мо стоя тель но на яр мар ках 
и в стой би щах ко че вых оле не во дов.

Куз неч ное про из вод ст во ог ра ни чи ва лось в ос нов ном из го тов ле ни
ем то по ров, жен ских и муж ских но жей, свёрл, брас ле тов, се рёг и дру
гих пред ме тов бы та и ук ра ше ний. Осо бен но сла ви лись и поль зо ва лись 
спро сом зна ме ни тые па рень
ские охот ничьи но жи. К на
ча лу 30х гг. XX в. в Па ре ни 
ра бо та ло 11 куз ниц. Вся про
дук ция реа ли зо вы ва лась в ко
опе ра ти вах, фак то ри ях и на 
яр мар ках [Ис то рия и куль ту
ра ко ря ков 1993: 94 — 95].

По яв ле ние у або ри ге нов ме тал ли чес ких ору дий тру да от кры ва ло ши
ро кие воз мож но сти для об нов ле ния ма те ри аль ной куль ту ры. У итель
ме нов и час ти осед лых ко ря ков зем ля ные юр ты ста ли ус ту пать ме сто 
сруб ным из бам уже в XVIII в. К 30м гг. XIX в. они име лись уже у всех 
итель ме нов за пад но го по бе ре жья Кам чат ки. У неко то рых поя ви лись так
же ба ни, скот ные дво ры и ам ба ры. К кон цу XIX в. зем ля ных юрт не бы ло 
и у за пад ных осед лых ко ря ков [Ог рыз ко 1973: 176]. Сруб ное до мо строе
ние в свя зи с по яв ле ни ем рус ских по лу чи ло ши ро кое рас про стра не ние 
у амур ских на ро дов. Ре во лю ци он ные из ме не ния про изош ли в из го тов
ле нии транс порт ных средств — долб лёных ло док, нарт, сколь зя щих лыж.

Про цесс за им ст во ва ния тех или иных эле мен тов ма те ри аль ной куль ту
ры да ле ко не все гда был след ст ви ем непо сред ст вен но го об ще ния. На при
мер, по яв ле ние у си дя чих чук чей де ре вян ных жи лищ на по до бие якут ских 
юрт не оз на ча ло их пря мых кон так тов с яку та ми. Чук чи за им ст во ва ли их 
у рус ских, ко то рые жи ли в та ких юр тах на Ана ды ре [Ол суфь ев 1896: 106].

Ре зуль та ты эт но куль тур но го взаи мо дей ст вия в ус ло ви ях мир но го со
жи тель ст ва да ле ко не ис чер пы ва ют ся обо га ще ни ем ма те ри аль ной куль
ту ры и по яв ле ни ем но вых хо зяй ст вен ных за ня тий. Из ме не ния пре тер пе
ли об ря ды и обы чаи ко рен ных на ро дов. У эвен ков и эве нов к XIX в. ис чез 

Пря мой па рень ский нож (по В. Иохель со ну)
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обы чай та туи ро вать ли ца. На зем ные спо со бы за хо ро не ния, бы то вав шие 
у мно гих на ро дов, ус ту пи ли ме сто за хо ро не ни ям в зем ле. У на ро дов, при
няв ших хри сти ан ст во, исчезло мно го жёнство. Спаль ные мес та семьи в об
щих жи ли щах ста ли от де лять ся по ло га ми. На чал ся про цесс дроб ле ния 
боль ших се мей на ма лые. В свя зи с раз де ла ми брать ев по ме нял ся обы
чай на сле до ва ния: мать, пре ста ре лый отец и неза муж ние сёстры ста ли 
ос та вать ся с млад шим бра том, ко то ро му пе ре да вал ся дом, все се мей ные 
охра ни те ли и аму ле ты. Рус ское влия ние не мог ло не ска зать ся на раз ви тии 
ин ди ви дуа ли сти чес ких тен ден ций. Прин цип де ле жа до бы чи меж ду все ми 
жи те ля ми се ле ния у при мор ских ко ря ков стал за ме нять ся её рас пре де
ле ни ем сре ди бли жай ших род ст вен ни ков. Кол лек тив ное рас пре де ле ние 
охот ничьей до бы чи у эвен ков (ни мат) к кон цу XIX в. так же пре тер пе
ло су ще ст вен ные из ме не ния. Те перь оно не рас про стра ня лось на пуш ных 
зве рей, ры бу и дичь. Од ним из ре зуль та тов рус ско го влия ния ста ло по сте
пен ное ис чез но ве ния обы чая кров ной мес ти.

Не ме нее важ но и дру гое. Во вле че ние ко рен ных на ро дов в ор би ту 
рус ской го су дар ст вен но сти ока за ло по ло жи тель ное влия ние на их кон
так ты меж ду со бой. Осо бен но важ ную роль в этом от но ше нии сыг ра ло 
соз да ние т.н. ад ми ни ст ра тив ных ро дов, о ко то рых уже го во ри лось вы ше. 
Объ е ди не ние в гра ни цах од но го ад ми ни ст ра тив но го об ра зо ва ния чле нов 
раз ных кров ных ро дов, ко че вых объ е ди не ний, жи те лей бе ре го вых се ле
ний, а в от дель ных слу ча ях и пред ста ви те лей раз ных на ро дов не толь
ко ин тен си фи ци ро ва ло кон так ты ра нее ра зобщённых об щин, но и да ло 
мощ ный тол чок пе ре хо ду от ро до вых свя зей к тер ри то ри аль ным. Фор
ми ро ва ние со сед ских об щин на прин ци пи аль но но вой ос но ве сни жа ло 
кон фликт ный по тен ци ал меж ро до вых и ме жэт ни чес ких от но ше ний, слу
жи ло важ ным ус ло ви ем пре одо ле ния от чуждённо сти на ро дов, ук ре п ле
ния их взаи мо дей ст вия.

Ре зуль та том та ко го взаи мо дей ст вия ста ло про ник но ве ние в жизнь эт
ни чес ких об щин эле мен тов куль ту ры со се дей. Рас смот рим эти из ме не ния 
на при ме ре лишь од ной от рас ли хо зяй ст ва — оле не вод ст ва. В рус ских ис
точ ни ках XVII в. нет упо ми на ний о на ли чии у эве нов круп ных стад оле ней. 
Од на ко уже в XVIII в. они име лись у та уй ских и ги жи гин ских эве нов, ко
че вав ших на тер ри то рии, пре ж де за ня той ко ря ка ми, от ко то рых они и за
им ст во ва ли этот тип оле не вод ст ва. С дру гой сто ро ны, эвен ский олень, 
от ли чав ший ся боль шим рос том и луч шей при ру чен но стью, стал вы со
ко це нить ся у ко ря ков и чук чей. За од но го эвен ско го оле ня они да ва ли 
2 — 4 сво их. В ре зуль та те та ко го взаи мо об ме на к кон цу XIX в., по сло вам 
омо лон ско го эве на А. Ба ла ган чи ко ва, чу кот ский и ко ряк ский олень «на
по ло ви ну ла мут ским стал».
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Ме то ды ко ряк скочу кот ско го оле не вод ст ва от ра зи лись на тех ни ке па
сть бы оле ней у эве нов. Круг ло су точ ное ока рау ли ва ние ста да при шло на 
сме ну воль но му вы па су. Под влия ни ем юка ги ров, чук чей и ко ря ков эве
ны ста ли ис поль зо вать оле ней не толь ко для вьюч новер хо вой, но и нар
тен ной ез ды. По при ме ру ко ря ков и чук чей пен жин ские и бы ст рин ские 
эве ны ста ли ва же нок не до ить, а вы са сы вать мо ло ко из вы ме ни. Че рез 
сво их бли жай ших род ст вен ни ков (эдя нов и дол га нов) эве ны за им ст во
ва ли у нен цев Тай мы ра оле не гон ных ла ек, а тун д рен ные юка ги ры в меж
ду речье Ко лы мы и Ин ди гир ки от яку тов — ло шадь в ка че ст ве сред ст ва 
пе ре дви же ния [Ту го лу ков 1985: 126]. В свою оче редь яку ты, жи те ли за
по ляр ной тун д ры, по пав под влия ние эвен ской куль ту ры, пре вра ти лись 
в оле не во дов. На юге Даль не го Вос то ка го рин ские на най цы по за им ст во
ва ли у эвен ков оле ней для ис поль зо ва ния на гру зо пе ре воз ках и в охот
ничь ем про мыс ле [Смо ляк 1975: 208]. Взаи мо обо га ще ние и ин те гра ция 
куль тур по лу чи ли осо бен но мощ ный им пульс в го ды со вет ской вла сти, 
ко гда в сме шан ных по на цио наль но му со ста ву хо зяй ст вах объ е ди ни лись 
пред ста ви те ли раз ных на ро дов.

Ме жэт ни чес кое взаи мо дей ст вие ко рен ных на ро дов ре гио на, су ще
ст во вав шее и в до рус ский пе ри од, с при хо дом рус ских при об ре ло бо
лее раз но об раз ный ха рак тер. К из дав на су ще ст во вав шим тра ди ци он ным 
фор мам об ме на (про дук ция оле не вод ст ва на про дук ты мор ско го зве ро
бой но го про мыс ла у чук чей и эс ки мо сов, олен ных и бе ре го вых ко ря ков, 
об мен оле ня ми у чук чей и эве нов, тю лень им жи ром и во лок на ми кра пи
вы для пле те ния се тей у раз ных групп нив хов и т. п.) до ба ви лась но вая об
шир ная сфе ра взаи мо дей ст вия — по сред ни чес кая тор гов ля. Ёе пер во про
ход ца ми на Се ве роВос то ке бы ли яку ты, юка ги ры и эве ны, имев шие бо лее 
тес ные свя зи с рус ски ми. Че рез них к дру гим на ро дам ре гио на по сту па ли 
же лез ные из де лия, но вые ору дия тру да и ма те риа лы, про дук ты пи та ния. 
С кон ца XVIII в. важ ную роль в по сред ни чес кой тор гов ле на Се ве роВос
то ке ста ли иг рать чук чи и эс ки мо сы. Тор го вооб мен ные опе ра ции уг луб
ля ли и рас ши ря ли ме жэт ни чес кие кон так ты, спо соб ст во ва ли раз ви тию 
транс порт но го оле не вод ст ва, по сколь ку тор гов ля невоз мож на без ак тив
но го пе ре ме ще ния по тун д ре. Раз ви тие тор го во го по сред ни че ст ва сыг ра
ло оп ре делённую роль в со ци аль ном рас слое нии ко рен ных на ро дов, спо
соб ст во ва ло фор ми ро ва нию в их сре де иму ще ст вен ной диф фе рен циа ции.

Да ле ко не все за им ст во ва ния но си ли для або ри ге нов по ло жи тель ный 
ха рак тер. Од ним из от ри ца тель ных мо мен тов, неод но крат но от ме чав
ших ся ис сле до ва те ля ми, бы ло по яв ле ние в их жиз ни спирт ных на пит ков. 
Это про ис хо ди ло од но вре мен но с при хо дом ка за ков. Из вест но, на при мер, 
что толь ко в 1655 — 1658 гг. из Якут ска на Ин ди гир ку, Ко лы му, Ала зею, 
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Охот ское по бе ре жье и в Дау рию вме сте со слу жи лы ми людь ми бы ло по
сла но 256 вёдер ви на и 115 пу дов хме ля [Саф ро нов 1980: 90]. При каз чи ки 
в ясач ных зи мовь ях за ни ма лись ви но ку ре ни ем, вы ме ни ва ли на ви но пуш
ни ну, на жи вая на этом в год де сят ки «со ро ков» со бо ли ных шку рок. Рас
про стра не нию спирт но го спо соб ст во ва ли тор гов цы, пре вра тив шие спаи
ва ние або ри ге нов в свое об раз ную тор го вую тех но ло гию. На юге Даль не го 
Вос то ка не по след нюю роль в этом от но ше нии иг ра ли пи тей ные за ве де
ния, поя вив шие ся вме сте с пер вы ми рус ски ми. Свя щен ни ки при зна ва
лись, что бо роть ся с этим злом невоз мож но.

Пьян ст во сре ди ко рен ных на ро дов при об ре ло ха рак тер ост рой со ци
аль ной про бле мы по сле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. До этого за воз 
в на цио наль ные сёла спирт ных на пит ков стро го рег ла мен ти ро вал ся, мест
ные ор га ны вла сти ве ли жёст кую борь бу со спаи ва ни ем ко рен но го на
се ле ния. В го ды вой ны и по сле неё за воз спир та стал неог ра ни чен ным. 
Про да жа ал ко голь ных на пит ков в то ва ро обо ро те тор гую щих ор га ни за ций 
со став ля ла по раз лич ным сёлам Ко ряк ско го на цио наль но го ок ру га от 30 
до 50%, в на цио наль ных рай онах Ха ба ров ско го края — от 40 до 60%. Тор
го вые ор га ни за ции по треб но сти в спир те оп ре де ля ли в сред нем в 10 л на 
че ло ве ка в год, вклю чая де тей и мла ден цев. На прак ти ке эта «нор ма» зна
чи тель но пе ре кры ва лась. В 1951 г. в Се ве роЭвен ском рай оне в рас чёте 
на од но го взрос ло го муж чи ну бы ло про да но 36 л спир та. И. С. Гур вич так 
опи сы вал «тех но ло гию са мо об слу жи ва ния» при про да же спирт но го: на 
при лав ке ма га зи на сто ит чай ник со спир том, за кус ка (ба лык) и ём кость 
с во дой. Про да вец лишь при ни мал день ги [Гур вич 2004: 40]. Про тес ты 
про тив за во за спир та иг но ри ро ва лись, тем бо лее что тор гов ля фак ти
чес ки не под чи ня лась ме ст ной вла сти. Луч шее, че го уда ва лось до бить
ся в борь бе с пьян ст вом, — это ог ра ни че ние про да жи спирт но го в пе ри од 
хо зяй ст вен ных кам па ний.

Важ ным фак то ром рас про стра не ния пьян ст ва стал свое об раз ный 
«куль тур ный шок», пе ре жи вае мый ко рен ны ми на ро да ми в го ды со вет
ской вла сти, осо бен но в 1960 — 1970е гг. Ко рен ная лом ка тра ди ци он
но го об раза жиз ни (пе ре вод на осед лость, ли к ви да ция «непер спек тив
ных» по се ле ний, от рыв де тей от ро ди те лей, втор же ние про мыш лен но сти 
и т. п.), ха рак тер ная для этих лет, со про во ж да лась пси хи чес ким стрес сом, 
един ст вен ным вы хо дом из ко то ро го за час тую был ал ко голь. Эвен кий
ка А. А. Алек се ева так вспо ми на ет со стоя ние сво их зем ля ков в этот пе
ри од: «Эвен ки меж ду со бой раз го ва ри ва ют и ду ма ют: как быть даль ше? 
Как жить? Ку да ид ти? Как де тей учить? Ес ли де тей не учить — то же пло
хо. Это очень боль шая ду ма. Мы ду ма ли, по это му и пи ли. Ес ли не пить, 
во об ще с ума сой дёшь» [Си ри на 2010: 101].
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Си туа ция куль тур но го шо ка в ещё боль шей сте пе ни по вто ри лась 
в пост со вет ские де ся ти ле тия, ко гда пьян ст во ста ло об ра зом жиз ни зна
чи тель ной час ти ко рен но го на се ле ния. Глав ная его при чи на — об ще ст вен
ная ано мия: лю ди пе ре ста ли по ни мать, кто они, в ка ком со ци аль ном про
стран ст ве на хо дят ся. Мас со вая без ра бо ти ца ос во бо ди ла от еже днев ных 
обя зан но стей. Лю ди по те ря ли смысл жиз ни, а об ра зо вав шую ся пус то ту 
бы ло нечем за пол нить, по это му мно гие, не вы дер жав на пря же ния, за бы
ва лись с по мо щью вод ки. Пьян ст во от бе зыс ход но сти бы ст ро пе ре рас та ет 
в бо лезнь. Си туа цию усу губ ля ет и то, что в на стоя щее вре мя сре ди ко рен
ных на ро дов пре об ла да ют по ко ле ния 1960 — 1980х гг. ро ж де ния. В мас
се своей эти лю ди вы рос ли в ин тер на тах и пло хо под го тов ле ны к слож
но стям жиз ни. Всё это соз даёт непро стую со ци аль нопси хо ло ги чес кую 
ат мо сфе ру в на цио наль ных сёлах.

Как уже го во ри лось вы ше, ре зуль та ты взаи мо дей ст вия або ри ген ных 
куль тур Даль не го Вос то ка с рус ской на пер вом эта пе мож но рас смат ри
вать как при бав ле ние. При об ретённые або ри ге на ми в хо де эт но куль тур
ных кон так тов но ва ции не ме ня ли сущ но сти их ма те рин ской куль ту ры. 
Со вер шен но ины ми бы ли ре зуль та ты та ко го взаи мо дей ст вия для рус ских 
по се лен цев. Куль тур ные кон так ты с або ри ге на ми (за ис клю че ни ем юж
ной час ти Даль не го Вос то ка) вплоть до на ча ла XX в. но си ли для них ха
рак тер убав ле ния и да же обед не ния, гра ни ча ще го с пол ной де ст рук цией 
куль ту ры и ас си ми ля цией.

Сте пень глу би ны эт но куль тур но го взаи мо дей ст вия и его ре зуль та
ты во мно гом за ви сят от ха рак те ра ко ло ни за ции тер ри то рии. При сла
бом хо зяй ст вен ном ос вое нии, а имен но та ким оно бы ло на рос сий ском 
Даль нем Вос то ке прак ти чес ки до на ча ла XX в., ко рен ное на се ле ние тер
ри то рии мед лен но во вле ка ет ся в про цесс взаи мо дей ст вия. Лю ди про
дол жа ют жить в при выч ных ареа лах оби та ния, за ни мать ся при выч ной 
дея тель ностью, кон так ты с при шлым на се ле ни ем све де ны к ми ни му му 
и ог ра ни чи ва ют ся глав ным об ра зом тор го вооб мен ны ми опе ра ция ми 
и ад ми ни ст ра тив ны ми от но ше ния ми. Та ко му ти пу взаи мо дей ст вия спо
соб ст во ва ла и го су дар ст вен ная по ли ти ка, обе ре гав шая корен ных жи те лей 
от воз мож ных кон флик тов с при шлым на се ле ни ем: ка за кам и кресть я нам 
за пре ща лось се лить ся в од них се ле ни ях с або ри ге на ми. В кон це XIX — на
ча ле XX в., ко гда при ток рус ско го на се ле ния на Даль ний Вос ток су ще ст
вен но воз рос, пе ре се лен цев про дол жа ли се лить от дель но. В слу чае необ
хо ди мо сти влас ти да же шли на вы се ле ние ко рен но го на се ле ния на дру гую 
тер ри то рию. Фак ты ад ми ни ст ра тив но го пе ре се ле ния або ри ге нов име
ли ме сто, в част но сти, на Кам чат ке. Прин цип раз дель но го про жи ва ния 
и хо зяй ст во ва ния со хра нял ся на Даль нем Вос то ке и в го ды кол хоз но го 
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строи тель ст ва. На Аму ре, на при мер, са мо стоя тель ные рус ские и або ри
ген ные кол хо зы вна ча ле соз да ва лись да же в гра ни цах од но го по се ле ния.

По ли ти ку го су дар ст ва по под дер жа нию раз дель но го про жи ва ния або
ри ге нов и рус ских ряд ис сле до ва те лей скло нен рас смат ри вать как од но 
из на прав ле ний на цио наль ной по ли ти ки ца риз ма: вла сти опа са лись сбли
же ния ме ст но го на се ле ния с рус ским на ро дом [Сем 1998: 10]. С та кой 
оцен кой вряд ли мож но со гла сить ся. По доб ное от но ше ние бы ло обуслов
ле но со всем дру ги ми мо ти ва ми, а имен но — стрем ле ни ем за щи тить ко
рен ные на ро ды от при тес не ния и экс плуа та ции. Дру гое де ло, что это 
стрем ле ние бы ло обу слов ле но фис каль ны ми ин те ре са ми. Не сек рет, что 
рус ские са мых раз ных чи нов и зва ний ве ли мас со вую скуп ку пуш ни ны, 
а это не мог ло не от ра жать ся и на по сту п ле нии яса ка. Ме ст ные ор га ны 
вла сти бы ли не в со стоя нии за щи тить ино род цев, а за час тую и не хо те ли 
это го де лать*. В этих ус ло ви ях раз дель ное про жи ва ние бы ло един ст вен
но воз мож ным спо со бом хоть както ог ра ни чить тор го вую экс плуа та цию. 
За пре ще ние про жи вать в од них се ле ни ях с ме ст ным на се ле ни ем не ка са
лось тех рус ских, кто не за ни мал ся тор гов лей, а жил за счёт хле бо па ше
ст ва или «ино вер чес ких про мы слов». Пра вом на со вме ст ное про жи ва ние 
мог ли вос поль зо вать ся и от став ные слу жи лые лю ди (ка за ки, си бир ские 
дво ряне), ес ли они по лу ча ли раз ре ше ние на по се ле ние от ме ст ных ро до
вых об щин.

При та ком ти пе рас се ле ния куль тур ное взаи мо дей ст вие неиз беж но 
при об ре та ет спе ци фи ку. В наи боль шей сте пе ни ока зы ва ет ся под вер жен
ным ак куль ту ра ци он ным про цес сам не ко рен ное, а при шлое на се ле ние. 
Ото рван ные от ос нов ной эт ни чес кой мас сы, вы ну ж ден ные при спо саб ли
вать ся к но вым при род нокли ма ти чес ким ус ло ви ям, рус ские ак тив но ос
ваи ва ли вы ра бо тан ные ве ко вым опы том або ри ге нов за ня тия и про из вод
ст вен ные на вы ки, эле мен ты ма те ри аль ной куль ту ры, без ко то рых жизнь на 
но вом мес те невоз мож на. Обувь, оде ж да, про мы сло вая дея тель ность, пи
ще вая мо дель, мно гие дру гие эле мен ты хо зяй ст ва, ма те ри аль ной и да же 
ду хов ной куль ту ры рус ско го ста ро жиль чес ко го на се ле ния Даль не го Вос
то ка до се го дняш не го дня несут на се бе силь ный от пе ча ток або ри ген ных 

* За слу жи ва ет вни ма ния в этом от но ше нии судь ба А. П. Силь ниц ко го. В на ча ле 
1903 г. он был на зна чен на чаль ни ком Пе тро пав лов ско го уез да и сра зу же на чал 
борь бу со зло упот реб ле ния ми и каз но крад ст вом ме ст ных чи нов ни ков. Силь ниц
кий за пре тил сво бод ную про да жу спир та, скуп ку пуш ни ны до окон ча тель но го сбо
ра яса ка, по вы сил це ны на пуш ни ну, ли шив тем са мым скуп щи ков их ос нов ных ис
точ ни ков на жи вы. От вет ной ре ак ции ждать не при шлось. Со вет име ни тых гра ж дан 
го ро да по ме ди цин ско му за клю че нию ме ст но го вра ча объ я вил А. П. Силь ниц ко го 
су ма сшед шим. На ос но ва нии мно го чис лен ных жа лоб и до но сов в Пе тер бург вес
ной 1904 г. бы ло при ня то ре ше ние о его за мене.
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куль тур. О еди ном об ра зе жиз ни рус ских и або ри ге нов пи са ли ис сле до
ва те ли и в XVII, и в XVIII, и в XIX вв., од на ко то наль ность этих со об ще ний 
вся кий раз ме ня лась.

От ме чая из ме не ния, про ис шед шие на Кам чат ке за пер вые 40 лет рус
ско го при сут ст вия, С. П. Кра ше нин ни ков пи сал: «ка зачье жи тие на Кам
чат ке не раз нству ет поч ти от кам ча даль ско го, ибо как те, так и дру гие 
пи та ют ся ко рень ем и ры бою и в тех же тру дах уп раж ня ют ся» [Кра ше
нин ни ков 1994: 243]. Клю че вое сло во в этой ци та те — «поч ти». За ним 
сто ят ещё су ще ст вую щие от ли чия, на ко то рые Кра ше нин ни ков так же об
ра ща ет вни ма ние: ка за ки жи вут в из бах, а кам ча да лы по боль шей час ти 
в зем ля ных юр тах; ка за ки едят боль ше ва рё ную ры бу, а кам ча да лы боль
ше сухую и т. п.

В се ре дине XIX в. К. Дит мар так же фик си ру ет сход ст во жиз ни рус ских 
и або ри ге нов: «Бла го да ря са мо му тес но му об ще нию в те че ние де сят ков 
лет со свои ми со се дя ми и час тым сме шан ным бра кам рус ские ус пе ли 
столь ко за им ст во вать от кам ча да лов, сколь ко пе ре дать им свои осо бен
но сти и при выч ки». И всё же для его на блю де ний ха рак те рен уже со всем 
дру гой оце ноч ный мо тив: «Ста рин ный рус ский ук лад жиз ни за ме тен здесь 
в очень сла бой сте пе ни, кам ча даль ский же (итель мен ский. — В. Т.), на про
тив, всю ду вы сту па ет на пер вый план» [Дит мар 2009: 133, 366].

В.П. Мар га ри тов, со вер шив ший по езд ку на Кам чат ку в кон це XIX в., 
пи сал: «Рус ские, пе ре се лив шие ся в Кам чат ку, не удер жа ли за со бой ни че
го рус ско го, или со вер шен но за быв его, или из ме нив до неуз на вае мо сти, 
ос та ви ли свои преж ние за ня тия, за бы ли всё, что зна ли на ро дине… Пи лы 
и ру бан ка не зна ют… Дос ки те шут то по ром. Стек ло в ок нах — ред кость, 
обыч но — киш ки и пу зы ри… Имея целью нау чить або ри ге нов хле бо па ше
ст ву и ско то вод ст ву, они са ми ут ра ти ли вся кое по ня тие о них… Вза мен, по 
при ме ру ту зем цев, ста ли за го тав ли вать на зи му вме сто хле ба ры бу, вме сто 
пень ки — кра пи ву. Они не толь ко не под ня ли уро вень раз ви тия або ри ге
нов, но са ми опус ти лись на несколь ко сте пе ней» [Мар га ри тов 1899: 125].

Рус ские пе ре ни ма ли у або ри ге нов не толь ко фор мы хо зяй ст ва, те или 
иные эле мен ты ма те ри аль ной куль ту ры, что бы ло вполне ес те ст вен но, но 
и их нра вы. Все, ко му до ве лось по бы вать в рус ских ста ро жиль чес ких се
ле ни ях Ко лы мы, Ин ди гир ки или Ана ды ря, неиз мен но от ме ча ли в ха рак те
ре и по ве де нии рус ских ста ро жи лов ве сё лую без за бот ность, ха рак тер ную 
для ко рен ных на ро дов («го лод ные, но ве сё лые»), тра ди ции або ри ген но го 
гос те при им ст ва. Ме ня лись по ве де ние и нра вы жен щин. В яв ном про ти во
ре чии с рус ским жен ским ко дек сом по ве де ния де вуш ки в ста ро жиль чес
ких со об ще ст вах поль зо ва лись до б рач ной по ло вой сво бо дой. «На по яв ле
ние до б рач ных де тей здесь не об ра ща ют вни ма ния, это да же не счи та ет ся, 
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как в рус ских де рев нях, гре хом, ко то рый на до по крыть» [Ол суфь ев 1896: 
80 — 81]. «Неза муж няя де вуш ка с дву мятре мя деть ми счи та ет ся луч шей 
невес той, — пи сал о рус ских Ко лы мы Г. Я. Се дов, — её на пе ре бой сва та
ют луч шие же ни хи». У рус ских Ко лы мы, по дан ным В. Г. Бо го раза, неза
кон но ро ж дён ные де ти со став ля ли поч ти 30% от всех но во ро ж дён ных. 
Рус ские ста ро жи лы на Ана ды ре со блю да ли юка гир ский обы чай из бе га
ния — свёкор и де верь (брат му жа) не раз го ва ри ва ли с невест кой, брат 
не об щал ся с бра том. Мар ков цы, как и чук чи, по сле вы здо ров ле ния от 

тя жё лой бо лез ни ме ня ли свои име
на, счи та ли, что умер шие мо гут 
воз вра щать ся с то го све та в ви де 
но во ро ж дён ных мла ден цев. В по
хо рон ные об ря ды рус ских ста ро жи
лов про ник ло мно го эле мен тов або
ри ген ной об ряд но сти: в гроб кла ли 
ку ри тель ную труб ку и та бак, на мо
ги ле раз би ва ли по су ду и т. п. Ста
ро жи лы за бы ва ли свой язык, об
ра ща лись к язы че ст ву, по ли га мии, 
ша ма низ му.

Яр кий об раз та ко го рус ско го на ри со вал в рас ска зе «Сон Ма ка ра» 
В. Г. Ко ро лен ко, от бы вав ший в 80х гг. XIX в. ссыл ку в Яку тии: «По ка от цы 
и де ды Ма ка ра вое ва ли с тай гой, жгли её огнём, ру би ли же ле зом, са ми 
они неза мет но ди ча ли. Же нясь на якут ках, они пе ре ни ма ли якут ский язык 
и якут ские нра вы. Ха рак тер ные чер ты ве ли ко го рус ско го пле ме ни сти
ра лись и ис че за ли… Он… ино гда ру гал дру гих „по га ны ми яку та ми“, хо тя, 
прав ду ска зать, сам он не от ли чал ся от яку тов ни при выч ка ми, ни об ра зом 
жиз ни. Порус ски он го во рил ма ло и до воль но пло хо, оде вал ся в зве ри
ные шку ры, но сил на но гах тор ба са, пи тал ся в обыч ное вре мя од ною ле
пёш кой с на сто ем кир пич но го чая, а в празд ни ки и в дру гих экс трен ных 
слу ча ях съе дал топ лё но го мас ла имен но столь ко, сколь ко стоя ло пе ред 
ним на сто ле. Он ез дил ис кус но вер хом на бы ках, а в слу чае бо лез ни при
зы вал ша ма на, ко то рый, бес ну ясь, со скре же том ки дал ся на него, ста ра
ясь ис пу гать и вы гнать из Ма ка ра за сев шую хворь» [Ко ро лен ко 1983: 43].

Тре во га о рас тво ре нии рус ских в мас се або ри ген но го на се ле ния Си
би ри и Даль не го Вос то ка бы ла ха рак тер на для мно гих пуб ли ка ций кон
ца XIX в. О мно го чис лен ных фак тах отун гу ши ва ния, объ я ку чи ва ния, 
ши ре — оси би ря чи ва ния пи са ли не толь ко ссыль ные и ис сле до ва те ли, 
близ кие к на род ни чес ким и об ла ст ни чес ким воз зре ни ям, но и офи ци аль
ные ли ца. При зна вал ся невы со кий уро вень куль ту ры рус ских кре сть ян, их 

Ста рин ный рус ский по гост на Ко лы ме. 
Фо то В. Мар ты но ва
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пред при им чи во сти и са мо стоя тель но сти, неуме ние стать об раз цом для 
ко чев ни ков. Сла бая ци ви ли зо ван ность рус ских пе ре се лен цев и ста ро жи
лов вос при ни ма лась как опас ность ут ра ты са мой «рус ско сти» [Рем нёв, 
Су во ро ва 2010].

Мы по ла га ем, что де ло не в «куль тур ном бес си лии» рус ских пе ре се
лен цев, а в тех ус ло ви ях жиз ни, ко то рые со про во ж да ли рус ско го че ло ве
ка на Даль нем Вос то ке во все вре ме на и уже по этой при чине воль но или 
неволь но пре вра ща ли его в мар ги на ла. Об этой сто роне жиз ни рус ских на 
Кам чат ке в на ча ле XIX в. (за ме тим, не про сто рус ских, а выс ше го слоя ме
ст но го рус ско го об ще ст ва) пи сал И.Ф. Кру зен штерн: «Офи це ры, ду хов ные, 
куп цы и сол да ты не раз ли че ст ву ют поч ти ни чем меж ду со бою в об ра зе 
жиз ни. Имею щий бо ле дру гих де нег не мо жет ни че го ку пить за оные, а по
то му при ну ж ден жить оди на ко во с про чи ми» [Кру зен штерн 1976: 270].

Всё, что де ла лось на Даль нем Вос то ке, де ла лось не ра ди раз ви тия 
его эко но ми ки, а в во ен нопо ли ти чес ких ин те ре сах. Ис то рия всех круп
ных на селённых пунк тов в ре
гионе несёт на се бе их пе чать. 
Бу ду чи из на чаль но по лу во ен
ны ми, по се ле ния це ли ком за
ви се ли от во ен ностра те ги
чес ко го зна че ния тер ри то рии. 
Как толь ко это зна че ние ис че
за ло, и сам на селённый пункт 
ис че зал, ли бо пре вра щал ся 
в за бы тую Бо гом и людь ми 
де ре вуш ку.

Яр ким при ме ром та кой за ви си мо сти мо жет слу жить да же Вла ди во
сток. В 1889 г. он по лу чил ста тус кре по сти, и сра зу же на ча лось его бур
ное обу ст рой ст во. Бы ли по строе ны Ус су рий ская же лез ная до ро га, ком
мер чес кий порт, пла ву чий и бе ре го вой до ки, от крыт Вос точ ный ин сти тут, 
на ча лись ре гу ляр ные рей сы су дов по по бе ре жью, до бы ча ка мен но го уг ля 
в Су чане. В 1898 г. глав ная мор ская ба за рус ских пе ре мес ти лась в Порт
Ар тур и го су дар ст вен ный ин те рес к Вла ди во сто ку угас. В на ча ле XX в. 
С. В. Слю нин пи сал о нём: «Ко рей цы и мон го лы ве зут сю да скот, япон цы — 
ово щи, це мент и уголь, кре сть янезем ле вла дель цы за ни ма ют ся чем угод
но, толь ко не зем ле де ли ем, на по лях ра бо та ют ко рей цы и ки тай цы, а му
ку ве зут мо рем из Одес сы, Аме ри ки и Ман чжу рии» [Слю нин 1908: 6 — 7].

След ст ви ем та ко го от но ше ния ста ло прак ти чес ки пол ное от сут ст вие 
транс порт ной ин фра струк ту ры. Хо зяй ст во при сваи ваю ще го ти па (а имен
но оно бы ло гос под ствую щим) не ну ж да ет ся в до ро гах. Глав ны ми пу тя ми 

Вла ди во сток в 70е гг. XIX в.
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со об ще ния в кон це XIX в. на Даль нем Вос то ке ос та ва лись тро пы, по ко
то рым ка за ки хо ди ли 300 лет на зад. На Кам чат ке пер вая до ро га про
тяжённос тью 12 вёрст бы ла по строе на лишь в 1851 г. — че рез 250 лет 
по сле вхо ж де ния её в со став Рос сии. По это му нет ни че го уди ви тель но го 
в том, что рус ские здесь от ка за лись от ло ша ди и те ле ги, за ме нив их со
ба кою, нар той и ба том.

На ха рак тер и ре зуль та ты эт но куль тур ных кон так тов не мог ло не ока
зы вать воз дей ст вие и со от но ше ние чис лен но сти або ри ген но го и при шло го 
на се ле ния. В од ном из наи бо лее «рус ских» ок ру гов Яку тии — Ко лым ском, 
на при мер, к на ча лу 80х гг. XIX в. на од но го рус ско го при хо ди лось 5,8 ино
род цев, в дру гих ок ру гах Яку тии это со от но ше ние бы ло ещё бо лее впе
чат ляю щим — от 18 до 64 ино род цев на од но го рус ско го [Ряб ков 1887: 5].

В си лу ма ло чис лен но сти и пре об ла да ния муж чин рус ские бы ли за
ви си мы от або ри ге нов в ре про дук тив ном от но ше нии. На Кам чат ке, на
при мер, чис лен ность муж чин сре ди рус ско го на се ле ния в на ча ле XIX в. 
пре вы ша ла чис лен ность жен щин в 30 раз. Без жен щинабо ри ге нок невоз
мож но бы ло соз дать семью. В XVII в. кре ще ние або ри ге нок не по ощ ря
лось ме ст ны ми вла стя ми изза бо яз ни со кра ще ния чис лен но сти ясач ных 
(де ти в бра ках с рус ски ми муж чи на ми ос во бо ж да лись от ясач ной по вин
но сти), кре стить мож но бы ло толь ко плен ных. Ка за ки и про мыш лен ни ки, 
бе ря або ри ге нок в со жи тель ни цы (ча ще все го по ку пая), пред став ля ли их 
как плен ниц. В этом слу чае их мож но бы ло ок ре стить и сде лать офи ци аль
ны ми жёнами. По дан ным Б. О. Дол гих, уже в 70 — 80х гг. XVII в. в жёнах 
и на лож ни цах рус ских про мыш лен ни ков, тор го вых и слу жи лых лю дей со
стоя ло до 10% жен щинюка ги рок [Дол гих 1960: 440]. В XVIII в. по доб
ный спо соб соз да ния семьи ши ро кое рас про стра не ние по лу чил на Кам
чат ке. Тор гов ля жен щи на ми бы ла офи ци аль но за пре ще на в на ча ле XIX в., 

од на ко в ре аль но сти про дол
жа лась ещё па ру де ся ти ле тий.

Рус ское слу жи лое на се
ле ние ост ро гов и ясач ных зи
мо вий со стоя ло из двух ка те
го рий: «сме няе мых по год но» 
и «жи лых». Сме няе мые (при
каз чик, це ло валь ник, тол мач, 
несколь ко ка за ков, со про
во ж дав ших обыч но ясач ную 
каз ну), от прав ля ясь на служ
бу, ос тав ля ли семьи в Якут
ске. «Жи лые» слу жи лые лю ди Сред не ко лым ский ост рог. На ча ло XIX в.
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на хо ди лись на мес тах служ бы по сто ян но. На них воз ла га лись обя зан но сти 
со дер жа ния ост ро гов и зи мо вий, на хо дя щих ся в них ама на тов. Как пра ви
ло, они бы ли же на ты на ме ст ных жен щи нах, име ли семьи, де тей. Имен но из 
этой ка те го рии и фор ми ро ва лось по сто ян ное рус ское на се ле ние на Се ве
роВос то ке. Его чис лен ность за ви се ла от зна чи мо сти ост ро га. Так, на при
мер, в Охот ском и За ши вер ском ост ро гах по сто ян но жи ло до 40 слу жи
лых, на Ала зее — 15, в Та уй ском ост ро ге — 7. Об щая чис лен ность «жи лых» 
слу жи лых лю дей на Се ве роВос то ке Яку тии в пер вые де ся ти ле тия XVIII в. 
со став ля ла вме сте с семь я ми око ло 800 чел. [Гур вич 1966: 120].

К кон цу XVIII в. ост ро ги и ясач ные зи мовья ста ли пре вра щать ся из 
опор ных во ен ных пунк тов в ад ми ни ст ра тив ные цен тры или обыч ные по
се ле ния, а семьи «жи лых» ка за ков — в ме ст ных обы ва те лей, со вре ме
нем пе ре чис ляв ших ся в то или иное со сло вие. Тес но свя зан ные брач ны
ми от но ше ния ми с ме ст ны ми на ро да ми, рус ские по сте пен но сбли жа лись 
с юка ги ра ми, эве на ми, ко ря ка ми, итель ме на ми, по ло жив на ча ло фор
ми ро ва нию ши ро ко из вест ных групп рус ско го ста ро жиль чес ко го на се
ле ния — ин ди гир щи ков, ко лым чан, ги жи гин цев, кам ча да лов. Уже вто рое 
по ко ле ние этих рус ских, со сто яв шее по боль шей час ти из ме ти сов, ма ло 
чем от ли ча лось от ко рен ных на ро дов.

О ши ро ком рас про стра не нии сме шан ных бра ков на Охот ском по бе
ре жье в XIX в. сви де тель ст ву ют мет ри чес кие кни ги церк вей: же ну «чу кот
ской по ро ды» Ев до кию Фе ми до ву взял ги жи гин ский ка зак А. Сказ ни ков; 
на де ви це «чу кот ской по ро ды» Ге рине же нил ся мат рос А. По пе лин; ги жи
гин ский ме ща нин А. Бра гин взял в жёны «тун гус скую де ви цу» Ер мач ко
ву; мар ков ский ме ща нин Д. Ан ку ди нов же нил ся на «чу ван ской де ви це» 
Е. И. Со зы ки ной [Ту го лу ков 1975: 181; Оре хов, Раз бор щи ко ва 1991: 150].

В от ли чие от США, ря да дру гих стран, где ме ти са ция вос при ни ма
лась крайне нега тив но, на борь бу с ней при вле ка лись ад ми ни ст ра тив
ные, по ли ти чес кие и со ци аль ные ре сур сы, а са ми ме ти сы пре вра ща лись 
в из го ев как для або ри ге нов, 
так и для ев ро пей ских по се
лен цев, на рос сий ском Даль
нем Вос то ке ме ти са ция не за
тра ги ва ла со ци аль ных ос нов 
або ри ген ных об ществ. Не бы
ла она и жиз нен ным ис пы
та ни ем для са мих ме ти сов. 
Ма ло чис лен ность рус ско
го на се ле ния, пре об ла да ние 
муж чин, ста биль ный со став Кам ча дал ки се ла Се дан ка. Кам чат ка. 1896 г.

§ 1. Меж куль тур ное взаи мо дей ст вие на рос сий ском Даль нем Вос то ке…



120

спо соб ст во ва ли то му, что в бра ках ка за ков и кре сть ян с жен щи на ми ме ст
ных на ро дов, став ших обыч ным яв ле ни ем уже в XVII в., де ти бы ли же лан
ны и лю би мы. Они ста но ви лись свя зую щим зве ном меж ду дву мя куль ту
ра ми. Де тиме ти сы в та ких семь ях по пол ня ли рус скую об щи ну, по сколь ку 
при пи сы ва лись к со сло вию от цов. По об ли ку они за час тую ма ло на по
ми на ли рус ских, од на ко рус ское эт ни чес кое са мо соз на ние со хра ня лось.

Про цесс ме ти са ции осо бен но ин тен сив но шёл в бас сей нах Ко лы мы, 
Ана ды ря, в до ли нах рек Боль шая и Кам чат ка, где рас по ла га лись ос нов
ные рус ские по се ле ния. На боль шое чис ло ме ти сов в кам чат ских ост ро
гах уже в 30х гг. XVII в. об ра щал вни ма ние С. П. Кра ше нин ни ков. Об их 
чис лен но сти на Кам чат ке в се ре дине XVIII в. мож но су дить по та ким циф
рам. В 1756 г. в трёх кам чат ских ост ро гах на счи ты ва лось 308 че л. ка зачь
е го со сло вия, в т. ч. 190 «ка зачь их де тей» (61,6%), сре ди ко то рых бы ли 
и взрос лые муж чи ны [На ро ды Се ве роВос то ка 2010: 209]. Со вер шен но 
оче вид но, что аб со лют ное боль шин ст во этих «ка зачь их де тей» ро ди лось 
на Кам чат ке от ме ст ных жен щин. По дан ным А. С. Сгиб не ва, в 1774 г. чис
лен ность сме шан но го по про ис хо ж де нию рус скоитель мен ско го на се ле
ния на Кам чат ке дос тиг ла поч ти 1700 чел. [Сгиб нев 2005: 82]. Ин те рес ные 
циф ры, ха рак те ри зую щие этот про цесс на Се ве роВос то ке в це лом, со дер
жат ся в ма те риа лах пер вой Все рос сий ской пе ре пи си: в 1897 г. здесь на

счи ты ва лось 3 тыс. «чис тых» 
рус ских и 6 тыс. «об ру се лых» 
або ри ге нов [Пат ка нов 1912: 
888, 897, 906 — 907, 912].

Имен но та ким об ра зом 
фор ми ро ва лись хо ро шо из
вест ные рус ские ста ро жиль
чес кие об щи ны в бас сейне 
Ин ди гир ки, на Ко лы ме, Ана
ды ре, Пен жине. В их фор ми
ро ва нии при ни ма ли уча стие 
раз ные эт ни чес кие груп пы. 

На Ин ди гир ке пер во сте пен ную роль сыг ра ли яку ты, в мень шей сте пе
ни — эве ны (ла му ты) и юка ги ры. На Ко лы ме рус ские ста ро жиль чес кие 
груп пы сфор ми ро ва лись с уча сти ем эве нов, юка ги ров и чу ван цев, на Ана
ды ре — с уча сти ем чу ван цев, эве нов и ко ря ков. Поч ти все семьи ги жи
гин цев сфор ми ро ва лись в ре зуль та те сме шан ных бра ков рус ских с тун
гу са ми (эве на ми). При срав не нии ан тро по ло ги чес ких ва ри ан тов рус ских 
ста ро жиль чес ких по пу ля ций Се ве роВос то ка с ва ри ан та ми ев ро пей ской 
час ти стра ны спе циа ли сты вы де ля ют их в осо бый тип рус ско го на ро да 

Рус ские ста ро жи лы Ко лы мы.  
Се ло По ходск. 2000 г. Фо то О. Ча ри ной
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с несколь ки ми под ти па ми. Ес ли в за бай каль ских рус ских по пу ля ци ях сме
шан но го про ис хо ж де ния до ля «ино род чес кой» (глав ным об ра зом бу рят
ской) кро ви дос ти га ла 40%, то в рус ских по пу ля ци ях Се ве роВос то ка она 
бы ла зна чи тель но вы ше, все они поч ти пол но стью име ют ме тис ное про
ис хо ж де ние [Рус ские ста ро жи лы 1973: 173 — 174].

Чис лен ность рус ских ста ро жиль чес ких об щин бы ла раз ной. Чис ло 
рус ских на Ин ди гир ке в XVIII — XX вв. не пре вы ша ло 500 чел. В Ко лым
ском ок ру ге в на ча ле 20х гг. XIX в. на счи ты ва лось 325 рус ских кре сть
ян, ме щан и ка за ков, ве ду щих своё про ис хо ж де ние от ссыль ных и слу жи
лых Ана дыр ско го ост ро га. За ис клю че ни ем несколь ких че ло век, несу щих 
ка рау лы, ка за ки уже не со стоя ли на дей ст ви тель ной служ бе. Глав ной их 
обя зан но стью бы ло со про во ж дать ко лым ско го ис прав ни ка во вре мя его 
еже год ной по езд ки на Анюй скую яр мар ку [Вран гель 2010: 171 — 172]. 
К се ре дине XIX в. чис лен ность рус ских на Ко лы ме вы рос ла до 750 чел., 
при чём на сред ней Ко лы ме они ве ли пре иму ще ст вен но го род ской об
раз жиз ни (жи те ли Сред не ко лым ска), а в ни зовь ях Ко лы мы пред по чи та
ли жить по за им кам и де рев ням, со би ра ясь в Ниж не ко лым ске лишь к при
ез ду ту да тор гов цев.

На Охот ском по бе ре жье рус ское на се ле ние пре об ла да ло в двух на
селённых пунк тах — Охот ске и Ги жи гин ске. Зна че ние Охот ска в XIX в. по
сте пен но па да ло, со от вет ст вен но 
со кра ща лась и чис лен ность на се ле
ния. Ес ли в 1805 г. в нём про жи ва ло 
1319 чел., то в 1844 г. — 876. С пе
ре во дом мор ско го пор та и во ен ной 
фло ти лии в Пе тро пав ловскКам
чат ский Охотск окон ча тель но по те
рял своё зна че ние. В 1855 г. в нём 
ос та ва лось 207 жи те лей [Саф ро
нов 1978: 189, 193, 194]. По сле уп
разд не ния Ана дыр ско го ост ро га Ги
жи гинск стал цен тром ог ром но го края, про тя нув ше го ся от Охот ска до 
Кам чат ки. В 1783 г. он был объ яв лен го ро дом. В 1805 г. в нём про жи ва
ло 773 чел. — в боль шин ст ве своём ка за ки, чи нов ни ки, куп цы и ме щане.

Са мым круп ным «рус ским» го ро дом на Се ве роВос то ке был Якутск, 
на счи ты вав ший в на ча ле XIX в. око ло 500 до мов, 5 церк вей, мо на стырь 
и 4 тыс. жи те лей. Ос но ву его рус ско го на се ле ния кро ме ка за ков и во ен но
слу жа щих со став ля ли ду хо вен ст во, ме ст ное чи нов ни че ст во и пред ста ви
те ли тор го во го ка пи та ла. Чис лен ность куп цов и их при каз чи ков осо бен но 
воз рос ла с на ча лом на ви га ции по Лене. Во всей рус ской об щине Якут ска, 

Пе тро пав ловскКам чат ский  
в на ча ле XIX в.
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по за ме ча нию Ф. П. Вран ге ля, не бы ло ни од но го ре мес лен ни ка. «На про
тив то го, здеш ние яку ты, за ни мав шие ся неко гда толь ко зве ри ной лов лей 
и ско то вод ст вом, при ня лись ныне за раз ные ре мёс ла и дос тав ля ют сво
им быв шим учи те лям, рус ским, всё нуж ное, по лу чая от то го зна чи тель
ную при быль» [Вран гель 2010: 136]. Яку тыре мес лен ни ки ус пеш но из го
тав ли ва ли да же вин тов ки [Щу кин 1844: 227].

В ре зуль та те по втор но го за се ле ния к кон цу 40х гг. XIX в. воз ник ло 
несколь ко по се ле ний в бас сейне Ана ды ря, са мое из вест ное из ко то рых — 
Мар ко во. Эт ни чес кий со став мар ков цев оце ни вал ся пораз но му. Мар ков
ский жи тель, ав тор ши ро ко из вест но го со чи не ния об Ана дыр ском крае, 
А. Е. Дьяч ков ха рак те ри зу ет их как ино род цев. Прав да, ха рак те ри сти ка эта 
от но сит ся не столь ко к са мо му Мар ко во, сколь ко ко все му Ана дыр ско му 
краю. Кро ме чук чей — ос нов но го на се ле ния тер ри то рии — он на зы ва ет ла
му тов, ко ря ков, юка ги ров и чу ван цев [Дьяч ков 1992: 193 — 202]. А. В. Ол
суфь ев, по се тив ший Мар ко во прак ти чес ки в это же вре мя, рас смат ри ва ет 
всех жи те лей се ла и со сед них с ним вы сел ков как рус ских. По его дан
ным, в 1893 г. в Мар ко во и ок ре ст ных по сёлках про жи ва ло 456 чел., ко то
рые со став ля ли пять са мо стоя тель ных «об ществ»: са мое мно го чис лен ное 
чу ван ское — 256 чел., юка гир ское — 65, ла мут ское — 39, ме щан ское — 84 
и кре сть ян ское — 12. Как сле ду ет из этих дан ных, бо́ль шая часть мар ков
цев про дол жа ла офи ци аль но счи тать ся ино род ца ми, пла ти ла ясак и име ла 
свои ор га ны са мо управ ле ния. Рус ские, вхо див шие в ме щан ское и кре сть
ян ское об ще ст ва, по дан ным Ол суфь е ва, бы ли вы ход ца ми из Ги жи ги, на 
Ана дырь пе ре се ли лись в на ча ле XIX в. И об ру се лые ино род цы, и «обыно
род ни чев шие ся» рус ские пред став ля ли со бой еди ное це лое. «Все жи вут 
од ной жиз нью, все зна ют друг дру га, в бес пре стан ных разъ ез дах час то ви

дят ся меж ду со бой и не зна ют 
дру го го язы ка кро ме рус ско
го» [Ол суфь ев 1896: 30, 34].

Ана ло гич ной бы ла си туа
ция в се ре дине XIX в. в Ниж
не кам чат ске, быв шем дол гое 
вре мя свое об раз ной «сто ли
цей» Кам чат ки. Его жи те ли, 
«хо тя и рус ско го про ис хо ж
де ния, по нра вам и обы ча ям 
ед ва от ли ча ют ся от кам ча да
лов. Оде ж да, жи ли ще, пи ща, 
все при выч ки здеш них рус
ских поч ти со вер шен но то ж

Жен ская оде ж да рус ских ста ро жи лов  
цен траль ной Яку тии, Ко лы мы и Ин ди гир ки
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де ст вен ны с кам ча даль ски ми. Они толь ко го во рят несколь ко бо лее чис
тым рус ским язы ком, чем кам ча да лы» [Дит мар 2009: 246].

Несмот ря на общ ность хо зяй ст вен ной жиз ни и бы то вой куль ту ры, 
эт ни чес кие гра ни цы меж ду рус ски ми и або ри ген ны ми со об ще ст ва ми 
не толь ко не ис че за ли, но и спе ци аль но кон ст руи ро ва лись. Нис коль ко 
не от ли ча ясь от кам ча да лов ни по оде ж де, ни по язы ку, ни в ка ком дру
гом от но ше нии, рус ские кре сть яне Миль ко ва, по за ме ча нию К. Дит ма
ра, «очень на пи ра ют на своё чис то рус ское про ис хо ж де ние». «Рус скость» 
миль ков цев про яв ля лась да же в тер ми но ло гии: своё по се ле ние они неиз
мен но на зы ва ли де рев ней, а не ост рож ком, гла ву миль ков ско го кре сть ян
ско го об ще ст ва — ста рос той, а не той о ном, как в кам ча даль ских се ле ни ях 
[Дит мар 2009: 159]. Рус ские ста ро жи лы на Ин ди гир ке, жи в шие в якут ских 
юр тах, упор но на зы ва ли их из ба ми, необы чай но гор ди лись зна ни ем рус
ско го язы ка, хо тя меж ду со бой изъ яс ня лись обыч но поякут ски, наи бо лее 
цен ную ры бу (нель му, мук су на) неиз мен но име но ва ли «ру са ка ми», в то 
вре мя как ос таль ную — «яку та ми» или «ла му та ми» [Бир кен гоф 1972: 23].

Глав ным по ка за те лем «рус ско сти» ниж не кам чат ских жи те лей бы ло по
се ще ние по празд ни кам церк ви в на цио наль ном рус ском платье. В Мар
ко во по празд ни кам жен щи ны так же хо ди ли из до ма в дом с по здра ви
тель ны ми ви зи та ми по «рус ской мо де» — в пёст рых сит це вых плать ях, 
по вя зан ные пун цо вы ми шёлко вы ми плат ка ми, в то вре мя как муж чи ны 
во всех слу ча ях жиз ни но си ли ме ст ную оде ж ду [Кен нан 1896: 261 — 262]. 
Важ ным эт ни чес ким иден ти фи ка то ром рус ских в Мар ко во бы ла так же на
род ная ме ди ци на, имев шая вы со кий пре стиж в си лу её рус ско го про ис
хо ж де ния. По след нее, впро чем, не ме ша ло им са мим ле чить ся якут ским 
и юка гир ским спо со ба ми [Со коль ни ков 1912: 20].

Свои рус ские кор ни ста ро жи лы под чёрки ва ли в брач ных ри туа лах, со
про во ж дав ших ся ста рин ны ми сва деб ны ми пес ня ми, хо тя их смысл был 
уже непо ня тен для по ющих. Эту же функ цию нёс на се бе их фольк лор. 
Бы ли ны и ис то ри чес кие пес ни, за не сённые на Се ве роВос ток ка за ка ми 
в XVII в. и уже во мно гом недос туп ные для по ни ма ния их су ти мо ло ды
ми, бе реж но со хра ня лись и пе ре хо ди ли из по ко ле ния в по ко ле ние. Стой
ко со хра ня лись рус ские де мо но ло ги чес кие по верья [Гур вич 1966: 200].

Свое об раз ным эт ни чес ким мар ке ром, раз гра ни чи вав шим рус ские 
и або ри ген ные со об ще ст ва, бы ли от ли чия в при го тов ле нии пи щи. Ос
но ву пи ще вой мо де ли у тех и дру гих со став ля ла ры ба, а вот го то ви ли 
из неё в рус ских семь ях ис кон но рус ские блю да: пи ро ги, су пы, кот ле ты. 
Ры бу жа ри ли, коп ти ли, фар ши ро ва ли. Од ним из наи бо лее яр ких при ме
ров ис поль зо ва ния ры бы для со хра не ния рус ской пи ще вой мо де ли мо жет 
слу жить при го тов ле ние тель но го. Мя со ры бы от де ля ли от ко жи, толк ли 
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в ступ ке, рас ка ты ва ли, как тес то, в се ре ди ну мас сы ук ла ды ва ли под жа
рен ную рыб ную ко жи цу и в та ком ви де за пе ка ли на мед лен ном огне. По
лу чив шая ся рыб ная ле пёш ка за ме ня ла хлеб — необ хо ди мый эле мент рус
ской кре сть ян ской куль ту ры. Как спра вед ли во за ме тил по это му по во ду 
Н. В. Вахтин, хлеб дол жен был при сут ст во вать на сто ле хо тя бы сим во ли
чес ки [Вах тин 2004: 179].

Дру гим важ ным за ме ни те лем хлеб ных про дук тов бы ла рыб ная му ка 
пор са, из ко то рой пек ли оладьи, ва ри ли ка ши, а так же сы рая ло сосёвая 
ик ра, ко то рую толк ли со све жей серд це ви ной ки прея. По лу чен ная мас са 
за пе ка лась в фор мах. На Кам чат ке важ ным за ме ни те лем хле ба стал кар
то фель. На про тя же нии сто ле тий стро го со блю да лись кре сть ян ские пра
ви ла при ёма пи щи: мо лит ва пе ред едой, еда всех чле нов семьи из од ной 
чаш ки, мол ча ние во вре мя тра пе зы и т. п.

Хлеб имел зна че ние как сим вол рус ской куль ту ры и ин ди ка тор «рус
ско сти», од на ко в по все днев ной жиз ни рус ских ста ро жи лов он уже не иг
рал су ще ст вен ной ро ли. В. Мар га ри тов пи сал в кон це XIX в.: «При род
ный кам чат ский жи тель (бу дет ли это кам ча дал или рус ский, ро див ший ся 
в Кам чат ке в 3м, 4м по ко ле нии) до се го вре ме ни смот рит на хлеб как 
на сур ро гат, без ко то ро го ему лег ко обой тись, и ес ли лю бит его и да
же па док к нему, то как к ла ком ст ву, а не как к пи ще, тре буе мой свой ст
вен ны ми его ор га низ му осо бен но стя ми… Ни один кам ча дал не ос та нет
ся зи мо вать без юко лы (сушё ная ры ба), без ко то рой для его ор га низ ма 

на сту па ет го лод, без хле ба же боль
шин ст во живёт, не жа лу ясь на го
лод» [Мар га ри тов 1899: 125].

По ме ре фор ми ро ва ния рус ских 
ста ро жиль чес ких ареа лов сме шан
но го про ис хо ж де ния у их жи те лей 
на пер вый план вы хо ди ли не эт ни
чес кие, а тер ри то ри аль ные иден ти
фи ка ции: ко лым чане, ин ди гир щи ки, 
ги жи гин цы и т. п. Тер ри то ри аль ная 
иден тич ность по сте пен но за ме ня ла 
эт ни чес кую. «Ги жи гин цы, — пи сал 
С. Ба це вич, дол го ра бо тав ший в Ги
жи ге, — счи та ют рус ски ми толь ко 
при ез жих, при быв ших из Рос сии, 
про се бя же го во рят, что мы не рус
ские, а ги жи гин цы» [Цит. по: Гур
вич 1966: 205].Рыб ный «хлеб». Фо то Б. Дмит рие ва
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Бы то ва ли и бо лее дроб ные иден ти фи ка ции — по ре ке, се лу или ме ст
но сти, где лю ди жи ли: рус скоусть ин цы, по ход чане, мар ков цы. В офи ци
аль ных до ку мен тах все они счи та лись рус ски ми, от но си лись к рус ским со
сло ви ям. При этом под по ня тие «свои», под па да ли все, кто в той или иной 
сте пе ни имел рус ские кор ни. Гра ни цы «своей» тер ри то рии не ог ра ни чи ва
лись ме стом про жи ва ния. Для ко лым чан и ин ди гир цев об щим яв ля лось 
всё про стран ст во этих рек, мар ков цы счи та ли «сво им» рай он р. Пен жи ны. 
Бра ки жи те лей этих тер ри то рий счи та лись бра ка ми меж ду свои ми [Вах
тин и др. 2004: 156].

Тер ри то ри аль ные иден ти фи ка ции рус ско го ста ро жиль чес ко го на се ле
ния Се ве роВос то ка не ис чез ли и по ныне. Так, на при мер, в до ку мен тах Все
рос сий ской пе ре пи си 2002 г. сре ди ва ри ан тов са мо на зва ний попреж не му 
встре ча ют ся ко лым чане — 46 чел., ко лым ские — 15, ин ди гир щи ки — 7, мар
ков цы — 2, за тун д рен ные кре сть яне — 8, яку тяне — 46 и т. п.

В со вет ский пе ри од иден ти фи ка ция сме шан ных групп в эт ни чес ком 
от но ше нии скла ды ва лась пораз но му. Ин ди гир ская и ко лым ская груп пы 
ста ро жиль чес ко го на се ле ния с са мо го на ча ла бы ли при зна ны рус ски ми 
и со хра ня ли та кую но менк ла ту ру в офи ци аль ных до ку мен тах и пе ре пи сях 
на се ле ния на про тя же нии все го со вет ско го вре ме ни. Од на ко, по ме ре то
го как ста ро жиль чес кие об щи ны ста ли раз бав лять ся при ез жи ми рус ски
ми, в оби ход ста ло вхо дить но вое на име но ва ние ста ро жи лов — ме ст ные, 
мест но рус ские. Ини циа то ра ми та ко го от гра ни че ния бы ли при ез жие, столк
нув шие ся с непо нят ной для них груп пой ста ро жи лов, ко то рые, как и они, 
счи та лись рус ски ми, но от ли ча лись внеш но стью, язы ком, эле мен та ми бы
то вой куль ту ры. За ни
мая в жиз ни се ла клю
че вые управ лен чес кие 
по зи ции, при ез жие смог
ли фак ти чес ки уза ко нить 
это на зва ние. Оно ста
ло ис поль зо вать ся в по
хо зяй ст вен ных кни гах, 
тру до вых книж ках, биб
лио теч ных фор му ля
рах и дру гих до ку мен тах 
мест но го зна че ния. Ско
ро этот тер мин стал об
ще упот ре би тель ным, его 
ста ли ис поль зо вать по 
от но ше нию к рус ским Ме ст ные рус ские на Ин ди гир ке
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ста ро жи лам ко рен ные на ро ды ре гио на, да и са ми ста ро жи лы, осоз наю щие 
свою непо хо жесть на «на стоя щих» рус ских, что, впро чем, не ме ша ло им 
в офи ци аль ных си туа ци ях счи тать се бя рус ски ми [Вах тин и др. 2004: 124].

Сме шан ное на се ле ние в бас сейне Ана ды ря пре тер пе ло несколь ко 
иден ти фи ка ци он ных транс фор ма ций, ко то рые во мно гом бы ли свя за ны 
с ад ми ни ст ра тив ным под чи не ни ем этой тер ри то рии. По сле вхо ж де ния 
Ана дыр ской ок ру ги в со став Кам чат ской об лас ти (1909) по от но ше нию 
к жи те лям Мар ко во и со сед них с ним бо лее мел ких по сёлков по ана ло гии 
со сме шан ным на се ле ни ем Кам чат ки ста ли ис поль зо вать эк зо ним «кам
ча дал». По доб ная транс фор ма ция про изош ла и с иден ти фи ка цией сме
шан но го на се ле ния на Охот ском по бе ре жье, ко то рое то же ста ло ча стью 
Кам чат ской об лас ти. Эк зо ним «кам ча дал» стал ис че зать в Мар ко во по с
ле то го, как из ме ни лось его ад ми ни ст ра тив ное под чи не ние. Став со став
ной ча стью Чу кот ско го на цио наль но го ок ру га, мар ков цы в боль шин ст ве 
своём ста ли пре вра щать ся в чу ван цев. Эту транс фор ма цию ста ро жи лы 
се ла объ яс ня ют так: «прие хал ко ман ди ро ван ный из Ана ды ря и ска зал, что 
те перь они долж ны счи тать ся чу ван ца ми».

Сме на ус то яв ше го ся эт но ни ма под ад ми ни ст ра тив ным воз дей ст ви ем 
ока за лась да ле ко не без бо лез нен ным де лом. Ха рак тер на в этом от но ше нии 
си туа ция с охот ски ми кам ча да ла ми. В на ча ле 1980х гг. здесь раз вер ну лась 
ад ми ни ст ра тив ная кам па ния по за мене пас пор тов у жи те лей, счи тав ших 
се бя кам ча да ла ми. По сколь ку эт но ним «кам ча дал» в тот пе ри од офи ци
аль но не при зна вал ся, всем, кто счи тал се бя кам ча да ла ми, ме ст ные вла сти 
пред ло жи ли стать итель ме на ми на том ос но ва нии, что имен но кам ча да ла
ми на зы ва лись в про шлом итель ме ны. Это пред ло же ние, од на ко, мно ги ми 
бы ло встре че но нега тив но. «На род у нас упёр тый, — вспо ми на ет жи тель ни
ца се ла Эвенск Л. В. Чер ни ко ва. — У моей тё туш ки был ин фаркт изза то го, 
что её за став ля ли за пи сать ся итель ме ном. И не од на моя та кая бы ла тётка, 
ко то рая упёр лась, что она кам ча дал. Мно гие ста ри ки не по лу ча ли пас пор та 
толь ко по то му, что бы ос тать ся кам ча да лом» [Си ри на 2010: 55].

Неод но знач ной ока за лась в со вет ский пе ри од и судь ба эт но ни ма «чу
ва нец». «Уп ро ще ние на цио наль ной струк ту ры», раз вер нув ше еся в СССР 
со вто рой по ло ви ны 1930х гг., не обош ло сто ро ной и сме шан ные в эт
ни чес ком от но ше нии груп пы на се ле ния на Даль нем Вос то ке. В пе ре пи си 
1959 г. не ока за лось мно гих на ро дов, за фик си ро ван ных в 1926 г. Не бы
ло сре ди них и чу ван цев. Они во шли в со став чук чей дву мя груп па ми — 
с рус ским и чу кот ским язы ка ми. Эт но ним «чу ван цы» вновь поя вил ся лишь 
в пе ре пи си 1989 г.

По том ки осед лых чу ван цев XIX в. попреж не му жи вут в Мар ко во. 
В 2012 г. они со став ля ли здесь две тре ти (326 чел.) от об щей чис лен но сти 
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ко рен ных на ро дов в се ле. Их фа миль ный со став по срав не нию с се ре ди
ной XIX в. стал бо лее раз но об раз ным, од на ко ос но ву его попреж не му 
со став ля ют ста рые чу ван ские фа ми лии: Али ны (17), Дьяч ко вы (13), Со
зы ки ны (8), Ши ти ко вы (22) и др. Мно гие пом нят сво их пред ков по край
ней ме ре с кон ца XVIII в. Вот как, на при мер, рас ска зы ва ет о своей ро до
слов ной Вик тор Ива но вич Со зы кин (1948 г.р.): «Мой пра пра дед Аверь ян 
Со зы кин, по рас ска зам, поя вил ся в Мар ко во в 1800 г., до это го жил то ли 
в Ги жи ге, то ли на Ко лы ме. Кем он был — ка за ком или чу ван цем — то же 
неиз вест но, ско рее все го, был уже ме тис. Ак тив ные ас си ми ля тив ные про
цес сы здесь шли с XVII в. Сле дую щие из из вест ных мне Со зы ки ных — пра
дед Саф рон и дед Мар тын. Де душ ку я смут но пом ню, ма лень ким его ви
дел. Мой отец, я и двое мо их сы но вей же на ты на рус ских жен щи нах, ещё 
один — на рус скочу кот ской ме тис ке. В на шей ро до слов ной ко го толь ко 
нет! И ла му ты, и чу ван цы, и рус ские. Али ны, Ши ти ко вы, Пав ло вы — это 
все мои род ст вен ни ки». Ана ло гич ные се мей ные ис то рии ха рак тер ны для 
боль шин ст ва мар ков цев.

Иной век тор эт но куль тур но го взаи мо дей ст вия был ха рак те рен в При
амурье и При морье по сле то го, как они во шли в со став рос сий ско го го
су дар ст ва. Чис лен ность пе ре се лен цев из ев ро пей ской Рос сии здесь бы
ст ро рос ла и уже в кон це XIX в. в 13 раз пре вы ша ла чис ло або ри ге нов 
[Ка бу зан 1985: 21]. Та кое со от но ше ние не мог ло не за дать и со от вет ст
вую щее на прав ле ние ме жэт ни чес ким кон так там, хо тя на пер вых по рах 
и здесь рус ские пе ре се лен цы вы ну ж де ны бы ли при спо саб ли вать ся к мест
ным ус ло ви ям.

Зер но вое хо зяй ст во пе ре се лен цев, при быв ших на Амур в се ре дине 
XIX в., в си лу при род ных ус ло вий не оп рав да ло се бя, и кре сть я нам при шлось 
ос ваи вать но вые для них за ня тия. Су ще ст во ва ло нема ло сёл (Са ра пуль ское, 
Вят ское, Мал мыж и др.), где во об ще не име лось паш ни. По сте пе ни до ход
но сти на пер вом мес те в кре сть ян ском хо зяй ст ве стоя ло ры бо лов ст во и за
го тов ка дров для па ро хо дов, важ ным под спорь ем слу жи ли так же за го тов ка 
се на, поч то вая гонь ба, охот ни чий про мы сел. Кре сть яне ста ли ис поль зо вать 
ме ст ные ти пы ло док и спо со бы до бы чи ры бы, за им ст во ва ли або ри ген ный 
спо соб охо ты на со бо ля се точ койру кав чи ком. Имел ме сто и об рат ный 
про цесс. Рус ские усо вер шен ст во ва ли тра ди ци он ный амур ский за ез док, 
чем вос поль зо ва лись и нив хи. Рус ские крюч ко вые сна сти вско ре сме ни
ли ме нее уло ви стые або ри ген ные. Про изош ли пе ре ме ны в тех ни ке ло ва: 
плав ные се ти ста ли сплав лять не с двух ло док, а с од ной. У на ро дов Ниж не
го Аму ра по лу чи ли рас про стра не ние рус ские «ма хал ки» — удоч ки для под
лёдно го ло ва с несколь ки ми крюч ка ми, ло вуш ки па даю ще го ти па для пуш
ной охо ты, до бы ча ло сей пет ля ми, а мед ве дей — сруб ны ми за пад ня ми.
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По ме ре рас ши ре ния и уг луб ле ния кон так тов из ме не ния в ма те ри аль
ной куль ту ре або ри ге нов и пе ре се лен цев ста но ви лись всё бо лее за мет
ны ми, но в При морье и При амурье, в от ли чие от Се ве роВос то ка, пре
об ла даю щи ми бы ли за им ст во ва ния из рус ской куль ту ры. С рус ски ми 
свя за но рас про стра не ние в уп ряж ном со ба ко вод ст ве Аму ра бо лее прак
тич ной вос точ но си бир ской нар ты. В то же вре мя рус ские за им ст во ва ли 
у ко рен ных жи те лей руч ную охот ничью нар ту и ка мус ные лы жи. Поч ти 
в каж дом кре сть ян ском хо зяй ст ве име лись амур ские плос ко дон ные лод
ки, тогда как бе ре стя ные омо роч ки ко рен ных на ро дов по сте пен но вы тес
ня лись до ща ты ми. За им ст во ва ние у рус ских ло ша ди спо соб ст во ва ло за
ня ти ям из во зом, со кра ще нию мас шта бов ез до во го со ба ко вод ст ва.

На ро ды При амурья нау чи лись стро ить хо зяй ст вен ные по строй ки 
и жи ли ща сруб но го ти па. Вна ча ле это бы ла мо дер ни за ция тра ди ци он ных 
по стро ек, со че тав шая сруб ную и па зо вую тех ни ку (кры ша по кои лась на 
про доль ных сле гах, ле жав ших на вер ти каль ных стол бах в сред ней час

ти по пе реч ных стен жи ли
ща). Рань ше дру гих ос вои ли 
строи тель ст во жи лищ рус
ско го ти па амур ские нив хи: 
в кон це XIX в. на ча лось строи
тель ст во юрт из брёвен с по
тол ка ми в нивх ском стой би ще 
Маи; в стой би ще Дуд жи нивх 
Сте фан Ха ран ги ну по стро ил 
юр ту, руб ле ную «в ла пу» (при
ём рус ской сруб ной тех ни ки); 
мно го юрт с по тол ка ми бы ло 

по строе но в стой би ще Улан. Ста ли по яв лять ся до ма с ок на ми из стек ла, 
внут рен ни ми пе ре го род ка ми и же лез ным ка ми ном. По ти пу рус ских руб
ле ных до мов ста ли стро ить свои жи ли ща и дру гие амур ские на ро ды, на
ни мая для это го рус ских кре сть ян. В 1895 г. из 47 по стро ек у оро чей на 
ре ках Тум нин, Ха ди и Му ли 13 бы ли до ма ми рус ско го ти па. В на ча ле XX в. 
в до мах за жи точ ных або ри ге нов Ниж не го Аму ра уже мож но бы ло уви деть 
де ре вян ные по лы, зер ка ла, лам пы с аба жу ра ми и дру гую рус скую об ста
нов ку [Смо ляк 1975: 213 — 214].

Из ме не ния в оде ж де ста ли про яв лять ся уже в 1860е гг. Муж ская рус
ская оде ж да рас про стра ня лась бы ст рее жен ской. В мис сио нер ских шко лах, 
где учи лись пре иму ще ст вен но маль чи ки, им без воз мезд но вы да ва ли оде ж
ду и обувь рус ско го об раз ца. Рас про стра не ние рус ских тка ней вы тес ни ло 
из упот реб ле ния от дель ные эле мен ты тра ди ци он ной оде ж ды, из го тов ле

Зим нее сруб ное жи ли ще. Се ло Кра сов ка. 
Нив хи
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ние ко то рых тре бо ва ло мно го вре ме ни и тру да. А вот або ри ген ная зим няя 
оде ж да и обувь, осо бен но про мы сло вая, ока за лась удоб нее рус ской и ста ла 
по все ме ст но ис поль зо вать ся кре сть я на ми. Под влия ни ем рус ских ме ня лись 
по крой и ук ра ше ние, цве то вая гам ма. Фар фо ро вый рус ский би сер из ме нил 
ко ло рит и фак ту ру вы шив ки у эве нов и неги даль цев. Ши ро кое рас про стра
не ние по лу чи ли цвет ные ма те рия и нит ки [Ко чеш ков 1993: 129].

С по яв ле ни ем рус ских зна чи тель но рас ши ри лись тор го вые от но ше
ния, но вые яр мар ки воз ник ли на ре ках Ам гунь, Го рин, Ур ми. Ко рен ные 
на ро ды в ка че ст ве оп ла ты сво его тру да, а так же в тор го вых опе ра ци ях 
ста ли ис поль зо вать день ги. Это по зво ля ло им по ку пать в лав ках необ хо
ди мые то ва ры и тем са мым сни жа ло их эко но ми чес кую за ви си мость от 
тор гов цев.

Ме ня лась со ци аль ная ор га ни за ция або ри ге нов: кров но род ст вен ные 
свя зи ус ту па ли ме сто со сед скотер ри то ри аль ным. По сте пен но унич то жа
лось пат ри ар халь ное раб ст во. Ус ко ри лось фор ми ро ва ние иму ще ст вен но го 
нера вен ст ва, ко то рое ве ло к из жи ва нию норм обыч но го пра ва. Со ци аль
ноэко но ми чес кие из ме не ния ока зы ва ли боль шое влия ние на эко но ми ку 
семьи, внут ри се мей ные взаи мо от но ше ния. С раз ви ти ем в ни зовь ях Аму
ра ка пи та ли сти чес ко го пред при ни ма тель ст ва мо ло дые муж чи ны и жен
щи ны по лу чи ли воз мож ность ра бо тать у про мыш лен ни ков, что де ла ло их 
ме нее за ви си мы ми от ро ди те лей, уп ро чи ва ло са мо стоя тель ность [Смо
ляк 1981: 176, 184 — 185].

Кре сть янепе ре се лен цы на даль не во сточ ной зем ле
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Несмот ря на мно го сто рон ние кон так ты, сме шан ные бра ки рус ских 
с ко рен ны ми на ро да ми на юге Даль не го Вос то ка бы ли ред ки. Из вест ны 
еди нич ные слу чаи та ких бра ков. Так, в 80е гг. XIX в. ка зак Уд ской ко ман
ды Ва си лий Та тар ни ков же нил ся вто рым бра ком на до че ри тун гу са Ми
хаи ла Кон го хо ва Ирине. Тун гус Уд ской ок ру ги Ти мо фей Ми ро нов всту
пил в брак с до черью кре сть я ни на Пав ла Ще ко ле ва. Су дя по мет ри чес ким 
кни гам, в до ре во лю ци он ный пе ри од у кре сть ян и ка за ков с пред ста ви
те ля ми ко рен ных на ро дов бы ло за клю че но все го во семь бра ков [ГАХК. 
Ф. И—85. Оп. 44. Д. 31. Л. 68]. Ска зы ва лись раз ли чия в жиз нен ном ук ла де, 
а так же раз дель ное про жи ва ние. По дан ным пе ре пи си 1897 г., в се ле ни ях 
на най цев, нив хов, уль чей рус ские не жи ли. Их сёла рас по ла га лись в от да
ле нии от або ри ген ных. Оп ре делённые на ру ше ния в этом плане бы ли, но 
ме ст ные вла сти бо ро лись с ни ми.

Зна чи тель но ча ще рус ские и або ри ге ны при бе га ли к ус лу гам друг 
дру га при кре ще нии мла ден цев, вы сту пая как вос при ем ни ки. Так, у до
че ри на най ца Ака кия Ход жэ и же ны его Дарьи Пе чи хэ (оба пра во слав
ные) вос при ем ни ка ми бы ли кре сть я нин Ки рилл Пас ту хов и же на свя щен
ни ка. У до че ри на най ца Яко ва Ти си ка вос при ем ни ка ми ста ли кре сть я нин 
НижнеТам бов ско го се ле ния По ли карп Зи мин и дочь кре сть я ни на то го же 
се ле ния Иг на тия Бор зо ва. Вос при ем ни ка ми мла ден ца Пав ла, ро див ше го
ся у рус ских кре сть ян сел. Перм ское Ильи Чер ны шо ва и его же ны Ека те
ри ны, бы ли за пи са ны тун гус Пётр Боль шов и же на кре сть я ни на Ки рил ла 
Глад ких Оль га и т. д. [ГАХК. Ф. И85. Оп. 44. Д. 62. Л. 5 об. — 6, 7 об. — 8; 
Д. 71. Л. 13 об. — 14].

Взаи мо от но ше ния ко рен ных на ро дов и кре сть янста ро жи лов бы ли 
обыч но дру же ст вен ны ми, а вот с но во сёлами, ко то рые, не имея опы та 
по все днев но го об ще ния с нерус ски ми людь ми, от но си лись к або ри ге нам 
с пре ду бе ж де ни ем и опас кой, неред ко воз ни ка ли кон флик ты. В. К. Ар
сень ев пи сал по это му по во ду: «Там, где по яв ля ют ся рус ские пе ре се лен
цы, а ещё ху же рус ские ра бо чие, оро чи бро са ют свои на си жен ные мес та 
и бе гут. Так оро чи бух ты Ва ни на пе ре се ли лись ча стью на ре ку Ко пи, ча
стью на Тум нин. Они жа лу ют ся, что рус ские оби ра ют их ба ла га ны, гра
бят иму ще ст во и про до воль ст вие, уби ва ют со бак» [Ар хив ОИАК. Ф. 14. 
Оп. 1. Д. 11. Л. 35].

По яв ле ние в том или ином рай оне Даль не го Вос то ка зна чи тель ных по 
чис лен но сти групп рус ских неиз беж но по ро ж да ло кон ку рен цию с ме ст
ным на се ле ни ем за ре сур сы. На Се ве роВос то ке та кая кон ку рен ция бы ла 
осо бен но ост рой в бас сейне Ана ды ря, где дол гое вре мя кон цен три ро ва
лась ос нов ная мас са рус ских, на юге Даль не го Вос то ка — в ни зовь ях Аму
ра и на Са ха лине.
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В на ча ле XX в. Б. О. Пил суд ский пи сал: «По ля, па ст би ща и по ко сы за
ня ли мес та, где рань ше бы ли ли ст вен ные ро щи с бес чис лен ным ко ли че ст
вом раз ной ди чи. По ля ны, за рос шие кра пи вой — этим бо гат ст вом ты мов
ских ги ля ков, — за ня ты под паш ни или вы топ та ны ско том». На Амур ском 
ли мане и в Са ха лин ском за ли ве пред при ни ма те ли вы тес ни ли нив хов 
с ры бо лов ных уча ст ков. За ко рот кий пе ри од вре ме ни при шлое на се ле
ние уве ли чи лось в несколь ко раз и ста ло чис лен но пре об ла дать. В 1897 г. 
до ля ко рен ных жи те лей со став ля ла все го 14,8%. Боль шин ст во рус скоя
зыч ных по се лен цев нега тив но от но си лись к ино род цам, чья куль ту ра им 
бы ла непо нят на. Так, Б. О. Пил суд ский пи сал: «Вер нув шись из обыч ной ве
сен ней пе ре кочёвки, ги ля ки се ле ния АдоТымь на мес те сво его боль шо го 
се ла на шли од ни гpyды пе п ла. Оно бы ло со жже но по се лен ца ми, ко то рым 
не нра ви лось близ кое со сед ст во ги ля ков». Вла сти при зна ва ли эти про
бле мы и го то ви ли пред ло же ния о пе ре во де нив хов из раз ря да бро дя чих 
ино род цев в раз ряд осед лых, что да ва ло пра во на де ле ния их зе мель ны
ми и про мы сло вы ми (ры бо лов ны ми) угодь я ми. Од на ко все про ек ты ос
та лись на бу ма ге [Ро он 1994: 87 — 88].

Нель зя не ска зать о ещё од ной ка те го рии на се ле ния Си би ри и Даль
не го Вос то ка, ос та вив шей за мет ный след в ис то рии ре гио на, — ссыль
ных. На ча ло си бир ской ссыл ки от но сит ся к 1593 г., ко гда в Пе лым бы ли 
вы сла ны жи те ли Уг ли ча в свя зи с убий ст вом ца ре ви ча Дмит рия [Щег
лов 1883: 53]. Ссыль ные «ино зем цы» («лит ва», «чер ка сы», по ля ки, нем
цы) со став ля ли в XVII в. за мет ную про слой ку сре ди слу жи ло го на се ле
ния. Боль шин ст во их ока зы ва лось в Си би ри бу ду чи во ен но плен ны ми. 
Как са мо стоя тель ный вид на ка за ния ссыл ка бы ла оформ ле на в Со бор
ном уло же нии 1649 г. Вна ча ле в Си бирь на прав ля лись в ос нов ном «го су
дар ст вен ные пре ступ ни ки», с се ре ди ны XVII в. их чис ло ста ло по пол нять ся 
ста ро об ряд ца ми. Осо бен но мас со вой бы ла их вы сыл ка при Ека те рине II. 
В этот пе ри од в необ жи тые мес та, в т. ч. и Си бирь, бы ли со сла ны несколь
ко ты сяч се мей рус ских ста ро ве ров из при сое динённых к Рос сии рай онов 
Поль ши. С 1653 г. в Си бирь ста ли ссы лать во ров. Ссыл ка этой ка те го рии 
пре ступ ни ков осо бен но вы рос ла по сле от ме ны смерт ной каз ни в 1753 г.

Су ще ст во ва ло три ви да ссыл ки: в служ бу, в по сад и на паш ню. Боль
шин ст во ссыль ных осе да ло в Вос точ ной Си би ри, но по па да ли они и на 
Даль ний Вос ток. Об их чис лен но сти су дить труд но. На этот счёт име ют
ся лишь от ры воч ные дан ные. Из вест но, на при мер, что до кон ца XVII в. 
в Илим ском и Якут ском уез дах бы ло по са же но на паш ню бо лее 200 се
мей ссыль ных, в 1640 — 1670х гг. треть всех по вёр стан ных якут ски ми 
вое во да ми в со став слу жи лых лю дей (129 чел.) со став ля ли ссыль ные. 
До 1764 г. ме стом ссыл ки яв лял ся Ана дыр ский ост рог. В 1705 г. в Уд ском 
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ост ро ге, Ана дыр ске и на Ко лы ме ока за лись стрель цы, вы слан ные за учас
тие в ас т ра хан ском бун те. С по мо щью ссыль ных в 1730 — 1780х гг. за
се ля лись и обу ст раи ва лись Якут скоОхот ский и Ана дыр ский трак ты, 
в 1738 — 1844 гг. — Кам чат ка.

Сре ди наи бо лее из вест ных «ве ли ко важ ных пре ступ ни ков», со слан ных 
в Яку тию в XVIII в. за уча стие в при двор ных ин три гах, сле ду ет на звать 
пре зи ден та Мор ской ака де мии Г. Г. Скор ня ко ваПи са ре ва, пре зи ден та 
Ком мерцкол ле гии Г. Фи ка и ви цепре зи ден та Ад ми рал тействкол ле
гии Ф. И. Сой мо но ва. Все они ос та ви ли за мет ный след в ис то рии ре гио на. 
Ф. И. Сой мо нов в 1757 — 1763 гг. за ни мал пост гу бер на то ра Си би ри, с его 
име нем свя за но из ме не ние по ли ти ки пра ви тель ст ва по от но ше нию к чук
чам, от каз от во оружённых дей ст вий. Скор ня ковПи са рев в 1731 — 1740 гг. 
был пер вым глав ным ко ман ди ром Охот ско го при мор ско го управ ле ния, 
в со став ко то ро го вхо ди ло всё охот ское по бе ре жье, Кам чат ка, Ана дыр
ский край, Але ут ские и Ку риль ские ова. Он и Г. Фик из вест ны и как ав то
ры док лад ных за пи сок в ад рес пра ви тель ст ва, в ко то рых шла речь о зло
упот реб ле ни ях ясач ных сбор щи ков и дру гих чи нов ни ков в Якут ском уез де 
[Ива нов 1974].

С 1754 г. ссыл ка в Си бирь ста но вит ся по сто ян ной, рас смат ри ва ет
ся как эле мент ко ло ни за ци он ной по ли ти ки. Во вто рой по ло вине XVIII в. 
в Си бирь бы ло со сла но до 60 тыс. чел., в пер вую чет верть XIX в. — бо лее 
80 тыс. Все го же за XIX в. в Си бирь бы ло со сла но бо лее 800 тыс. чел. — 
на несколь ко по ряд ков боль ше, чем за два пре ды ду щих сто ле тия [Си бирь 
в со ста ве Рос сий ской им пе рии 2007: 271 — 288].

Ссыл ка на Даль ний Вос ток не име ла си бир ских мас шта бов. На 1 ян
ва ря 1898 г. здесь на счи ты ва лось 16 936 ссыль ных раз ных ка те го рий, 
в т. ч. в Яку тии — 5177 чел. (1,7% от все го на се ле ния), в Амур ской об лас
ти — 679 (0,2%), в При морье — 2117 (0,7%), на Са ха лине — 8963 (31,8%) 
[Ива нов 2014: 46].

Ссыл ка на ло жи ла за мет ный от пе ча ток на ис то рию ре гио на, сыг ра ла 
оп ре делённую роль в его хо зяй ст вен ном ос вое нии. Ссыль ные, сре ди ко то
рых бы ло мно го об ра зо ван ных лю дей (В. А. Об ру чев, И. Д. Чер ский, В. Л. Се
ро шев ский, В. Г. Бо го раз, В. И. Иохель сон, Б. О. Пил суд ский, В. М. Зен зи нов 
и др.), ос та ви ли за мет ный след в ис то рии и куль ту ре Даль не го Вос то ка. 
Че рез них об ра зо ван ная Рос сия зна ко ми лась с Даль ним Вос то ком, его 
при ро дой, ко рен ным на се ле ни ем ре гио на. В то же вре мя уго лов ная ссыл
ка спо соб ст во ва ла рос ту пре ступ но сти, нега тив но влия ла на фор ми ро ва
ние мо раль но го об ли ка жи те лей.

Ссыль ные сыг ра ли за мет ную роль в дес та би ли за ции мо раль нопси
хо ло ги чес кой ат мо сфе ры в на цио наль ных сёлах в со вет ский пе ри од. 
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Мно гие рай оны Даль не го Вос то ка стали 
ме стом вы сыл ки ещё в 1930е гг. Чис
ло ссыль ных уве ли чи лось в го ды вой ны. 
В Се лемд жин ском рай оне Амур ской об
лас ти, на при мер, в 1944 г. их до ля дос ти
га ла 25% от об щей чис лен но сти на се ле ния 
рай она [ГААО. Ф. 124. Оп. 2. Д. 17. Л. 7]. 
В Верх не бу ре ин ском рай оне к кон цу вой
ны чис лен ность спец пе ре се лен цев дос тиг
ла 1000 чел. [ГАХК. Ф. П—512. Оп. 1. Д. 8. 
Л. 4 — 5]. Ме ст ные вла сти ра ди хо зяй ст вен
но го ук ре п ле ния кол хо зов, обес пе че ния 
их ра бо чей си лой ши ро ко прак ти ко ва ли 
при вле че ние этих лю дей в на цио наль ные 
сёла. По 10 — 30 хо зяйств спец пе ре се лен
цев под се ля лось в ка ж дый кол хоз в Се ве
роэвен ском рай оне. В под ве дом ст вен ных 
Даль ст рою рай онах прак ти ко ва лась да
же вер бов ка уго лов ни ков, от быв ших своё 
на ка за ние [Гур вич 2004: 26]. «Но вые кол хоз ни ки» от ри ца тель но влия ли 
на ме ст ное на се ле ние: спо соб ст во ва ли рас про стра не нию пьян ст ва, под 
их влия ни ем в быт ко рен ных жи те лей во шли та кие не свой ст вен ные им 
в про шлом яв ле ния, как кар тёж ная иг ра, во ров ст во, бра го ва ре ние.

Меж куль тур ное взаи мо дей ст вие на рос сий ском Даль нем Вос то ке про
те ка ло при мер но в од но и то же вре мя и во мно гом в сход ных ус ло ви ях 
с ана ло гич ны ми про цес са ми по ту сто ро ну Бе рин го ва про ли ва. Уже по 
этой при чине небе зын те рес но срав нить ко неч ные ре зуль та ты.

На про тя же нии всей своей рос сий ской ис то рии Даль ний Вос ток был 
ре гио ном «про за пас», ре гио ном на бу ду щее. Очень точ ную оцен ку та кой 
его ро ли дал из вест ный ме муа рист XIX в. Ви гель: «Рос сия все гда смот ре ла 
на Си бирь, как бо га тая ба ры ня на даль нее по ме стье»: авось ко гдани будь 
да по на до бит ся [Ви гель 2000]. Ему же при над ле жит ещё од но чуд ное вы
ра же ние: «Си бирь, как мед ведь, си дит у Рос сии на при вя зи».

На про тя же нии трёх ве ков един ст вен ной за бо той пра ви тель ст ва на 
Даль нем Вос то ке был сбор яса ка и гео по ли ти чес кое за кре п ле ние за го
су дар ст вом. К этим функ ци ям мож но до ба вить ещё од ну — фор ми ро ва
ние на уч ных зна ний о со вер шен но неиз вест ном до это го ре гионе ми ра, 
его на се ле нии и со се дях. Из со че та ния этих функ ций и ро ди лась та спе
ци фи чес кая фор ма рос сий ско го при сут ст вия на Даль нем Вос то ке, ко то
рую мож но обо зна чить как эт ни чес кое и куль тур ное врас та ние в ре ги он. 

В. М. Зен зи нов, ав тор кни ги  
«Ста рин ные лю ди у хо лод но го 

океа на». М., 1914 г.
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При та ком ти пе взаи мо дей ст вия власть над ко рен ным на се ле ни ем, стоя
щим на бо лее низ ком уровне со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия, дости
га ет ся не во ен ной си лой и эко но ми чес ким при ну ж де ни ем, а ста ди аль но 
пре вос хо дя щей куль ту рой.

А. И. Гер цен, срав ни вая ме то ды рос сий ской и аме ри кан ской ко ло ни
за ции, пи сал: «Рос сия рас ши ря ет ся по дру го му за ко ну, чем Аме ри ка. Со
единённые Шта ты, как ла ви на, ото рвав шая ся от своей го ры, прут пе ред 
со бой всё; ка ж дый шаг, при об ретённый ими, — шаг, по те рян ный ин дей ца
ми. Рос сия… как во да, об хо дит пле ме на со всех сто рон» [Гер цен 1958: 66]. 
Дей ст ви тель но, по ли ти ки вы тес не ния або ри ге нов с их род ных зе мель, 
столь ха рак тер ной для ев ро пей ской ко ло ни аль ной тра ди ции, Рос сия ни
ко гда не про во ди ла. От сю да и ре зуль тат: ис то ри чес ки сло жив шие ся на 
Даль нем Вос то ке або ри ген ные сис те мы не бы ли раз ру ше ны рус ским при
сут ст ви ем. Ни один из на ро дов, с ко то ры ми рус ские встре ти лись в XVII в., 
не ис чез, со хра ня ет своё са мо соз на ние, от но си тель но ста биль ную чис
лен ность и за ни мае мую тер ри то рию. Про изош ло не за ме ще ние ко рен но
го на се ле ния мас сой пе ре се лен цев, а ор га нич ное врас та ние в куль тур ное 
про стран ст во Даль не го Вос то ка рус ско го че ло ве ка и рус ской куль ту ры. 
Ес ли учесть, что рус ские бы ли аб со лют ным мень шин ст вом несколь ко сто
ле тий, — си туа ция уни каль ная.

Су ще ст ву ют раз ные объ яс не ния это го фе но ме на: невы со кий уро вень 
ци ви ли зо ван но сти рус ских пе ре се лен цев, что умень ша ло куль тур ную дис
тан цию меж ду ни ми и ме ст ны ми на ро да ми [Ка уф ман 1909: 7]; про яв
ле ние ази ат ской сущ но сти рус ско го че ло ве ка, ко то рый, про дви га ясь на 
Вос ток, воз вра щал ся тем са мым к сво им род ст вен ни кам по сле недол го
го пре бы ва ния в Ев ро пе [Gurson 1889: 392]. Нель зя ска зать, что во всём 
этом со всем уж не бы ло ра цио наль но го зер на. Но глав ное, ви ди мо, всё
та ки в дру гом: рус ский че ло век ни ко гда не имел ком плек са пре вос ход ст
ва над дру ги ми на ро да ми и не стре мил ся от них от го ро дить ся. «Рус ский 
на род в цар ской „тюрь ме на ро дов“ был не тю рем щи ком, а за ключённым» 
[Несте ров 1984: 112].

Нель зя не учи ты вать и та кое об стоя тель ст во. Гор ст ка за вое ва те лей (ка
за ки, сол да ты) вряд ли смог ла бы дол го про дер жать ся без тес но го со труд
ни че ст ва с ме ст ным на се ле ни ем. Оде ж ду, пи щу, сред ст ва пе ре дви же ния, 
«про мыш лен ный за вод» и мно гое дру гое, без че го жизнь в су ро вых ус ло
ви ях се ве ра невоз мож на, нель зя бы ло за по лу чить толь ко си лой ору жия. 
Это мож но бы ло сде лать лишь в ус ло ви ях мир но го со су ще ст во ва ния. За час
тую жизнь та ко го «за вое ва те ля» це ли ком и пол но стью за ви се ла от «су ще го 
пус тя ка» — на строе ния его або ри ген ной же ны. Лю бо пыт ный в этом от но
ше нии эпи зод упо ми на ет И. С. Гур вич. Ги жи гин ский ка зак Ду би нин, взяв ший 
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в жёны пад че ри цу ит кан ско го ко ря ка Ет ви ло ма и жив ший с ней и её род ст
вен ни ка ми, в один пре крас ный мо мент «оси ро тел». Же на и её род ст вен ни ки 
сбе жа ли от него. Что бы «не ра зо рить ся вко нец», Ду би нин про сил ко ман ди
ра Ги жи гин ской кре по сти вер нуть ему же ну [Гур вич 1966: 128]. Из вест ны 
мно го чис лен ные слу чаи, ко гда ка за ков от го лод ной смер ти спа са ли ко ряк
ские и чу кот ские оле не во ды, под го няв шие к ост ро гам та бу ны сво их оле ней, 
при чём де ла ли это доб ро воль но и ча ще все го бес плат но.

Аме ри ку час то на зы ва ют пла виль ным кот лом, в ко то ром вы плав ля
лась аме ри кан ская на ция. Си бирь с Даль ним Вос то ком то же бы ли пла
виль ным кот лом, од на ко ме ха низм здесь был дру гой. Аме ри кан ская на ция 
соз да ва лась из ев ро пей ских на ро дов, хо ро шо раз бав лен ных аф ри кан ски ми 
неволь ни ка ми. С са мо го на ча ла из это го про цес са бы ло ис клю че ны мно
го чис лен ные ин дей ские со об ще ст ва. Бо́ль шую их часть унич то жи ли в хо де 
ин дей ских войн, ос тав ших ся изо ли ро ва ли в ре зер ва ци ях. В фор ми ро ва нии 
на рож дав ше го ся аме ри кан ско го об ще ст ва они уча стия поч ти не при ни ма
ли. Аме ри кан ски ми гра ж да на ми их ста ли счи тать лишь в 1924 г.

В пла виль ном кот ле Си би ри и Даль не го Вос то ка ме ст ное або ри ген
ное на се ле ние на про тя же нии несколь ких сто ле тий бы ло ос нов ным ком
по нен том плав ки. Раз ность ис ход ных эле мен тов оп ре де ли ла и сущ ность 
ко неч но го про дук та. На аме ри кан ской зем ле поя ви лось но вое го су дар ст
во и но вая на ция. На Даль нем Вос то ке ро ди лись но вые общ но сти: кам ча
да лы, мар ков цы, ко лым чане, ин ди гир щи ки, ко то рых в оди на ко вой сте пе
ни мож но счи тать рус ски ми и або ри ген ны ми суб куль тур ны ми груп па ми.

Чем обу слов ле ны та кие раз ли чия? Мил лио ны ев ро пей цев, от прав ля
ясь за оке ан, что бы соз дать там но вое, сво бод ное об ще ст во, на все гда по
ры ва ли со своей преж ней ро ди ной. Мно гие рус ские то же шли в Си бирь 
и на Даль ний Вос ток в на де ж де на луч шую до лю, на жизнь «без ца ря», 
на по ис ки Бе ло водья — ле ген дар ной стра ны сво бо ды из рус ских на род
ных пре да ний, — од на ко это дви же ние не бы ло эмиг ра цией, а пред став
ля ло со бой пе ре ход с од но го мес та жи тель ст ва на дру гое. Со вре ме нем 
эти лю ди ста ли от ли чать ся фи зи чес ким об ли ком, язы ком, ма те ри аль ной 
и ду хов ной куль ту рой, за мет но из ме ня лись в сво их мыс лях и пред поч
те ни ях, но не пе ре ста ва ли быть рус ски ми. Уз кий раз рез глаз и смуг лость 
ко жи, стран ный рус ский язык ни чуть не ме ша ли им иметь с рус ским че
ло ве ком, го во ря сло ва ми Ча адае ва, «об щую фи зио но мию», уве рен но чув
ст во вать се бя в по то ке рус ской жиз ни.

Врас та нию Рос сии в куль тур ное про стран ст во Даль не го Вос то ка спо
соб ст во ва ли го су дар ст вен нопра во вые ме ха низ мы. Рос сий ское за ко но
да тель ст во не от тор га ло су ще ст вую щие сис те мы обыч но го пра ва ко рен
ных на ро дов, а де ла ло их со став ной ча стью рос сий ско го пра во во го по ля. 
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На ни зо вом уровне до пус ка лось або ри ген ное са мо управ ле ние, ко то рое 
обес пе чи ва ло ко рен ным жи те лям не толь ко ре аль ную внут рен нюю ав то
но мию, в т.ч. и та кой её важ ней ший ком по нент, как соб ст вен ное пра во
су дие, но и во вле ка ло их в ор би ту го су дар ст вен ной жиз ни, в по ли ти чес
кую ре аль ность вре ме ни.

Куль тур ная ко ло ни за ция Даль не го Вос то ка к кон цу XIX в. не за вер ши
лась окон ча тель но. Тем не ме нее мож но вы де лить сле дую щие ис то ри чес
кие по след ст вия это го про цес са:

 про изош ло вклю че ние ог ром но го ре гио на в об ще ис то ри чес кое куль
тур ное взаи мо дей ст вие;

 бы ло по ло же но на ча ло тер ри то ри аль но му сбли же нию Ев ро пы и Вос
точ ной Азии, пе ре се че нию двух раз лич ных куль тур ных про странств, 
на ча лось ди на мич ное раз ви тие свя зей ко рен ных на ро дов с рус ским 
и дру ги ми ев ро пей ски ми на ро да ми;

 с при хо дом рус ских на Даль нем Вос то ке пре кра ти лись меж ро до вые 
кон флик ты, ус ко ри лись про цес сы эт ни чес кой кон со ли да ции и меж
эт ни чес кой ин те гра ции.

Бу ду чи един ст вен ным транс ля то ром ев ро пей ских цен но стей на вос
то ке стра ны, Рос сия за 300 лет сво его при сут ст вия осу ще ст ви ла Си би
ри и Даль не му Вос то ку та кую при вив ку ев ро пей ской ци ви ли за ци он ной 
иден тич но сти, без ко то рой они уже не мыс лят сво его су ще ст во ва ния.

Сре ди ев ро пей ских цен но стей, при несённых рус ски ми на Даль ний 
Вос ток и пус тив ших здесь глу бо кие кор ни, с пол ным ос но ва ни ем мож но 
на звать пе ре ход к зем ле де лию и осед ло сти, по яв ле ние го ро дов — глав
ных цен тров ев ро пей ской ци ви ли за ции, ев ро пей ской ре ли ги оз ной сис те
мы и по ли ти чес кой тра ди ции. По сред ст вом рус ской куль ту ры ко рен ное 
на се ле ние ре гио на ста ло при об щать ся к пись мен но сти и про фес сио наль
ной куль ту ре. Нель зя, на ко нец, не ска зать и о том, что, став со став ной 
частью Рос сий ско го го су дар ст ва, Даль ний Вос ток тем са мым не толь ко 
во шёл в сис те му меж ду на род ных от но ше ний, но и стал их субъ ек том.

Бы ло бы неспра вед ли вым не при знать, что ос нов ным со дер жа ни ем 
взаи мо дей ст вия куль тур на рос сий ском Даль нем Вос то ке бы ла экс пан сия. 
Або ри ген ный Даль ний Вос ток, как и або ри ген ная Аме ри ка, ес ли и не ис
чез окон ча тель но, то про смат ри ва ет ся се го дня с боль шим тру дом. Есть, 
ра зу ме ет ся, и су ще ст вен ные от ли чия. Ос но вой ев ро пей ской экс пан сии 
в Аме ри ку яви лось раз ви тие ка пи та ли сти чес ких от но ше ний. Прин ци пы 
пред при ни ма тель ст ва, сво бод ной тор гов ли, ко то рые то гда ак тив но ут вер
жда лись в За пад ной Ев ро пе, бы ли при не се ны и на аме ри кан ский кон ти
нент, лег ли в ос но ву кон так тов с або ри ге на ми Аме ри ки, и не без поль
зы. Тор гов ля при всей её неэк ви ва лент но сти бы ла вы год на ин дей ским 
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пле ме нам, она спо соб ст во ва ла их по сту па тель но му раз ви тию при со хра
не нии куль тур ной и эт ни чес кой це ло ст но сти. Прав да, тор го вая ко ло ни за
ция очень бы ст ро сме ни лась зем ле дель чес кой и про мыш лен ной, ко то рые 
и сме ли ос тат ки ин дей ских куль тур.

В ос но ве рос сий ской экс пан сии в Си бирь и на Даль ний Вос ток ле жа
ло ук ре п ле ние фео да лиз ма в Рос сии. Ты ся чи без вест ных зем ле про ход
цев, упор но дви гав ших ся от Ураль ских гор к бе ре гам Ти хо го океа на, бы ли 
но си те ля ми фео даль но го мен та ли те та. Прин ци пы фео даль ной экс плуа та
ции, ко то рые вне дря лись в это вре мя в са мой Рос сии, ле жа ли и в ос но
ве го су дар ст вен ной по ли ти ки по от но ше нию к Даль не му Вос то ку. Наи бо
лее яр ким их про яв ле ни ем стал ясак — спе ци фи чес кая фор ма фео даль ной 
за ви си мо сти ме ст но го на се ле ния от рус ско го ца ря. Ясач ная по ли ти ка пре
вра ти ла Си бирь и Даль ний Вос ток в од ну ги гант скую ре зер ва цию, спо соб
ст во ва ла со хра не нию эт ни чес кой це ло ст но сти и куль тур ной са мо быт но сти 
або ри ген ных на ро дов, но она же кон сер ви ро ва ла ар хаи ку, не спо соб ст во
ва ла со ци аль но му и эко но ми чес ко му про грес су або ри ге нов.

На Даль нем Вос то ке не со стоя лась зем ле дель чес кая ко ло ни за ция. Роб
кие по пыт ки пра ви тель ст ва пе ре се лить сю да кре сть ян ус пе ха не име ли, по
ка к Рос сии не ото шёл бо лее бла го при ят ный в зем ле дель чес ком от но ше
нии При амур ский край. По ме ре то го как ис че зал в даль не во сточ ной тай ге 
пуш ной зверь, сла бе ло и вни ма ние к этой да лё кой окраине и её оби та те
лям. В та ких ус ло ви ях фор ми ро ва ние ло каль ных суб куль тур, спе ци фи чес
ких ми ници ви ли за ций бы ло, по су ти де ла, неиз беж ным. Даль ний Вос ток, 
как и вся Рос сия, вплоть до XX в. су ще ст во вал в па ра диг ме тра ди ци он но го 
об ще ст ва, ко то рое в со стоя нии вос про из во дить толь ко са мо се бя.

Сле ду ет при знать, что к кон цу XIX в. рос сий ский Даль ний Вос ток, за 
ис клю че ни ем его но во при об ретённой юж ной час ти, в эт ни чес ком от но
ше нии так и не стал пона стоя ще му рус ским. Кро хот ные ост ров ки рус
ских по се ле ний, боль шин ст во жи те лей ко то рых да же по язы ку име ли 
к рус ским до воль но со мни тель ное от но ше ние, бу к валь но те ря лись сре ди 
або ри ген ных стой бищ и ста но вищ. За два с по ло ви ной ве ка здесь не поя
ви лось ни од но го круп но го про мыш лен но го пред при ятия. Си туа ция ста
ла ме нять ся в свя зи с раз ви ти ем ка пи та лиз ма в Рос сии лишь в по след ней 
чет вер ти XIX в. Неко то рое ожив ле ние хо зяй ст вен ной дея тель но сти за тро
ну ло, прав да, в ос нов ном юж ные рай оны — бас сейн Аму ра и При морье.

Под лин ная тер ри то ри аль ная, де мо гра фи чес кая, куль тур ная экс пан сия 
на ча лась на Даль нем Вос то ке в со вет ские го ды. Об этих про цес сах на пи
са но мно го, хо ро шо из вест ны и её ре зуль та ты. XX в. на Даль нем Вос то
ке уди ви тель но на по ми на ет XIX в Аме ри ке. Весь ма по хо жи и ре зуль та ты: 
або ри ген ный Даль ний Вос ток ис че за ет на гла зах.
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§2.КОНФЛИКТНЫЙПОТЕНЦИАЛ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХОТНОШЕНИЙ

ВУСЛОВИЯХРОССИЙСКОГОПРИСУТСТВИЯ

К при хо ду рус ских ме жэт ни чес кое взаи мо дей ст вие ко рен ных на ро
дов ре гио на име ло дли тель ную ис то рию, и от но ше ния эти бы ли весь ма 
неод но знач ны. Рус ские до ку мен ты XVII в. не со дер жат све де ний о кон
флик тах раз ве что чук чей с эс ки мо са ми, хо тя фольк лор сви де тель ст ву
ет об их да ле ко не мир ных от но ше ни ях в про шлом. В чу кот ских пре да
ни ях эс ки мо сы ха рак те ри зу ют ся обыч но как вра ги, а чук чи вы сту па ют 
на па даю щей сто ро ной [Бо го раз 1934: 175]. Не бы ло от ме че но у чук чей 
и внут ри эт ни чес ких столк но ве ний, за ис клю че ни ем недол гих кон флик
тов за пад ных (ала зей скоко лым ских) чук чей с их вос точ ны ми со пле мен
ни ка ми. Взаи мо от но ше ния всех дру гих на ро дов Се ве роВос то ка бы ли да
ле ки от ста биль но сти. Их мир ные от но ше ния пе рио ди чес ки пре ры ва лись 
во ен ны ми столк но ве ния ми, глав ны ми при чи на ми ко то рых бы ли ха рак
тер ные для раз ла гаю щегося пер во быт но об щин ного строя кон ку рен ция 
за про мы сло вые ре сур сы, кров ная месть, борь ба за жен щин, за хват ра бов.

По яв ле ние рус ских на Се ве роВос то ке ока за ло на взаи мо от но ше ния 
жи ву щих здесь на ро дов двоя кое воз дей ст вие. С од ной сто ро ны, по ме ре 
то го, как те или иные эт ни чес кие груп пы ста но ви лись под дан ны ми рос
сий ско го го су дар ст ва, кон фликт ные от но ше ния меж ду ни ми всё боль ше 
от хо ди ли на вто рой план. Уми ро тво ре нию си туа ции во мно гом спо соб
ст во ва ла рус ская ад ми ни ст ра ция, ко то рая хо ро шо по ни ма ла опас ность 
та ких кон флик тов для ясач ных от но ше ний и ста ра лась вся чес ки сгла жи
вать су ще ст вую щие про ти во ре чия. Ра зу ме ет ся, про ис хо ди ло это да ле ко 
не сра зу. Про цесс ус та нов ле ния мир ных от но ше ний во мно гих слу ча ях 
рас тя ги вал ся на це лые де ся ти ле тия. Тем не ме нее факт ос таётся фак том. 
Во вто рой по ло вине XVIII в. непри яз нен ные от но ше ния меж ду на ро да ми 
Се ве роВос то ка сме ни лись в ос нов ном мир ным со жи тель ст вом.

С дру гой сто ро ны, рус ское при сут ст вие, осо бен но на на чаль ном пе
рио де при сое ди не ния, слу жи ло и ка та ли за то ром кон фликт ных си туа
ций. Су ще ст вую щие меж ро до вые и ме жэт ни чес кие про ти во ре чия ка за
ки ис поль зо ва ли в свои це лях. Нель зя ска зать, что по ли ти ка «раз де ляй 
и вла ст вуй» бы ла глав ным прин ци пом в их от но ше ни ях с под чи няе мы ми 
на ро да ми, но и от ри цать её бы ло бы невер но. Пе ри од про во ци ро ва ния 
эт ни чес ких групп к кон флик там за кон чил ся дос та точ но бы ст ро, а вот по
боч ные по след ст вия рус ско го при сут ст вия но си ли кон флик то ген ный ха
рак тер зна чи тель но доль ше.
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Стрем ле ние або ри ге нов из ба вить ся от ясач ной по вин но сти ак ти ви
зи ро ва ло ми гра ци он ные про цес сы, в хо де ко то рых або ри ге ны ока зы ва
лись на чу жой тер ри то рии со все ми вы те каю щи ми от сю да по след ст вия
ми. В рав ной ме ре это от но сит ся и к ми гра ци ям, вы зван ным бег ст вом от 
раз но го ро да «мо ро вых по вет рий», ко то рые с при хо дом рус ских ста ли 
обыч ным де лом.

Ясач ное об ло же ние и раз ви тие тор го вых от но ше ний с рус ски ми сти
му ли ро ва ли стрем ле ние до быть как мож но боль ше цен ной пуш ни ны, 
в том чис ле и на чу жой тер ри то рии, а это ве ло к кон флик там. В 1735 г. 
«хо дил ясач ный олен ный ла мут ка в ко ряц кую зем ли цу для зве ри но го про
мыс лу, и нош ным вре ме нем на па ли на него… неясач ные ко ря ки ча че бы 
Хо ел лы с род ни ка ми и по би ли 11 че ло век до смер ти, да ра ни ли… 10 че
ло век» [Вдо вин 1973: 249]. По доб ные ин ци ден ты не бы ли еди нич ны ми.

Кон флик ты, свя зан ные с ми гра ци он ны ми про цес са ми и кон ку рен цией 
за про мы сло вые ре сур сы, за тра ги ва ли сфе ру эко но ми чес ких от но ше ний 
ко рен ных на ро дов. Но, по ми мо эко но ми чес кой по доплёки, бы ла в кон
фликт ных си туа ци ях и по ли ти чес кая со став ляю щая. С при хо дом рус ских 
ха рак тер от но ше ний меж ду со сед ни ми на ро да ми и да же внут ри эт ни
чес ких групп стал оп ре де лять ся сте пенью их под чи не ния но вой вла сти 
и со труд ни че ст ва с ней. Этот по ли ти чес кий под текст осо бен но яр ко про
явил ся во взаи мо от но ше ни ях чук чей с ко ря ка ми и юка ги ра ми, ко ря ков 
с тун гу са ми и юка ги ра ми. Но ещё до это го рус ские столк ну лись со слож
но стя ми в тун гу соякут ских от но ше ни ях. Рас смот рим осо бен но сти этих 
от но ше ний бо лее под роб но.

В XVII в. яку ты за ни ма ли от но си тель но неболь шую бла го при ят ную 
для ско то вод чес ко го хо зяй ст ва тер ри то рию — Ам ги ноЛен ское плос ко
горье — и на хо ди лись в ок ру же нии тун гус ских племён. Со сед ст во раз ных 
по хо зяй ст ву и об ра зу жиз ни на ро дов, ос ваи ваю щих од ну эко ло ги чес кую 
ни шу, не мог ло не соз да вать по ля на пряжённо сти. Яку тыско то во ды вы
жи га ли лу го вую рас ти тель ность, вме сте с ней го ре ли ле са и ягель ни ки, 
ис че зал зверь, и это на страи ва ло эвен ков про тив сво их со се дей. Непро
стые от но ше ния с яку та ми на шли от ра же ние в эвен кий ском фольк ло ре 
[Дзе ве нис 1961: 84].

С при хо дом в Яку тию рус ских кон флик ты меж ду яку та ми и эвен ка ми 
по лу чи ли но вое на пол не ние. В. Л. Се ро шев ский пи сал об этом так: «Тун
гу сы зна чи тель но энер гич нее и доль ше со про тив ля лись ка зац ко му на ше
ст вию, чем ктоли бо из ино род цев Вос точ ной Си би ри. Яку ты по ко ри лись 
поч ти сра зу и без со про тив ле ния и, ес ли за тем неод но крат но вос ста ва
ли, то лишь вы ну ж ден ные крайне жес то ким и неспра вед ли вым об ра ще
ни ем с ни ми за вое ва те лей. Са ми они бы ли не прочь от ку пить ся и дру жить 
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с за вое ва те ля ми. В борь бе рус ских с тун гу са ми они все гда при ни ма ли сто
ро ну пер вых, по доб но то му, как на даль нем се ве ровос то ке, в борь бе рус
ских с чук ча ми, при шель цытун гу сы по мо га ли при шель цам же рус ским» 
[Се ро шев ский 1992: 220].

То, что не уда ва лось яку там до по яв ле ния рус ских, ока за лось воз мож
ным по сле их при хо да. Поль зу ясь сла бо стью тун гу сов, за ня тых вой ною 
с рус ски ми, яку ты на чи на ют бы строе про дви же ние по Ал да ну, Ви люю, 
Олёкме, Ко лы ме, Ин ди гир ке. Эвен ки, от стаи ваю щие свою тер ри то рию, 
упор но со про тив ля лись экс пан сии яку тов, но бо роть ся на два фронта 
не мог ли. Со вто рой по ло ви ны XVIII в. на чи на ет ся ак тив ное про ник но
ве ние яку тов с про мы сло вы ми це ля ми на юг: на Охот ское по бе ре жье, 
в бас сей ны Уды, Се лемд жи, ле вых при то ков Аму ра, Шан тар ские ост ро ва 
и да же на Са ха лин. По оцен ке И. И. Май но ва, к кон цу XIX в. якут ская экс
пан сия за вер ши лась от тес не ни ем тун гу сов в со вер шен но бес плод ные гор
ные края и пе ре хо дом поч ти всех уго дий, пред став ляю щих хоть ка куюни
будь хо зяй ст вен ную цен ность, в ру ки яку тов [Май нов 1898: 28].

Ус пеш но му про дви же нию яку тов на эвен кий скую тер ри то рию спо
соб ст во ва ла меж ро до вая вра ж да тун гу сов. Она на шла от ра же ние в эвен
кий ских пре да ни ях «Уриа на и Ма лу на», «Оран», «Ха во ко», «Ум на» и др. 
Вра ж до ва ли как от дель ные ро ды, так и це лые объ е ди не ния ро дов. Тот же 
В. Л. Се ро шев ский пи сал: «Тун гу сы все гда от ли ча лись лёгкой вос пла ме
няе мо стью и ро до вой стра ст но стью. Бла го да ря это му ис че за ли це лые 
тун гус ские пле ме на, и ис че за ла ма лопо ма лу та жи вая опояс ка, ко то рая 
за став ля ла яку тов дер жать ся вме сте, пре гра ж да ла им дос туп к ок раи нам» 
[Се ро шев ский 1992: 222].

Хо ро шо из вест ны слож ные взаи мо от но ше ния Мау гир ско го и Ага гир
ско го ро дов на Олёкме, уил ла ги ров и ла ла ги ров в вер ховь ях Зеи, верх
не лен ских и ниж не тун гус ских, тун гир ских и нюк жин ских эвен ков [Сте
па нов 1953: 209; Дол гих 1960: 607]. Неред ко по доб ные кон флик ты 
про во ци ро ва ли и слу жи лые лю ди, на трав ли вая од них эвен ков на дру гих, 
что от кры ва ло воз мож но сти без на ка зан но го гра бе жа ясач но го на се ле ния.

Опас ность по те ри яса ка по бу ди ла рус скую ад ми ни ст ра цию бо лее ак
тив но вли ять на ха рак тер ме жэ вен кий ских от но ше ний — вы сту пать в ро ли 
по сред ни ков в кон фликт ных си туа ци ях. И, хо тя меж ро до вые столк но ве
ния не ис чез ли окон ча тель но, об щая си туа ция ста ла по сте пен но оз до рав
ли вать ся. В XVIII в. ста би ли зи ро ва лись и эвен кий скоякут ские от но ше
ния. Кон флик ты не ис чез ли, но оп ре де ляю щи ми взаи мо от но ше ния двух 
этих эт но сов ста ли тор го вооб мен ные свя зи. Их раз ви тию спо соб ст во ва ла 
ясач ная по ли ти ка Рос сий ско го го су дар ст ва. Что бы уп ла тить ясак, яку ты 
бы ли вы ну ж де ны при об ре тать у тун гу сов пуш ни ну в об мен на же лез ные 

Гла ва 2. Эт но куль тур ные и эт но по ли ти чес кие ас пек ты ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст вия…



141

из де лия и до маш ний скот. Раз ветв лённый узел об мен ных свя зей сфор ми
ро вал ся в рай онах, при мы каю щих к сред не му Ал да ну. Сю да при хо ди ли 
эвен ки с Маи, Охот ско го по бе ре жья, Ле ны и дру гих рай онов.

За ту ха ние меж ро до вой вра ж ды и ста би ли за ция эвен кий скоякут ских 
от но ше ний спо соб ст во ва ли рас ши ре нию эт ни чес ко го ареа ла эвен ков, от
кры ли им дос туп к но вым про мы сло вым рай онам. Поя ви лась воз мож
ность ши ро ко го пе ре дви же ния неболь ших род ст вен ных групп и да же от
дель ных се мей, ра нее крайне рис ко ван ная. На прав ле ние ми гра ци он ных 
по то ков эвен ков во мно гом оп ре де ли ли ис то ри чес кие со бы тия в При
амурье. Во вто рой по ло вине XVII в. цин ские вла сти пе ре се ли ли с Аму ра 
в Ман чжу рию ос нов ную мас су дю чер ско го и да ур ско го на се ле ния. Вме
сте с ни ми уш ла боль шая часть го гу лей и одау рив ших ся «па шен носкот
ных» тун гу сов. По сле Нер чин ско го до го во ра (1689) вы ну ж де ны бы ли уйти 
из При амурья и рус ские. Обез лю дев шие об шир ные про стран ст ва по Аму
ру, сво бод ные от рус ской, а в рав ной сте пе ни и мань чжур ской вла сти, 
пред став ля лись весь ма при вле ка тель ной тер ри то рией. С се ве ра, за па да 
и вос то ка на чи на ет ся по сте пен ное про дви же ние на юг тун гус ских ро дов. 
В бас сейн Зеи пе ре се ли лись тун гу сыма ня ги ры. На зем ли меж ду Ар гунью 
и Ал ба зи хой пе ре ко че ва ли тун гу сы ни на ган ско го ро да. На ре ки Бы са, Тыр
ма, Ни ман вы шли от дель ные груп пы олен ных тун гу сов. При этом олен ные 
эвен ки осе да ли, как пра ви ло, на ле во бе ре жье Аму ра, где име лись ус ло вия 
для со дер жа ния оле ней, так на зы вае мые пе шие тун гу сы Охот ско го по бе
ре жья про ник ли и за Амур, на по бе ре жье Са ха ли на, Та тар ско го про ли ва 
и Япон ско го мо ря. Тун гу сы при нес ли на Амур эле мен ты своей куль ту ры, 
во шли в со став юж ных тун гу сов. Наи бо лее круп ные груп пы тун гу сов рас
се ли лись в бас сейне рек Бу рея и Се лемд жа.

Дру гим на прав ле ни ем ми гра ци он но го по то ка тун гу сов в XVII в. ста
ло се ве ровос точ ное. Во вре мя это го дви же ния тун гу сы (эвен ки и эве ны) 
не мог ли не вой ти в кон такт с тре мя ос нов ны ми на ро да ми Се ве роВос
то ка — чук ча ми, ко ря ка ми и юка ги ра ми. Чук чи и ко ря ки, по об ще му мне
нию учёных, яв ля ют ся на этой тер ри то рии ав то хто на ми. К се ве ровос
точ ным па лео азиа там дол гие го ды бы ло при ня то от но сить и юка ги ров. 
Од на ко ис сле до ва ния по след них лет сви де тель ст ву ют, что та ко вы ми они 
не яв ля ют ся [Ле бе дин цев 2010: 70 — 73]. Пред ки юка ги ров, до то го как 
они поя ви лись на Се ве роВос то ке, жи ли, пред по ло жи тель но, на сред нем 
и ниж нем Ал дане, в ни зовь ях Ви люя. По ки нуть эту тер ри то рию им при
шлось под дав ле ни ем тун гу сов, ко то рые ста ли рас се лять ся по Вос точ ной 
Си би ри в XII в. Про цесс пе ре се ле ния ред ко про хо дит мир но. В ясач ных 
до ку мен тах за фик си ро ва ны мно го чис лен ные слу чаи на па де ния тун гу сов 
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и юка ги ров друг на дру га. Об ожес точённо сти этой борь бы сви де тель
ст ву ют ис то ри чес кие пре да ния юка ги ров. Вра ж дую щие не ща ди ли да же 
жен щин и де тей. Конфликтовали меж ду со бой и от дель ные юка гир ские 
пле ме на. В 1657 г. ин ди гир ские юка ги ры при под держ ке слу жи лых и про
мыш лен ных лю дей на па ли на омо ло ев ских юка ги ров, «жён и де тей по
бра ли с со бой и… их по се бе раз де ли ли» [Гур вич 1966: 19]. Го дом поз же 
те перь уже омо ло ев ские юка ги ры раз гро ми ли сво их со пле мен ни ков с ре
ки Яны. В 1676 г. ниж не ко лым ские ясач ные юка ги ры «за дра лись с ины ми 
ка мен ны ми» юка ги ра ми. В 1678 — 1680х гг. про ис хо ди ли столк но ве ния 
ниж не ко лым ских юка ги ров с юка ги ра михо дын ца ми и чу ван ца ми. По доб
ных при ме ров мно же ст во.

При ход рус ских сна ча ла, ви ди мо, спо соб ст во вал спло че нию тун гу сов 
и юка ги ров. Име ют ся све де ния об их со юз ни чес ких от но ше ни ях в борь бе 
с ка за ка ми. Так, вес ной 1666 г. «ясач ные ла мут ки и юка ги ри» со вер ши ли 
на па де ние на За ши вер ский ост ро жек на Ин ди гир ке. На па де ние по вто ри
лось в 1667 г., од на ко уже че рез несколь ко ме ся цев бы ло за фик си ро ва
но круп ное во ен ное столк но ве ние меж ду те ми же ла му та ми и юка ги ра
ми [До пол не ния 1853: 337]. Мож но по ла гать, что по доб ные пе ре па ды во 
взаи мо от но ше ни ях бы ли во мно гом обу слов ле ны сте пенью ак тив но сти 
ка зачь их от ря дов. Ко гда она спа да ла, на пер вый план вы хо ди ли ме жэт ни
чес кие про ти во ре чия на поч ве вла де ния при род ны ми ре сур са ми.

Из вест ны слу чаи и со вме ст но го вы сту п ле ния юка ги ров с чук ча ми про
тив рус ских. В 1642 г. на ре ке Ала зее ка за ки из от ря да Д. Яри ло и И. Ерас
то ва вы ну ж де ны бы ли от ра жать на па де ние чук чей и юка ги ров, от ка зав
ших ся пла тить ясак [Русские мореходы 1952: 57]. «Съёмный бой» длил ся 
це лый день. Од на ко уже во вто рой по ло вине XVII в. те же са мые ала зей
ские чук чи и юка ги ры ха рак те ри зу ют ся как про тив ни ки.

С при хо дом рус ских дав ле ние на юка ги ров уси ли лось со сто ро ны 
не толь ко ка за ков, но и бе жав ших сю да от ясач ной по вин но сти яку тов 
и охот ских ла му тов. Во вто рой по ло вине XVII в. во оружённые столк но
ве ния меж ду ин ди гир ски ми юка ги ра ми и за ши вер ски ми эве на ми ста ли 
обыч ным де лом. Ста ра ясь из бе жать кон флик тов, спа са ясь от ясач но го об
ло же ния и эпи де мий ос пы, юка ги ры, от сту пая всё даль ше на вос ток, за се
ли ли ре ку Ко лы му и её пра вые при то ки, про ник ли в верх нее те че ние рек 
Пен жи ны, Ги жи ги, за хва ти ли зна чи тель ные охот ничьи угодья в бас сейне 
Ана ды ря и Омо ло на и во шли в со при кос но ве ние с чук ча ми и коряка ми.

К это му вре ме ни юка ги ры, ос лаб лен ные дли тель ной борь бой с тун
гу са ми и во мно гом уже ас си ми ли ро ван ные ими, пред став ля ли со бой 
со во куп ность несколь ких ро до п ле мен ных групп, из вест ных как анау лы, 
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оду лы, хо дын цы и др. С по яв ле ни ем на тер ри то рии чук чей и ко ря ков 
у юка ги ров к их тра ди ци он но непри яз нен ным от но ше ни ям с тун гу са ми 
до ба ви лись слож но сти с но вы ми со се дя ми. Глав ны ми вра га ми на этом 
эта пе ста ли для юка ги ров олен ные ко ря ки. Кон фликт ные от но ше ния с ни
ми на шли от ра же ние в юка гир ском фольк ло ре [Ио хель сон 1900; 2005: 
372 — 373], их неод но крат но фик си ро ва ли и рус ские до ку мен ты. В ча ст
но сти, в 1655 г. юка гир Чек чой жа ло вал ся в Ана дыр ском ост ро ге на ко ря
ков, ко то рые «род ни ков на ших по би ли и жён, и де тей, и оле ней всех пой
ма ли» [Вдо вин 1973: 267].

Вна ча ле ос нов ной при чи ной столк но ве ний юка ги ров с ко ря ка ми 
и чук ча ми бы ла борь ба за про мы сло вые угодья. Осо бен ную ост ро ту она 
при об ре ла на Ана ды ре, где на ди ко го оле ня во вре мя его се зон ных миг
ра ций охо ти лось всё ме ст ное на се ле ние. С при хо дом рус ских ха рак тер 
от но ше ний меж ду эти ми на ро да ми ос лож нил ся но вы ми об стоя тель ст ва
ми. Непри язнь осо бен но про яв ля лась к тем юка ги рам, ко то рые, при няв 
рос сий ское под дан ст во, слу жи ли про вод ни ка ми ка за ков, обес пе чи ва ли их 
транс пор том, про до воль ст ви ем и зим ней оде ж дой, а неред ко и вы сту па ли 
в ка че ст ве вои нов. Рус ские до ку мен ты со дер жат на этот счёт мно го сви
де тельств. Чук чи и неясач ные ко ря ки, упор но со про тив ляв шие ся рус ским, 
име ли все ос но ва ния рас смат ри вать юка ги ров как пре да те лей об ще го де
ла. Юка гир ка, убе жав шая из чу кот ско го пле на, рас ска зы ва ла в Ана дыр
ске ка за кам, что чук чи «хо тят… ясаш ных юка ги рей ис ко ре нить за тем, что 
рус ских уже к ним во дить бу дет неко му».

Нема ло важ ную роль иг ра ло и то об стоя тель ст во, что, став рус скими 
под дан ны ми, юка ги ры ока за лись во вле че ны в тор го вые от но ше ния. В об
мен на пуш ни ну к ним по сту па ли же лез ные из де лия: то по ры, но жи, мед
ные кот лы, иг лы, на ко неч ни ки стрел и ко пий, ко то рые пред став ля ли 
боль шую цен ность. Для чук чей, не имев ших кон так тов с рус ски ми, един
ст вен ной воз мож но стью за по лу чить это бо гат ст во бы ли на бе ги на сво их 
но вых со се дей.

Уже в 1678 г. ала зей ские ясач ные юка ги ры про си ли якут ско го вое во ду 
Фо му Би би ко ва по слать к ним слу жи лых лю дей для за щи ты от «немир ных 
и неясач ных чу коч» [Колониальная политика 1936: 238]. Ко вто рой по ло
вине XVII в. от но сят ся и пер вые со об ще ния о чу кот скоюка гир ских кон
флик тах на Ана ды ре, но осо бен но непри ми ри мым ста ло пре сле до ва ние 
юка ги ров чук ча ми в се ре дине XVIII в. Не ис клю че но, что при чи ной та ко
го обо ст ре ния ста ла месть юка ги рам (чу ван цам и хо дын цам) за их уча с
тие в рус ских во ен ных по хо дах про тив чук чей в 1731 и 1746 гг. В 1753 г. 
на Ана ды ре чук чи на па ли на юка гир ское стой би ще, «раз би ли юр ты и че
тырёх че ло век юка ги рей му жес ка по лу по би ли смерт но». В сле дую щем 
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го ду «на реч ке на Лу че» бы ло раз граб ле но стой би ще юка гир ско го княз ца 
Яда чи Со боль ко ва — 20 че ло век уби то, 81 взя то в плен, уг на но 912 оле
ней. Опус то ши тель ным бы ло на па де ние 1756 г., ко гда чук чи пле ни ли 
120 юка ги ров и за хва ти ли всё их иму ще ст во [Гур вич 1957: 250 — 262].

Оце ни вая по след ст вия чу кот скоюка гир ских кон флик тов, Ф. Пле
нис нер пи сал: «Ко то рые юка ги ры пре ж де жи тель ст во име ли от Ана дыр
ска к Яб ло ной реч ке… все уби ты чук ча ми, а жёны и де ти в по лон уве зе
ны и по то му не име ет ся в бли зо сти Ана дыр ска ни ка ких ясаш ных лю дей» 
[Вдо вин 1965: 76]. О на пряжённо сти чу кот скоюка гир ских от но ше ний 
в бас сейне Ана ды ря убе ди тель но го во рит и тот факт, что по сле ли к ви да
ции Ана дыр ско го ост ро га юка ги ры, ли шив шись за щи ты, не ри ск ну ли ос
та вать ся на Ана ды ре и вме сте с рус ски ми уш ли на Ко лы му.

Неспо соб ность рус ских за щи тить сво их со юз ни ковюка ги ров силь но 
ос лож ня ла юка гир скорус ские от но ше ния. В 1685 г. ясач ный сбор щик 
Ана дыр ско го ост ро га Ва си лий Та ра сов пи сал в Якутск: «Ко то рые ино зем
цы ясак пла тят и те у ясач но го пла те жу го во рят: ясак с нас про си те, а от 
неясач ных ко ряк и чю хоч не обо ро няе те, те ко ря ки и чух чи мно гих род
ни ков их на со бо ли ных про мыс лах по би ва ют и жён и де тей и род ни ков 
их в по лон ем лют и оле ней гра бят» [Ис то рия и куль ту ра чук чей 1987: 49].

След ст ви ем та кой неспо соб но сти бы ли мно го чис лен ные «из ме ны» 
ясач ных юка ги ров и ко ря ков, ко то рые ещё боль ше ос лож ня ли эт но по ли
ти чес кую си туа цию в ре гионе. Два ж ды «впа да ли в из ме ну» (1697, 1699) 
юка ги ры, со про во ж дав шие В. Ат ла со ва во вре мя его по хо да на Кам чат
ку. Круп ное воз му ще ние ясач ных юка ги ров про изош ло в 1714 — 1715 гг. 
В об щей слож но сти то гда бы ло уби то 59 (по дру гим дан ным 45) рус ских, 
в т. ч. 3 при каз чи ка, 47 слу жи лых и 2 свя щен ни ка. При чи ной по слу жи ли 
«оби ды и на ло ги и ра зо ре ния и мно гие взят ки» со сто ро ны кам чат ско го 
при каз чи ка В. Ко ле со ва. В том же го ду юка ги рычу ван цы по би ли рус ских 
лю дей, иду щих из Ана ды ря на Ко лы му, и раз гра би ли их иму ще ст во [Зу
ев 2002б: 261, 263]. Со об ще ния о бун тах, воз ни кав ших вре мя от вре ме
ни в раз лич ных рай онах, ста но ви лись по во дом для непо ви но ве ния дру гих 
групп. Так, уз нав о раз гро ме юка ги ра ми от ря да Пет ро ва, в «из ме ну впа
ли» алю тор ские и апу кин ские ко ря ки. Раз гром чук ча ми от ря да Шес та ко
ва в 1730 г. спо соб ст во вал обо ст ре нию рус скоко ряк ских от но ше ний на 
Охот ском по бе ре жье. «Из ме ны» тун гус ских княз цов Зве ро ула, Ки ри нея 
и дру гих сов па да ют по вре ме ни с вос ста ни ем яку тов в 1642 г.

Го во ря о мно го чис лен ных «из ме нах» ясач ных юка ги ров, ко ря ков 
и тун гу сов, бы ло бы невер ным рас смат ри вать их толь ко как про тест про
тив несо вер шен ст ва со юз ни чес ких от но ше ний. В боль шин ст ве слу ча ев 
эти от но ше ния ис поль зо ва лись в ко ры ст ных це лях как са ми ми ка за ка ми, 
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так и або ри ге на ми. Уча стие ясач ных в во ен ных по хо дах ка за ков да ва
ло хо ро шую воз мож ность гра бе жа со се дей. При этом объ ек том гра бе жа 
ста но ви лись и са ми ка за ки, и те «немир ные» ино род цы, про тив ко то рых 
сна ря жал ся по ход. Так, в 1716 г. юка ги рыхо дын цы, до это го уча ст во
вав шие в по хо де А. Пет ро ва и убий ст ве его ка за ков, на па ли на стой би ще 
«лут че го» олен но го ко ря ка Кон ча ло и уг на ли у него оле ней. Кон ча ло, до 
это го сам при ни мав ший уча стие в на па де нии на рус ских, по слал к рус
ским же сво их лю дей про сить по мо щи «им ко ря кам во взятье юка ги рей». 
Са мое уди ви тель ное, что по мощь та кая бы ла по лу че на. При быв шим рус
ским уда лось по ми рить кон флик тую щие сто ро ны, по сле че го юка ги ры 
от пра ви лась на р. Па ха чу гра бить апу кин ских ко ря ков. Часть за хва чен
ной у них пуш ни ны по воз вра ще нии в Ана дырск они пе ре да ли ка за кам 
[Зу ев 2002б: 267]. По доб ная аб сурд ная си туа ция бы ла не ис клю че ни ем, 
а ско рее пра ви лом.

Нелиш не на пом нить, что мно гие рус ские по хо ды то го вре ме ни, в т. ч. 
с уча сти ем ясач ных, со вер ша лись «своей ду ро стью», т. е. по лич ной ини
циа ти ве то го или ино го ка зачь е го на чаль ни ка и пре сле до ва ли ис клю
чи тель но «во ров ские» це ли. Гра бе жу под вер га лись и го су да ре ва каз на, 
и иму ще ст во неясач ных, и по жит ки са мих ка за ков. Неред ко ясач ные або
ри ге ны во вле ка лись в кон фликт ные от но ше ния от дель ных ка зачь их ру ко
во ди те лей, ко гда по ня тия «свои» и «чу жие» во об ще те ря ли вся кий смысл. 
Из вест ны слу чаи, ко гда на сто роне бун то вав ших ясач ных вы сту па ли и ка
за кипе ре беж чи ки. Об од ном та ком «бег лом пор тов щи ке Кузь ке», ко то
рый «олю то ров все гда ко вся ко му злу скло ня ет и нау ча ет ружь ём стре
лять», рас ска зы вал до про шен ный в 1746 г. слу жи лый кам ча дал И. Ла зу ков 
[Ко ло ни аль ная по ли тика 1935: 110].

Эти и мно же ст во дру гих по доб ных при ме ров весь ма за труд ни тель
но ото жде ст в лять с ос во бо ди тель ной борь бой ко рен ных на ро дов, как 
это неред ко трак то ва лось в со вет ской ис то рио гра фии 1930х гг. [Сте
па нов 1937]. Со ци аль ный строй ко рен ных на ро дов, ещё не ра зо рвав ший 
к при хо ду рус ских пу по ви ну с ро до вой ор га ни за цией, об ще ст вен ное соз
на ние або ри ге нов бы ли не го то вы к та кой борь бе, за то вполне со зре ли 
для гра бе жа со се дей и сво их же со пле мен ни ков. При чём не про сто со зре
ли, но и весь ма ис кус но ис поль зо ва ли для этой це ли рус ских. И не так уж 
неправ был ав тор «Си бир ской ис то рии» И. Фи шер, ко гда ха рак те ри зо вал 
эти со бы тия как «на бе ги раз бой ни ков» [Фи шер 1774: 108].

Дра ма ти чес ки ми по след ст вия ми со про во ж да лась тун гус ская мигра
ция на ко ряк скую тер ри то рию. Тун гу сы впер вые во шли в со при кос но ве
ние с ко ря ка ми ещё в XIV — XV вв. К на ча лу XVII в. ос нов ная мас са ко ря
ков уже бы ла от тес не на за Тауй, но от дель ные их груп пы ещё встре ча лись 
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на юге Охот ско го по бе ре жья. В «Рос пи си ясач ным ост рож кам и зи мовь
ям Якут ско го уез да» за 1675 г. мож но про чи тать, на при мер, та кую за пись: 
«Да по той же Уде ре ке, да по Ту ги ру и по сто рон ним ре кам, ко то рые… 
при лег ли к той же Уде ре ке, ко ря ки жи вут и иные ж мно гих ро дов неясач
ные тун гу сы» [До пол не ния… 1842: 404]. О мир ных от но ше ни ях неясач ных 
пе ших ко ря ков с р. Ямы и та уй ских ясач ных тун гу сов со об щал в 1668 г. 
слу жи лый че ло век Гри го рий По ст ни ков [До пол не ния… 1853: 384]. Су дя 
по этим до ку мен там и дру гим рус ским пись мен ным ис точ ни кам, ре ак
ция тун гу сов (эве нов) и ко ря ков на при хо д рус ских бы ла до воль но мир
ной. От но ше ния ста ли пор тить ся изза уча стия эве нов в по хо дах ка за ков 
про тив неясач ных ко ря ков, а так же на поч ве кон ку рен ции за про мы сло
вые ре сур сы. В 1675 г. та уй ские тун гу сы жа ло ва лись рус ским, что ко
ря ки «яса ку нам про мыш лять не да дут». Че рез 20 лет по сле со об ще
ния Г. По ст ни ко ва сын бо яр ский Л. Три фо нов док ла ды вал в Якутск, что 
«неясач ные ко ря ки на со бо ли ных про мыс ли щах по би ли уяган ских и дол
ган ских и та уй ских ро дов мно гих тон гу сов» [Ма те риа лы по ис то рии Яку
тии 1970: 983]. О «боль шой войне» с ко ря ка ми в се ре дине XVII в. го во рит
ся в пре да ни ях, за пи сан ных К. А. Но ви ко вой в се ре дине 1950х гг. у эве нов 
Ма га дан ской об лас ти [Но ви ко ва 1958]. Ко ряк скотун гус ские от но ше ния 
бы ли чрез вы чай но обо ст ре ны, име ли ме сто мно го чис лен ные столк но ве
ния прак ти чес ки до вто рой по ло ви ны XVIII в. [Сте па нов 1965: 134 — 135].

Тес ни мые ка за ка ми, ко ря ки по сте пен но от хо ди ли в се ве ровос точ ном 
на прав ле нии. Уже в пер вом де ся ти ле тии XVIII в. стыч ки с ни ми про ис хо
ди ли в рай оне р. Угу лан. В 1709 г. охот ский при каз чик И. Му хо п лев хо
дил с эве на ми на «немир ных ко ряк до Ту ба ны (Ту ма ны) ре ки» [Ис то рия 
и куль ту ра эве нов 1997: 24]. Что бы при влечь тун гу сов к бо лее ак тив но му 
уча стию в во ен ных по хо дах, охот ская ад ми ни ст ра ция да же шла на оп ре
делённые ус туп ки в сбо ре яса ка. В ка че ст ве воз на гра ж де ния им от да ва ли 
и взя тых в плен ко ря ков. Так, на при мер, в 1751 г. 12 гар ман дин ских плен
ных ко ря ков бы ли от да ны олен ным тун гу сам. При по пус ти тель ст ве ме ст
ной ад ми ни ст ра ции тун гу сы пред при ни ма ли и са мо стоя тель ные дей ст вия 
с целью за хва та оле ней и иму ще ст ва ко ря ков. Из вест ны слу чаи гра бе жа 
да же ясач ных ко ря ков [Вдо вин 1973: 251].

По ме ре то го, как раз лич ные груп пы охот ских ко ря ков при ни мали 
рус ское под дан ст во, ко ряк скотун гус ское про ти во стоя ние ос ла бе ва
ло. Не по след нюю роль в этом иг ра ла рус ская ад ми ни ст ра ция, ко то рая 
не толь ко пе ре ста ла по ощ рять гра бе жи тун гу сов, но и по бу ж да ла их воз
вра щать на граб лен ное по тер пев шим. В этих ус ло ви ях от но ше ния при об
ре та ли всё бо лее мир ный ха рак тер, но про дви же ние тун гу сов на ко ряк
скую тер ри то рию про дол жа лось. Ясач ная ре ви зия 1782 г. за фик си ро ва ла 
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в Ги жи гин ском уез де 549 олен ных тун гу сов муж ско го по ла, к мо мен ту 
пер вой все рос сий ской пе ре пи си их чис лен ность здесь дос тиг ла 1812 чел. 
Охот ские тун гу сы (ла му ты) че рез вер ховья Ги жи ги и Пен жи ны ста ли 
про ни кать на Ана дырь, Боль шой и Ма лый Анюи. Оби тав шие там ко ря
ки и чук чи встре ти ли их недру же люб но, слу ча лись да же во оружённые 
кон флик ты. В 1772 г. в вер ховь ях Омо ло на бы ла уби та семья ко ря ка Эм
гу та Эт киу но ва, за хва че но иму ще ст во и 600 оле ней. Часть жи вот ных по 
тре бо ва нию ад ми ни ст ра ции эве ны воз вра ти ли род ст вен ни кам уби то го. 
В 1779 г., по со об ще ни ям ко ря ков, ко че вав ших «в олю тор ской сто роне», 
их пре сле до ва ли вер хом на оле нях неиз вест ные лю ди [Вдо вин 1973: 251; 
Гур вич 1966: 82].

По след нее со об ще ние сви де тель ст ву ет, что охот ские эве ны дос та точ но 
да ле ко про дви ну лись вглубь Кам чат ки уже в 70х гг. XVIII в. Че рез несколь
ко де ся ти ле тий они бу дут встре че ны на её за пад ном по бе ре жье в рай оне 
Боль ше рец ка. Их по яв ле ние на этой тер ри то рии К. Дит мар со вер шен но 
спра вед ли во объ яс нял «тес но тою род но го мес та» [Дит мар 2009: 152]. 
Дей ст ви тель но, се вер ное по бе ре жье Охот ско го мо ря, бас сей ны Ги жи ги 
и Пен жи ны ока за лись яв но тес но ва ты для двух оле не вод чес ких на ро дов. 
В про шлом та кие кол ли зии ре ша лись во ен ным путём. Те перь эта тес но
та по ро ди ла два про ти во по лож ных, но мир ных про цес са: пе ре ход час ти 
олене во дов к осед ло сти (ино гда с эле мен та ми оле не вод ст ва) и по иск но
вых тер ри то рий, при год ных для ве де ния оле не вод чес ко го хо зяй ст ва. Ре
зуль та том та ко го по ис ка и ста ло по яв ле ние эве нов в бас сейне р. Бы ст рой 
и на за пад ных скло нах Сре дин но го хреб та. С на ча ла XIX в. о кон флик тах 
тун гу сов с ко ря ка ми на Кам чат ке, в вер ховь ях Омо ло на и на по бе ре жье 
Пен жин ской гу бы рус ские ис точ ни ки уже не упо ми на ют. Об их доб ро со
сед ских от но ше ни ях пи са ли позд нее Г. Май дель и В. И. Иохель сон.

По яв ле ние юка ги ров в до лине Ана ды ря не про шло бес след но для взаи
мо от но ше ний чук чей с ко ря ка ми. Как из вест но, два эти на ро да неко гда 
пред став ля ли со бой еди ную эт ни чес кую общ ность, у них об щее про ис хо
ж де ние, об щие чер ты ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры. На ря ду с этим 
су ще ст ву ют и от ли чия, в по яв ле нии ко то рых не по след нюю роль сыг ра ли 
юка ги ры. Юка гир ский клин, раз де лив ший чук чей и ко ря ков ещё в кон це 
XV в., спо соб ст во вал по сте пен но му на рас та нию от ли чаю щих осо бен но
стей, фор ми ро ва нию раз но го эт ни чес ко го са мо соз на ния, что при во ди ло 
к кон фликт ным си туа ци ям.

Слож но сти в ко ряк скочу кот ских от но ше ни ях, со глас но рус ским све
де ни ям, поя ви лись уже в 20е гг. XVIII в. и очень ско ро вы ли лись в на
стоя щие ко ряк скочу кот ские вой ны, про дол жав шие ся до 80х гг. XVIII в. 
На про тя же нии поч ти 60 лет чук чи с ис клю чи тель ным упор ст вом 
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пре сле до ва ли олен ных ко ря ков. За ре ги ст ри ро ва но око ло 50 слу ча ев на
па де ния с целью за хва та их оле ней и иму ще ст ва. Осо бен но зна чи тель ный 
урон на нес ли они ко ря кам в 1725, 1728 и 1730 гг.

С од ной сто ро ны, эти со бы тия от ра жа ли про цесс пе ре хо да чук чей 
к но вым об ще ст вен ным от но ше ни ям, с дру гой — бы ли обу слов ле ны эко
но ми чес ки ми и эт но по ли ти чес ки ми об стоя тель ст ва ми, сло жив ши ми ся на 
Се ве роВос то ке по сле при хо да рус ских. Рас про стра не ние рус ских и юка
ги ров по Ана ды рю, за хват охот ничь их уго дий на пе ре пра вах ди ких оле ней 
ли ши ли чук чей при выч ных ис точ ни ков су ще ст во ва ния и за ста ви ли ис кать 
вы ход из кри зи са в эко но ми ке.

Ко ря ки жа ло ва лись рус ским вла стям на чук чей, про си ли за щи тить их 
и да же пред ла га ли свои ус лу ги в слу чае по хо да на чук чей. В це лях за
щи ты ясач ных ко ря ков был уси лен гар ни зон Ана дыр ско го ост ро га, со
стоя лось несколь ко во ен ных по хо дов про тив чук чей, од на ко ус пе ха они 
не при нес ли. На па де ния чук чей по вто ря лись до тех пор, по ка не сло жи
лось чу кот ское пас ту шес кое оле не вод ст во. По мне нию А. Сгиб не ва [Сгиб
нев 1869: 73] и Б. О. Дол гих [Долгих1960: 571], ко ря ки по те ря ли в этой 
борь бе око ло по ло ви ны сво их со пле мен ни ков, их эт ни чес кая тер ри то рия 
су зи лась. Чук чи проч но обос но ва лись на Ана ды ре, но уже не как охот ни
ки на ди ко го оле ня, а как оле не во ды.

В от ли чие от тер ри то рий, при мы каю щих к Кам чат ке, где ко ря ки ве
ли дли тель ную борь бу с чук ча ми, а так же при шед ши ми сю да юка ги ра ми 
и тун гу са ми, их от но ше ния с юж ны ми со се дя ми бы ли бо лее спо кой ны ми. 
К при хо ду рус ских на Кам чат ку итель ме ны и ко ря ки не име ли меж ду со
бой стро го очер чен ных гра ниц. К югу от Ти ги ля ко ря ки жи ли в сплош ном 
итель мен ском ок ру же нии. Та кое рас се ле ние мож но бы ло бы рас смат ри
вать как сви де тель ст во мир но го со су ще ст во ва ния двух со сед них на ро дов. 
Од на ко так бы ло да ле ко не все гда. Су дя по рас ска зам, за пи сан ным участ
ни ком вто рой Кам чат ской экс пе ди ции А. П. Гор ла но вым со слов ме ст ных 
жи те лей, в неко то рых итель мен ских ост рож ках на за пад ном по бе ре жье 
Кам чат ки ещё со всем недав но жи ли ко ря ки. Опи сы вая итель мен ский ост
ро жек Тах ла аты нум в рай оне р. Кру то го ро вой, Гор ла нов ука зы ва ет, что 
в нём «пре ж де се го жи ва ли ко ря ки, ко то рых кам ча да лы вой ной со го ни
ли». Ко ряк ские ост рож ки, став шие кам ча даль ски ми, име лись так же на 
ре ках Бе ло го ло вой и Хай рю зо вой. При чи на та же: «ко ря ки кам ча да ла ми 
в оса де по би ты» [Вдо вин 1975: 58]. Су дя по этим со об ще ни ям, а так же 
ме ст ной то по ни ми ке, ко ря ки, в т.ч. и олен ные, жи ли зна чи тель но юж нее 
Ти ги ля. О пре бы ва нии олен ных ко ря ков на р. Ава че пи сал С. Кра ше нин ни
ков. А. П. Гор ла нов ут вер ждал, что олен ные ко ря ки «преж се го жи ли око
ло Ло пат ки и слу чи лось од ною зи мою быть ве ли ким до ж дям, а по сле то го 
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мо ро зам… и лёд стал ве ли кий и оле ни по мер ли, и от то го вре ме ни ко ря
ки… бли же к Ти ги люре ке при ко че ва ли» [Вдо вин 1973: 273].

Труд но пред ста вить, что бы про ник но ве ние ко ря ков вглубь итель мен
ской тер ри то рии про ис хо ди ло мир но. Ско рее все го, их от но ше ния в этот 
пе ри од но си ли кон фликт ный ха рак тер. Точ ное вре мя по яв ле ния олен
ных ко ря ков на юге Кам чат ки неиз вест но. Ско рее все го, их про дви же ние 
вглубь по лу ост ро ва на ча лось с по яв ле ни ем на Ана ды ре юка ги ров, а за тем 
и ка за ков. Воз мож но, что на ча лу это го про дви же ния спо соб ст во вал по ход 
на Кам чат ку Ат ла со ва. Во вся ком слу чае, су дя по его со об ще нию, олен
ные ко ря ки, ус лы шав о при хо де ка за ков, «с жи лищ сво их убе жа ли вдаль, 
и он де за ни ми гнал ся шесть недель». Са мой юж ной кам чат ской ре кой, 
с ко то рой ка за ки «олен ных ко ряк суг на ли», В. Ат ла сов на зы ва ет Кык шу 
(р. Боль шая) [Ко ло ниальная политика 1935: 28]. О том, что олен ные ко
ря ки, спа са ясь от ка за ков, «бе жа ли по Пен жин ской гу бе к Ло пат ке и там 
жи ли», со об ща ли и иные ис точ ни ки.

Дру гие сви де тель ст ва да ют ос но ва ния по ла гать, что дви же ние олен ных 
ко ря ков на юг бы ло обу слов ле но не толь ко бег ст вом от ка за ков. Жи тель 
Об лу ко вин ско го ост рож ка Ко рын ча рас ска зы вал Гор ла но ву, что «ко ря ки 
из сво их жи лищ, со брав шись че ло век по 100 — 150, ха жи ва ли по бе ре гу 
Пен жин ско го мо ря на жи ву щих кам ча да лов да же до Ку риль ской Ло пат ки, 
и ед ва к ка ко му ост ро гу слу ча лось им прит ти, они ди ра лись… и до то го 
вре ме ни те ко ря ки с кам ча да ла ми вой ну име ли, по ка ясы ра се бе по лу чат» 
[Вдо вин 1975: 59]. Как ви дим, речь идёт о дос та точ но мо ти ви ро ван ном 
пре сле до ва нии итель ме нов. Обоб щая их уст ные из вес тия, С.П. Кра ше нин
ни ков по ла гал, что за чин щи ка ми столк но ве ний бы ли олен ные ко ря ки. От
го лос ки непро стых от но ше ний с ко ря ка ми ос та ва лись в па мя ти итель ме
нов да же в на ча ле XX в. [Тю шов 1906: 274 — 275].

Ес ли во ен ные кон флик ты итель ме нов с ко ря ка ми к при хо ду рус ских на 
Кам чат ку в ос нов ном пре кра ти лись, то столк но ве ния меж ду раз лич ны ми 
тер ри то ри аль ны ми под раз де ле ния ми итель ме нов про дол жа лись и в ус ло
ви ях рос сий ско го при сут ст вия. Итель мен ская эт но лин гви сти чес кая общ
ность к на ча лу XVIII в. со стоя ла из тер ри то ри аль ных групп (бу рин, суа
ачюай, кых че рен, лиг ну рин и ку лес), кон так ты меж ду ко то ры ми труд но 
на звать дру жес ки ми. Пораз но му скла ды ва лись с ни ми от но ше ния и у ка за
ков. По дан ным А. С. Зуе ва, из 40 во оружённых столк но ве ний, про ис шед ших 
с итель ме на ми в 1700 — 1725 гг., 26 при хо дят ся на лиг ну рин, суа а чюай 
и кых че рен. Итель ме ны ку лес и бу рин в столк но ве ни ях с ка за ка ми поч ти 
не уча ст во ва ли [Зу ев 2002б: 90]. Во оружённые кон флик ты бы ли обыч ны 
и меж ду ост рож ка ми внут ри тер ри то ри аль ных групп, о чём со об щал ещё 
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В. Ат ла сов: «А… меж со бою у них бы ва ют бои и дра ки род с ро дом по час
ту… Род на род вой ною хо дят и де рут ся» [Ко ло ни аль ная по ли ти ка 1935: 32].

По бу ди тель ные при чи ны кон флик тов С. П. Кра ше нин ни ков ха рак те ри
зо вал так: «Вой ны, как меж ду со бой, так и с со сед ни ми на ро да ми, име
ли они не для рас про стра не ния зем ли, ни для при об ре те ния вла сти, но 
по при чине ка койни будь оби ды или для по хи ще ния съе ст ных при па сов, 
а наи боль ше для де вок, ко то рых они мог ли в жёны брать с мень шим тру
дом, неже ли как доб ро воль но, ибо им жёны весь ма дос та ва лись до ро го» 
[Кра ше нин ни ков 1994: 16 — 17].

Сте пень внут ри эт ни чес ких про ти во ре чий у итель ме нов бы ла на столь
ко ве ли ка, что да же в пе ри од вос ста ний про тив ка зачь е го про из во ла их 
уча ст ни ки не мог ли вы сту пить еди ным фрон том. В то вре мя как од ни груп
пы ве ли ожес точённую борь бу с ка за ка ми, дру гие со блю да ли ней тра ли тет 
и да же вы сту па ли на сто роне рус ских. Из вест но, на при мер, что елов ские 
итель ме ны при ни ма ли уча стие в по хо де В. Ат ла со ва про тив итель ме нов 
р. Кам чат ки. В 1707 г. последние ока за ли ка за кам по мощь в по дав ле нии 
вос ста ния боль ше рец ких, ава чин ских и ичин ских итель ме нов. В 1713 г. 
боль ше рец кие итель ме ны при ни ма ли уча стие в ка ра тель ном по хо де про
тив «ава чин ских из мен ни ков». В 1725 г. «впав шие в из ме ну» ава чин ские 
итель ме ны раз гро ми ли ост рож ки сво их верх не ка мат ских со пле мен ни ков.

Не от ли ча лись эт ни чес кой спло чён ностью в борь бе с рус ски ми и со
се ди итель ме нов — ко ря ки. Так, на при мер, ко гда ко ря ки ниж ней Пен жи ны 
(ко су хин цы и ка мен цы) ве ли упор ную борь бу с рус ски ми, их со се ди (ак
лан цы) не толь ко под дер жи ва ли с рус ски ми дру же ст вен ные от но ше ния, 
но и за щи ща ли их от сво их во ин ст вен ных со пле мен ни ков. Ос тат ки раз
би тых рус ских от ря дов ук ры ва лись в Ак лан ском ост рож ке в 1705, 1706, 
1708 и 1714 гг. В 1708 г. ак лан цы уча ст во ва ли в по хо де Е. Пет ро ва и П. Чи
ри ко ва про тив ко ря ков се вер но го по бе ре жья Пен жин ской гу бы, а уже 
в 1715 г. чис ли лись «из мен ни ками». Не бы ло един ст ва да же внут ри од
ной и той же тер ри то ри аль ной груп пы ко ря ков. В 1714 г., ког да од ни алю
тор цы за щи ща ли Боль шой ост рог от от ря да А. Пет ро ва, дру гие, из трёх 
со сед них ост рож ков, спо кой но на блю да ли за этим со сто ро ны, а олен
ные алю тор цы да же снаб жа ли рус ских про до воль ст ви ем [Зу ев 2002б: 78].

Нель зя ска зать, что по пы ток объ е ди нить уси лия в борь бе с ка за ка ми 
не пред при ни ма лось во все. От дель ные слу чаи сплочения итель мен ских 
об щин, жи ву щих на од ной ре ке, из вест ны. В 1707 г. слу чи лось со вме ст
ное вы сту п ле ние ава чин ских итель ме нов. В 1711 г. боль ше рец кие итель
ме ны во гла ве с Ка на чем при зва ли к се бе «с иных мно гих по сто рон них рек 
ино зем цев». Кро ме боль ше рец ких итель ме нов в этом вос ста нии при ня ли 
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уча стие ава чин ские, ку риль ские и да же «Пен жин ско го мо ря из мен ни ки». 
Неудач ные по пыт ки спло титься пред при ни ма лись в 1715 — 1716 гг. Объ
е ди нить уси лия в борь бе с рус ски ми пы та лись и от дель ные под раз де ле
ния ко ря ков. В 1708 г. со вме ст ное на па де ние пла ни ро ва ли пен жин ские 
и алю тор ские си дя чие ко ря ки. В 1715 г. име ло ме сто объ е динённое вы
сту п ле ние олен ных и си дя чих олю тор ских, апу кин ских и пен жин ских ко
ря ков [Зу ев 2002б: 79, 90].

Есть све де ния, что объ е ди нить уси лия в борь бе с рус ски ми пла ни ро
ва ли да же вра ж до вав шие меж ду со бой чук чи и ко ря ки. Об этом со об щал 
в 1746 г. «ясач ный ино зе мец» Пётр Ор ли ков: «ко ря ки ж де с чук ча ми за ми
ре ние во зы ме ли, объ яв ляя: до ко ле де нам меж ду со бой иметь брань и от 
рус ских тер петь, мы де их, чтоб они на на шей зем ле не бы ли, всех до еди
но го ис ко ре ним». К несо сто яв ше му ся сою зу ко ря ков с чук ча ми пла ни ро
ва ли при сое ди нить ся так же и юка ги ры [Ко ло ни аль ная по ли ти ка 1935: 97].

Нель зя не ска зать и о не со всем без ус пеш ных по пыт ках Зе ле мея Ко вы
ри на под нять на борь бу с рус ски ми ла му тов и тун гу сов Охот ско го по бе
ре жья и Ин ди гир ки в 1666 г. Лю бо пыт но, что в этой борь бе Зе ле мей рас
счи ты вал да же на по мощь «бо гдой ских лю дей» (мань чжу ров), с ко то ры ми 
рус ские в эти го ды ве ли борь бу на Аму ре. «А как де на Охо те рус ских лю
дей из ведём… и по иным ре кам всех рус ских лю дей пе ре ведём, а впредь 
для бе ре женья и опа су сво его при зовём к се бе бо гдой ских лю дей, по то му 
что де они от нас неда ле ко». Рас пла тить ся с «бо гдоя ми» за по мощь Зе ле
мей рас счи ты вал «неболь шим яса ком» [Дополнения… 1853: 69].

Ко ряк ский фольк лор по ве ст ву ет о вра ж деб ных от но ше ни ях при мор
ских и ко че вых ко ря ков в про шлом. От го лос ки этой вра ж деб но сти про яв
ля лись весь ма свое об раз но: оле не во ды пре зри тель но от но си лись к сво им 
осед лым со пле мен ни кам, а те, в свою оче редь, яв но по баи ва лись оле не
во дов. Сле ду ет ска зать, что ка за ки до воль но бы ст ро по ня ли осо бен но сти 
взаи мо от но ше ний ко че вых и осед лых ко ря ков и ис поль зо ва ли их в сво
их це лях. С. Кра ше нин ни ков пи сал об этом так: «Не слы хал я та ких при
ме ров, что бы си дя чие уби ли ко гда олен но го ко ря ка, че го ра ди ка за ки ни
ког да без них (олен ных. — В. Т.) как без на дёжной обо ро ны к ним не ез дят» 
[Кра ше нин ни ков 1994, Т. 2: 149].

В ус ло ви ях рус ско го при сут ст вия ис то ри чес кие судь бы ко ря ков и итель
ме нов ока за лись пе ре плетёнными са мым тес ным об ра зом. Эко но ми чес кое 
и куль тур ное взаи мо дей ст вие осо бен но ак тив но про ис хо ди ло на за пад ном 
по бе ре жье Кам чат ки. Имен но здесь сфор ми ро ва лись об щие эле мен ты куль
ту ры и язы ка, от сю да рас про стра ни лись они к ко ря кам на се вер и от ко ря
ков — к юж ным итель ме нам.
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В ре зуль та те уже к на ча лу XIX в. ко ря ки силь но пе ре ме ша лись с итель
ме на ми. Глу бо кое ас си ми ля тив ное воз дей ст вие ока за ли итель ме ны и на 
ко ря ковка ра гин цев на вос точ ном по бе ре жье Кам чат ки.

Ме жэт ни чес кие и меж ро до вые кон флик ты, ос лож нённые рус ским при
сут ст ви ем, име ли су ще ст вен ные по след ст вия для на ро дов Се ве роВос то
ка. Меж до усо би цы не мог ли не от ра зить ся на их чис лен но сти. К по те рям, 
по несённым в борь бе с ка за ка ми, до ба ви лись мно го чис лен ные жерт
вы внут рен ней вра ж ды. Оп ре де лить чис ло по гиб ших в та ких кон флик
тах невоз мож но, но, су дя по рус ским со об ще ни ям об от дель ных столк
но ве ни ях, их бы ло не мень ше, чем в борь бе с ка за ка ми. Ме жэт ни чес кие 
и меж ро до вые столк но ве ния все гда бо лее ожес точённы по по след ст ви
ям, по сколь ку пре сле ду ют со всем дру гие це ли, чем борь ба с внеш ним аг
рес со ром. Ка за ки ве ли во ен ные дей ст вия ра ди дос ти же ния по кор но сти 
або ри ге нов. Как толь ко та или иная эт ни чес кая груп па при зна ва ла своё 
под дан ст во и со гла ша лась пла тить ясак, во ен ные дей ст вия пре кра ща
лись. Сущ ность ме жэт ни чес ких и меж ро до вых столк но ве ний оп ре де лял 
дру гой фак тор — борь ба за ре сур сы, а она все гда ве дёт ся на унич то же ние. 
Эта бес ком про мисс ность в ус ло ви ях рос сий ско го при сут ст вия до пол ня
лась ещё од ним не ме нее бес ком про мисс ным об стоя тель ст вом — «граж
дан ским» (по ли ти чес ким) про ти во стоя ни ем. А все гра ж дан ские вой ны, как 
из вест но, от ли ча ют ся осо бой жес то ко стью.

Наи бо лее по стра дав ши ми в этой борь бе ока за лись юка ги ры, ко то рые 
не толь ко вра ж до ва ли с тун гу са ми, ко ря ка ми и чук ча ми, но и вы ну ж де
ны бы ли при ни мать уча стие в ка зачь их по хо дах про тив сво их со се дей. 
Люд ские по те ри в войне с ка за ка ми и в ме жэт ни чес ких столк но ве ни ях 
усу губ ля лись тя же стью во ин ской по вин но сти, раз ру шав шей хо зяй ст во 
юка ги ров. Со юз ни чес кие от но ше ния с рус ски ми сде ла ли их прак ти чес ки 
без за щит ны ми и пе ред эпи де мия ми ос пы, о чём уже го во ри лось вы ше. 
По стра дав от эпи де мий и во ен ных столк но ве ний, юка ги ры уже не мог ли 
про ти во сто ять чук чам и ко ря кам, на чал ся неиз беж ный про цесс рас пы ле
ния эт но са, ут ра ты эт ни чес ких осо бен но стей и ас си ми ля ции. «Ныне юка
ги ры, — пи сал в кон це XIX в. В. И. Иохель сон, — на хо дят ся на гра ни пол ного 
фи зи чес ко го и эт ни чес ко го ис чез но ве ния» [Ио хель сон 2005: 24].

В от ли чие от юка ги ров, ко ря ки, так же силь но со кра тив шие ся в чис
лен но сти в ре зуль та те со бы тий XVII — XVIII вв., про яви ли бо́ль шую жизне
стой кость. На про тя же нии по лу века они, осо бен но оле не во ды, упор но 
за щи ща лись от чук чей. Эти кон флик ты при ве ли к зна чи тель ным тер ри то
ри аль ным пе ре ме ще ни ям: ко ря киоле не во ды вы ну ж де ны бы ли по ки нуть 
бас сейн Ана ды ря и про дви нуть ся вглубь Кам чат ки. Чу кот скоко ряк ские 
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вой ны ока за ли за мет ное воз дей ст вие и на про цесс пе ре хо да к осед ло сти 
час ти оле не во дов. По след нее об стоя тель ст во осо бен но ска за лась на апу
кин ских и па ха чин ских ко ря ках. Ли шив шись в ре зуль та те чу кот ских на
бе гов оле ней, они вы ну ж де ны бы ли пе рей ти к осед ло му об ра зу жиз ни. 
Взаи мо от но ше ния апу кин ских осед лых ко ря ков с чук ча ми несли от пе ча
ток чу кот скоко ряк ско го про ти во стоя ния да же в на ча ле XX в. Они бы ли 
убе ж де ны, что чук чи долж ны да вать им мя со, т. к. па сут оле ней на ко ряк
ской зем ле, при этом чук чи не воз ра жа ли про тив та кой по ста нов ки во
про са [Бе рет ти 1929: 7].

Не имея воз мож но сти ока зать чук чам долж но го со про тив ле ния, ко ря
киоле не во ды ста ли рас смат ри вать рус ское под дан ст во как един ст вен ную 
воз мож ность за щи ты от на бе гов. Со юз ни чес кие от но ше ния с рус ски ми по
мо га ли им вес ти борь бу с чук ча ми, но ста ли ис точ ни ком на пряжённых от
но ше ний с неясач ны ми бе ре го вы ми ко ря ка ми. Об мен ные свя зи с ни ми на
ру ши лись. В си лу это го не по лу чи ли раз ви тия кон со ли да ци он ные про цес сы. 
Ко ря ки охот ско го по бе ре жья во об ще ут ра ти ли свою эт ни чес кую спе ци фи
ку. Вплоть до кон ца XIX в. ко ря ки пред став ля ли со бой ра зобщённые в хо
зяй ст вен ном и язы ко вом от но ше нии тер ри то ри аль ные под раз де ле ния без 
ка кихли бо при зна ков внут рен ней кон со ли да ции [Вдо вин 1973: 280].

Из бур ных со бы тий XVII — XVIII вв. эт ни чес ки ок реп ши ми вы шли три 
на ро да Се ве роВос то ка: чук чи, эве ны и яку ты. Ожес точённое со про тив
ле ние рус ским, упор ная борь ба с юка ги ра ми и ко ря ка ми спо соб ст во ва
ли слия нию тер ри то ри аль но ра зобщённых групп чук чей, фор ми ро ва нию 
еди но го язы ка, по ро ж да ли осоз на ние общ но сти ин те ре сов. Всё это неиз
беж но ве ло к окон ча тель но му сло же нию чу кот ской на род но сти. Дли тель
ная борь ба чук чей с ко ря ка ми усу гу би ла их эт ни чес кие раз ли чия, при ве ла 
к ещё боль ше му от чу ж де нию, хо тя оба на ро да и про дол жа ли со хра нять 
язы ко вую и куль тур ную бли зость и об щее са мо на зва ние.

Од ним из важ ных по след ст вий дли тель ных чу кот скоко ряк ских войн 
ста ло, как уже го во ри лось, окон ча тель ное фор ми ро ва ние чу кот ско го пас
ту шес ко го оле не вод чес ко го хо зяй ст ва и, как след ст вие, зна чи тель ное рас
ши ре ние тер ри то рии оби та ния. Этот про цесс, на чав ший ся в XVIII в., про
дол жал ся и поз же. В на ча ле XIX в. чук чиоле не во ды ос вои ли ча ун ское 
по бе ре жье, к се ре дине сто ле тия по до шли к Омо ло ну и ни зовь ям Ко лы мы. 
Юж ная гра ни ца чу кот ско го оле не вод чес ко го ареа ла ото дви ну лась к Пен
жине, часть чук чей ока за лась на Кам чат ке в Олю тор ском рай оне. Рас ши ре
ние па ст бищ ной тер ри то рии со про во ж да лось рос том чис лен но сти ко че вых 
групп чук чей, их ас си ми ля тив ным воз дей ст ви ем на со се дей — юка ги ров, 
эве нов, эс ки мо сов и ко ря ков [На ро ды Даль не го Вос то ка 1985: 56 — 59].
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Ис то ри чес кие со бы тия рас смат ри вае мо го пе рио да свое об раз но пре
ло ми лись в эт ни чес кой ис то рии тун гу совэве нов. Од на их часть, за фик
си ро ван ная в рус ских ис точ ни ках XVII в. как «пе шие тун гу сы», уже во вто
рой по ло вине XIX в. прак ти чес ки пре кра ти ла су ще ст во ва ние. Ска за лись 
кон флик ты с ка за ка ми и со се дя ми, неод но крат ные эпи де мии ос пы, мно
го чис лен ные го ло дов ки, свя зан ные с ис то ще ни ем рыб ных ре сур сов охо
то морья, ми гра ци он ные и ас си ми ля тив ные про цес сы. В. А. Ту го лу ков спра
вед ли во пи сал по это му по во ду: «Ис то рия пе ших тун гу сов в XVIII — XIX вв. 
пред став ля ет со бой, по су ти де ла, ис то рию сло же ния на Охот ском по
бе ре жье так на зы вае мых кам ча да лов — свое об раз ной эт но гра фи чес кой 
груп пы ме ст но го на се ле ния, пред став ляю щей свое об раз ный эт ни чес кий 
сплав пе ших тун гу сов, осёд лых ко ря ков, рус ских ста ро жи лов и яку тов» 
[Ту го лу ков 1982: 165].

Поино му раз ви ва лась эт ни чес кая ис то рия эве новоле не во дов, ос ваи
вавших от ро ги Вер хо ян ско го хреб та, бас сей ны Яны, Ин ди гир ки и Ко лы
мы. Уча стие в рус ских по хо дах в ка че ст ве со юз ни ков ка за ков они уме
ло ис поль зо ва ли для рас ши ре ния тер ри то рии оби та ния. Уже к кон цу 
XVIII в. они со став ля ли ос но ву або ри ген но го на се ле ния этих рай онов Се
ве роВос то ка. Со че та ние в хо зяй ст вен ном ком плек се эве нов при сваи
ваю щих (охо та) и про из во дя щих (оле не вод ст во) от рас лей спо соб ст во
ва ло их ус пеш ной адап та ции к но вым ус ло ви ям оби та ния, по зво ли ло 
не толь ко зна чи тель но рас ши рить эт ни чес кую тер ри то рию, но и за мет но 
уве ли чить чис лен ность, во брав в се бя часть юка ги ров и ко ря ков. В про
цес се рас се ле ния по Се ве роВос то ку чис лен ность эве новоле не во дов со 
вто рой по ло ви ны XVII до кон ца XIX в. вы рос ла в три раза — с 3,6 тыс. до 
10,7 тыс. чел.

Сме ше ние оле не во довэве нов с юка ги ра ми, ко ря ка ми, от час ти чук
ча ми и яку та ми, внут рен ние пре об ра зо ва ния ро до п ле мен ной струк ту ры 
не мог ли не от ра зить ся на их язы ке, ан тро по ло ги чес ком ти пе и тра ди ци
он ной куль ту ре, обу сло вив тем са мым ро ж де ние но во го эт но са, от лич
но го от эвен ков, с ко то ры ми пре ж де они со став ля ли од но це лое. Из всех 
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве роВос то ка, с ко то ры ми столк ну
лись рус ские в XVII в., толь ко чук чи и эве ны всту пи ли в XX в. ок реп ши ми, 
с за мет но воз рос шим по тен циа лом к эт ни чес ко му са мо раз ви тию. При чём 
дос тиг ну то это бы ло прин ци пи аль ное раз ны ми спо со ба ми: у чук чей — за 
счёт упор но го со хра не ния своей куль тур ной са мо быт но сти, прак ти чес ки 
пер ма нент но го кон флик та с боль шин ст вом сво их со се дей; у эве нов — за 
счёт пла стич но сти куль ту ры, её от кры то сти к ино эт ни чес ким влия ни ям 
и за им ст во ва ни ям.
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§3.КУЛЬТУРНАЯИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
УКОРЕННЫХНАРОДОВДАЛЬНЕГОВОСТОКА

Куль тур ная ин тер фе рен ция (прив не се ние) — осо бое со стоя ние куль
ту ры кон так ти рую щих эт но сов, ко гда их ис кон ные чер ты ока зы ва ют ся во 
мно гом ут ра чен ны ми, но ни тот, ни дру гой куль тур ный пласт ещё не по
лу чил за мет но го пре иму ще ст ва. Изу че ние ме ха низ ма куль тур ной ин тер
фе рен ции по мо га ет луч ше по нять за ко но мер но сти ак куль ту ра ци он ных 
и ас си ми ля тив ных про цес сов, от кры ва ет воз мож но сти для их про гно сти
чес кой оцен ки, управ ле ния эти ми про цес са ми и по то му име ет важ ное на
уч нопрак ти чес кое зна че ние.

Ин тер фе рен ция неиз беж но воз ни ка ет в ре зуль та те ас си ми ля тив ных 
или ак куль ту ра ци он ных про цес сов, ха рак тер на для всех взаи мо дей ст вую
щих эт ни чес ких сис тем, но осо бый ин те рес пред став ля ет она при ме ни тель
но к куль ту ре или эт но су, из на чаль но об речённым в си лу раз лич ных при чин 
(де мо гра фи чес ких, по ли ти чес ких и пр.) на под чинённое по ло же ние. Де ло 
в том, что в та ких слу ча ях неред ко воз ни ка ют си туа ции, ко гда ка за лось бы 
неиз беж ная ас си ми ля ция той или иной груп пы не по лу ча ет ло ги чес ко го 
за вер ше ния, а куль тур ное взаи мо дей ст вие по ро ж да ет ка че ст вен но но вое 
куль тур ное об ра зо ва ние, но си те ли ко то ро го фор ми ру ют осо бое эт но куль
тур ное под раз де ле ние ос нов но го уров ня. Фор ми ро ва ние та ко го со стоя ния 
оп ре де ля ет ся не столь ко ко ли че ст вен ны ми по ка за те ля ми ин тер фе рен ции, 
сколь ко осо бы ми ис то ри чес ки ми и по ли ти чес ки ми об стоя тель ст ва ми.

На Даль нем Вос то ке яр ким при ме ром и ре зуль та том куль тур ной ин
тер фе рен ции мо жет быть по яв ле ние двух эт ни чес ких групп — кам ча да лов 
и та зов. Ис то ри чес кая судь ба кам ча да лов хо ро шо из вест на, она от ра же
на во мно гих до ре во лю ци он ных, со вет ских и пост со вет ских ис сле до ва ни
ях. Дос та точ но под роб но опи са на и ис то рия фор ми ро ва ния их куль ту ры, 
хо тя про цесс этот рас смат ри вал ся не как ин тер фе рен ция в стро гом смыс
ле тер ми на, а как бо лее при выч ное эт но куль тур ное взаи мо дей ст вие, что, 
впро чем, не ме ня ло су ти яв ле ния. Что же ка са ет ся та зов, то они до недав
не го вре ме ни бы ли прак ти чес ки неиз вест ны, хо тя имен но на их при ме ре 
мож но наи бо лее от чётли во про сле дить осо бен но сти про цес сов куль тур
ной ин тер фе рен ции, сте пе ни воз дей ст вия на них ис то ри чес ких и по ли ти
чес ких об стоя тельств.

Та зы — неболь шая по чис лен но сти (202 чел. в 2010 г.), ме тис ная по про
ис хо ж де нию эт ни чес кая груп па в При мор ском крае с ус той чи вым са мо
соз на ни ем. Про ис хо ж де ние их тес но свя за но с мань чжу роки тай ской ко
ло ни за цией быв ше го Ус су рий ско го края, ко то рая осу ще ст в ля лась с на ча ла 
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XIX в. Ус су рий ский край при вле кал жи те лей со сед не го Ки тая не толь ко 
при род ны ми бо гат ст ва ми. Эта тер ри то рия вхо ди ла в со став цинь ско го го
су дар ст ва лишь но ми наль но, здесь не бы ло ни ка ких ор га нов управ ле ния 
и го су дар ст вен ных чи нов ни ков, а сле до ва тель но, все воз мож ных на ло гов 
и по бо ров. Быстрее ос ваи ва лось мор ское по бе ре жье со вре мен но го При
морья. Мань чжу ры из Хунь чу ня, за ни мав шие ся мор ским про мыс лом, ста
ли за хо дить в во ды за ли ва Пет ра Ве ли ко го и к на ча лу 30х гг. XIX в. об ра
зо ва ли на по бе ре жье цепь ред ких по се ле ний. В 1850х гг. в за ли ве Оль га 
вы рос це лый по сёлок Ши мынь. Вслед за ры ба ка ми в Ус су рий ский край 
ста ли про ни кать ис ка те ли жень ше ня и охот ни ки [Ар сень ев 1988: 144].

Мно гие ис сле до ва те ли XIX в., го во ря о ко ло ни за ции Ус су рий ско го края, 
под чёрки ва ли её ки тай ский ха рак тер, но это да ле ко не так. Рус ские име ли 
весь ма смут ные пред став ле ния об эт ни чес ком со ста ве Ки тая, все вы ход цы 
с его тер ри то рии рас смат ри ва лись как ки тай цы, хо тя соб ст вен но ки тай цев 
(хань цев) сре ди пе ре се лен цев бы ло немно го. Их чис лен ность ста ла рас ти 
лишь в са мом кон це XIX в. До это го ос но ву ко ло ни за ци он но го по то ка со
став ля ли жи те ли Мань чжу рии, имев шей весь ма пёст рый эт ни чес кий со став.

Сре ди пе ре се лен цев из Се ве роВос точ но го Ки тая пре об ла да ли муж
чи ны. На но вом мес те они об за во ди лись семь я ми. В жёны бра ли жен щин 
або ри ген ных на ро дов — удэ гей цев, на най цев, оро чей. На ча лось ин тен сив
ное сме ше ние ме ст но го и при шло го на се ле ния, осо бен но на юге и югоза
па де края. Так бы ло по ло же но на ча ло фор ми ро ва нию но вой эт ни чес кой 
общ но сти При морья — та зов.

В трак тов ке эт но ни ма «та зы» дол го не бы ло дос та точ ной чётко сти. 
Од ни ис сле до ва те ли под ра зу ме ва ли под ним толь ко оки та ив ших ся удэ
гей цев, дру гие — всех удэ гей цев, третьи эт но ним «та зы» от но си ли к оро
чам, чет вёр тые име ли в ви ду во об ще всех або ри ге нов края. По доб ная раз
но го ло си ца бы ла обу слов ле на недос тат ком зна ний о ме ст ном на се ле нии. 
Его эт ни чес кий со став дол гое вре мя ос та вал ся неяс ным, дос то вер ные све
де ния о на ро дах на ка п ли ва лись мед лен но.

Пер вым из рус ских ис сле до ва те лей по зна ко мил ся с та за ми и вы ска зал 
пред по ло же ние об их про ис хо ж де нии М. И. Ве ню ков. В 1857 г. он встре
тил в Ус су рий ском крае эт ни чес кую груп пу, ко то рая, по его мне нию, об
ра зо ва лась в про цес се бра ков ки тай цев с ороч ски ми жен щи на ми [Ве ню
ков 1970: 135]. По доб ной точ ки зре ния при дер жи ва лись позд нее Г. Вис ле нев, 
А. Мак си мов, Л. Штернберг и мно гие дру гие ис сле до ва те ли.

Су ще ст во ва ли, од на ко, и дру гие точ ки зре ния. Так, на при мер, из вест
ный даль не во сточ ный пи са тель С. Мак си мов, дол го жив ший сре ди та зов, 
при шёл к вы во ду о том, что их сле ду ет от но сить к осед лым эвен кам или 
к ры ба каммань чжу рам [Мак си мов 1871: 342]. По мне нию Е. В. Бе ре зи
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на, та зы — это ос тат ки ка ко гото древ не го на се ле ния При морья. Из вест
ный си но лог П. И. Ка фа ров счи тал, что та зы — это ус су рий ские на най цы. 
За слу жи ва ет, на ко нец, вни ма ния мне ние то по гра фа Л. А. Боль ше ва, ра бо
тав ше го сре ди та зов. Как и С. Мак си мов, он пред по ло жил, что та зы при
над ле жат к од но му из эвен кий ских племён, ко то рое обо со би лось от дру
гих групп этой на род но сти. Вме сте с тем Боль шев об ра тил вни ма ние, что 
та зы, жи ву щие на од ной ре ке, не по ни ма ют за час тую язы ка та зов с дру
гой, со сед ней ре ки. Это на толк ну ло его на мысль, вполне под твер див шую
ся позд нее, что та зы как эт ни чес кая груп па да ле ко не од но род ны, что во
прос об их про ис хо ж де нии бо лее сло жен, чем это пред став ля лось вна ча ле 
[Боль шев 1877: 140].

Важ ный вклад в про бле му про ис хо ж де ния та зов внёс С. Н Браи лов
ский. Он убе ди тель но по ка зал, что зна чи тель ная часть ко рен но го на се ле
ния При морья, ко то рую рус ские ста ли на зы вать оро ча ми, на са мом де ле 
пред став ля ет осо бый на род — удэ гей цев. Браи лов ский, од на ко, при шёл 
к оши боч но му вы во ду о том, что та зы — это и есть удэ гей цы. Как и мно
гие дру гие, он счи тал, что та зыудэ ге силь но ас си ми ли ро ва ны пе ре се лен
ца ми из Ки тая [Браи лов ский 1901: 22].

По сле дую щие изыс ка ния И. А. Ло па ти на, В. К. Ар сень е ва и неко то рых 
дру гих по зво ли ли уточ нить вы во ды Браи лов ско го. Ста ло оче вид ным, что 
та зы — лишь часть «лес ных лю дей» удэ ге, ко то рые под верг лись мань чжу
роки тай ской ас си ми ля ции. Све де ния, на ко п лен ные к кон цу XIX в., и бо
лее близ кое зна ком ст во с куль ту рой этой эт ни чес кой груп пы при ве ли к то
му, что та зов ста ли рас смат ри вать как са мо стоя тель ную на род ность, в т.ч. 
в офи ци аль ных до ку мен тах. В 1903 г. в «Ли ст ке При мор ско го ста ти сти
чес ко го ко ми те та» (№ 1) они впер вые бы ли вы де ле ны от дель ной стро кой.

В со вет ский пе ри од бла го да ря ис сле до ва ни ям В. Г. Ларь ки на, Ю. А. Сема 
пред став ле ния об эт ни чес ком со ста ве та зов зна чи тель но рас ши ри лись. 
Бы ло по ка за но, что в их со став во шли не толь ко ки таи зи ро ван ные удэ
гей цы, но и оки та ив шие ся на
най цы, оро чи, со ло ны (вер
хов ские на най цы), а так же 
«ота зив шие ся» ки тай цы и ко
рей цы [Ларь кин 1956: 57]. 
По ре зуль та там сво их ис сле
до ва ний Ю. А. Сем и Л. И. Сем 
под го то ви ли мо но гра фию, 
по свящённую та зам, ко то
рая бы ла опуб ли ко ва на лишь 
в 2001 г. [Сем: 2001].

Л. И. Сем и Ю. А. Сем во вре мя экс пе ди ции 
к та зам. 1962 г.
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Эт но ним «та зы» впер вые был введён в оби ход неиз вест ным кор рес пон
ден том, на пи сав шим в 1861 г. под ини циа ла ми Е. Б. в «Мор ском сбор ни ке» 
неболь шую за мет ку о жиз ни Вла ди во сток ско го по ста и ок ру жаю ще го на
се ле ния. В на уч ной ли те ра ту ре сло во «та зы» встре ча ет ся в раз лич ной ог
ла сов ке: та за, тац зе, тад зы, дац зы, дад зы, дач же. Дац за ми ки тай цы на
зы ва ли мон го лов (от слов «дада», «да дань»). Мож но пред по ло жить, что 
пер во на чаль но этим сло вом ки тай цы обо зна ча ли мон голь ские пле ме на, 
раз гро мив шие в XIII в. го су дар ст во чжур чжэ ней, в со став ко то ро го вхо
ди ли Се вер ный Ки тай и При морье. Со вре ме нем это на зва ние бы ло пе
ре не се но на все пле ме на за пре де ла ми ки тай ско го го су дар ст ва. Наи бо
лее близ кий ана лог на зва нию тад зы или дац зы в рус ском язы ке — сло во 
«ино род цы» с оп ре делённым от тен ком непол но цен но сти.

Жи вя в тес ном со сед ст ве с ки тай ски ми от ход ни ка ми, слы ша от них 
на зва ние «тад зы», часть ме ст но го на се ле ния так же ста ла на зы вать се бя 
поки тай ски та за ми. По доб ных при ме ров в ис то рии нема ло. Чук чи, на
при мер, вос при ня ли своё ны неш нее на зва ние от юка ги ров, итель ме ны до 
на ча ла 30х гг. XX в. на зы ва ли се бя рус ским эт но ни мом «кам ча да лы», ста
рое на зва ние на най цев — голь ды — во шло в оби ход с лёгкой ру ки уль чей 
и оро чей. Та за ми ста ли звать се бя да же неко то рые пе ре се лен цы из Ки тая. 
По ме ре то го как на юге Ус су рий ско го края раз ви ва лись ас си ми ля тив ные 
про цес сы и ме ня лось эт ни чес кое ли цо сме шан но го на се ле ния, всё бо лее 
ло каль ный ха рак тер при об ре та ло и зна че ние сло ва «та зы». В кон це кон цов 
оно за кре пи лось в ка че ст ве эт но ни ма за общ но стью, воз ник шей в ре зуль
та те сме ше ния час ти ме ст но го ко рен но го на се ле ния с мань чжуроки тай
ски ми от ход ни ка ми. Язык та зов, ныне прак ти чес ки ис чез нув ший, — осо
бый го вор се вер но го диалекта китайского языка.

Со сед ние на ро ды на зы ва ли та зов пораз но му, что са мо по се бе сви
де тель ст ву ет об их слож ном эт ни чес ком со ста ве. Сре ди та ких на зва ний 
мож но встре тить мон го тад за (ино род цымон го лы), мань зу тад за (ино
род цымань чжу ры), со лон тад за (ино род цысо ло ны) и др. Ана лиз пе ре
пис ных лис тов про шлых лет по зво ля ет по фа ми ли ям та зов ус та но вить 
эт ни чес кую при над леж ность их пред ков. Струк ту ра их фа ми лий в боль
шин ст ве своём ки тай ско го ти па. Они стро ят ся по та кой мо де ли: фа
ми лия + имя + ме сто жи тель ст во от ца, но ос нов ные ком по нен ты фа ми
лий, в от ли чие от ки тай ских, пи шут ся слит но: Се ник, Фу ен цун, Утай син, 
Чам бай шин и т. п. Фа ми лии Сель, Хи шен, Чи ва лун, Чи фа, Сан кур, Маи
чан и неко то рые дру гие — яв но на най ско го про ис хо ж де ния. У фа ми лий 
Утай син, Убо лин, Ула жи, Улай си удэ гей ские кор ни. Та зы с фа ми лия ми 
Пи фа лун, Пин чен, Пиу цай име ют от но ше ние к со ло нам. Фа ми лия Ютян 
мань чжур ско го про ис хо ж де ния. На чи ная с 1930х гг. к фа ми ли ям та зов 
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до бав ля ют ся име на и от че ст ва рус ско го про ис хо ж де ния. Все го у та зов за
фик си ро ва но око ло 30 фа ми лий [Сем 2001: 24].

Пер вые от но си тель но дос то вер ные дан ные о чис лен но сти та зов от
но сят ся к 1872 г. То гда их на счи ты ва лось 638 чел. [Алябь ев 1872: 11]. 
Дан ные по сле дую щих пе ре пи сей и ста ти сти чес ко го учёта да ют до воль
но про ти во ре чи вую кар ти ну. На 1 ян ва ря 1902 г. в Юж ноУс су рий ском 
окру ге бы ло уч те но 782 та за, в 1910 г. их на счи ты ва лось 554, по пе ре пи си 
1915 г. — 429. Все эти циф ры яв но за вы ше ны, в их чис ло вклю ча ли часть 
удэ гей цев и на най цев, жив ших со вме ст но с та за ми. Бо лее точ ны ми пред
став ля ют ся дан ные чи нов ни ка осо бых по ру че ний при При амур ском ге не
ралгу бер на то ре В. В. Со ляр ско го, ко то рый про вёл в 1915 г. пе ре пись та
зов и на счи тал у них все го 183 чел. [На селённые и жи лые мес та… 1915: XI].

В ма те риа лах пе ре пи сей со вет ско го пе рио да та зы до 1989 г. в осо бую 
эт ни чес кую груп пу не вы де ля лись. В 1959 г. их в ка че ст ве эт но гра фи чес
кой груп пы вклю чи ли в со став удэ гей цев (154 чел.), хо тя ни ка ких ос но
ва ний для это го не бы ло. По хо зяй ст вен нокуль тур но му ти пу они в корне 
от ли ча ют ся от удэ гей цев. Об этом пи сал ещё В. К. Ар сень ев: та зы «име
ют нрав ти хий, жи вут в ма лень ких фан зоч ках ки тай ско го ти па гдени будь 
в сто роне око ло гор и за ни ма ют ся хле бо па ше ст вом. Они ни сло ва не по
ни ма ют поудэ гей ски, го во рят ис клю чи тель но поки тай ски, не уме ют хо
дить на лы жах, пла вать по гор ным реч кам и не мо гут де лать ло док» [Ар
сень ев 1988: 21]. До ба вим к этой ха рак те ри сти ке ещё од ну очень важ ную 
де таль: та зы, как и все або ри ген ные на ро ды Даль не го Вос то ка, пре крас но 
уме ли до бы вать ры бу ост ро гой. Это об стоя тель ст во ме ст ные ор га ны вла
сти, ко гда на ча лась вы сыл ка ки тай ско го на се ле ния за пре де лы рос сий ской 
тер ри то рии, ши ро ко ис поль зо ва ли для оп ре де ле ния эт ни чес кой при над
леж но сти вы сы лае мо го. Всех, кто не умел ры ба чить с ост ро гой, при чис
ля ли к ки тай цам и вы дво ря ли за пре де лы края. В 1989 г. пе ре пись за ре ги
ст ри ро ва ла в При мор ском крае 203 та за [Чис лен ность…1992а: 7].

В на ча ле XX в. боль шин ст во та зов жи ло в до ли нах рек Та ду ши, Суд зу хе, 
Те тю хе, Ав ва ку мов ка и др. В 1911 г. та зов ста ли на де лять землёй и пе ре во
дить в раз ряд осед лых жи те лей. До се ре ди ны 1930х гг. они жи ли со вмест
но с дру ги ми на ро да ми в сёлах Оль гин ско го рай она: Ни ко ла ев ка, Перм
ское, Чу гу ев ка, Сан да гоу, Ме лов ка, Бо го поль и др. Ес ли бы по доб ная схе ма 
рас се ле ния про су ще ст во ва ла ещё дватри де сят ка лет, то та зы как эт ни чес
кая груп па на вер ня ка пе ре ста ли бы су ще ст во вать, рас тво рив шись в ок ру
жаю щем на се ле нии. Од на ко их эт ни чес кая ис то рия по шла по ино му пу ти.

В ав гу сте 1937 г. в При морье на ча лась мас со вая де пор та ция ко рей цев. 
В од но часье опус те ли де сят ки ко рей ских де ре вень. В од ну из них — Ми хай
лов ку Оль гин ско го рай она — и ста ли пе ре се лять та зов. Кон цен тра ция ра нее 
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ра зобщённых та зов в пре де лах од но го по се ле ния соз да ла бла го при ят ные 
ус ло вия для их эт ни чес кой кон со ли да ции, они по лу чи ли воз мож ность для 
са мо стоя тель но го эт ни чес ко го раз ви тия. Дру гой не ме нее важ ный фак тор, 
по вли яв ший на со хра не ние та зов как са мо стоя тель ной эт ни чес кой груп пы, 
по рождён ре прес сив ны ми ме ра ми про тив ки тай цев. В 1930е гг. зна чи
тель ная их часть так же бы ла вы се ле на из При морья. Тем са мым был при ос
та нов лен про цесс окон ча тель ной ас си ми ля ции та зов ки тай ца ми. В ре зуль
та те неболь шая эт ни чес кая общ ность во пре ки во ле и же ла нию вла стей, 
в про ти во вес на цио наль ной по ли ти ке, про во ди мой в те го ды в стране, по
лу чи ла воз мож ность са мо стоя тель но го раз ви тия. Им уда лось на дол го за
кон сер ви ро вать в своём куль тур ном об ли ке раз но об раз ные эле мен ты куль
ту ры мань чжу ров, ки тай цев, удэ гей цев, на най цев и дру гих на ро дов, син тез 
куль ту ры ко то рых и со став ля ет эт ни чес кое свое об ра зие та зов.

Фор ми ро ва ние со вре мен но го эт но куль тур но го об ли ка та зов ста ло воз
мож ным бла го да ря дли тель но му взаи мо дей ст вию раз лич ных куль тур ных 
тра ди ций. Мож но вы де лить три куль тур ных пла ста, на ос но ве ко то рых 
фор ми ро ва лась эта эт ни чес кая груп па: або ри ген ный (пре иму ще ст вен но 
тун гус ский), ха рак тер ный для на най цев, удэ гей цев, оро чей и неко то рых 
дру гих на ро дов юж ной час ти Даль не го Вос то ка; ки тай ский и рус ский. Про
сле жи ва ют ся так же эле мен ты ко рей ско го куль тур но го влия ния, вос при ня
тые та за ми у пе ре се лен цев из Ко реи в про цес се их рас се ле ния по тер ри
то рии При морья.

Со от но ше ние раз лич ных эле мен тов в куль ту ре та зов на раз ных эта пах 
их эт ни чес кой ис то рии бы ло раз лич ным. Вплоть до кон ца XIX в. ин тер
фе рен ция раз ви ва лась по пу ти ин тен сив но го за им ст во ва ния раз лич ных 
эле мен тов куль ту ры ки тай ских и мань чжур ских от ход ни ков. К со жа ле
нию, в тот пе ри од та зы поч ти не ста но ви лись объ ек том эт но гра фи чес ко
го изу че ния, по это му о ха рак те ре куль тур ной ин тер фе рен ции на этом эта
пе мож но го во рить лишь на ос но ва нии немно го чис лен ных сви де тельств 
оче вид цев.

К кон цу XIX в. у та зов сло жил ся но вый хо зяй ст вен ный ком плекс, ос
но ву ко то ро го со став ля ли не до бы ваю щие про мыс лы (охо та, ры бо лов ст
во, со би ра тель ст во), а зем ле де лие и до маш нее жи вот но вод ст во. Боль шую 
роль в раз ви тии зем ле де лия у та зов сыг ра ли ки тай цы. На зва ние ос нов ных 
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ору дий тру да, тех ни ка зем ле де лия и при
ёмы по ле вод ст ва несут на се бе зна чи тель ные сле ды влия ния ки тай ской 
зем ле дель чес кой куль ту ры. Со вре ме нем она ста ли вос при ни мать ся та
за ми как «своя», а ок ру жаю щим рус ским на се ле ни ем — как «та зов ская».

Зна чи тель но об но ви лась ма те ри аль ная куль ту ра. В це лом она несла на 
се бе от кро вен ный от пе ча ток мно го куль тур но сти. Чер ты ин тер фе рен ции 
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про сле жи ва лись в об ли ке жи лищ. Ос та ва ясь ти пич но на най ски ми или 
удэ гей ски ми, они име ли уже мно го эле мен тов, не ха рак тер ных для тра
ди ци он ной кон ст рук ции и пла ни ров ки. В кар кас ных жи ли щах та зов 
вме сто ци нов ки, за кры вав шей вход, ста ли на ве ши вать ся две ри; рас
пространённым стал тип кры ши, ха рак тер ный для сель ских жи лищ из 
уез да Ачэн ки тай ской про в. Хэй лунц зян; цель ные ра мы с де ре вян ной ре
шёт кой, ха рак тер ные для строи тель ной тра ди ции та зов, со сед ст во ва ли 
с ра ма ми из трёх по пе реч ных сек ций, при чём верх няя и ниж няя сек ции 
в свою оче редь име ли 3 — 4 про доль ных план ки. По доб ная кон ст рук ция, 
за им ст во ван ная у ки тай ских от ход ни ков в кон це XIX в., су ще ст во ва ла 
у та зов до кон ца 1950х гг., ко гда на ча лось го су дар ст вен ное стан дарт ное 
до мо строе ние. По сле пе ре се ле ния в Ми хай лов ку в до мах та зов поя ви лись 
ото пи тель ные ка ны ко рей ско го ти па, ос тав шие ся от преж них вла дель
цев, а под влия ни ем рус ско го до мо строе ния стал при ме нять ся фун да
мент: под уг лы во мно гом ещё при ми тив но го жи ли ща под кла ды ва лись 
круп ные ва лу ны.

Не ме нее ин те рес но про яв ля лась ин тер фе рен ция в сфе ре ма те ри
аль но го бы та. Тра ди ци он ная для тун гу соман чжур ских на ро дов муж
ская при чёс ка — ко са пянь за — до пол ни лась ки тай ской ко сой тхи но удай, 
у жен щин же тра ди ци он ное но ше ние кос «гар мош кой» ста ло по сте пен но 
вы тес нять ся ки тай ским уз лом. Жен ские ук ра ше ния во лос або ри ген ной 
диа де мой пе ту чан за до пол ни лись ки тай ски ми шпиль ка ми, а тра ди ци он
ные серь гиколь ца с мно го чис лен ны ми под вес ка ми ста ли со сед ст во вать 
с брас ле та ми ки тай ской фаб рич ной ра бо ты. Та зы пе ре ста ли но сить серь
ги в но су, но попреж не му про ка лы ва ли для них но со вую пе ре го род ку. 
В ши ро кий оби ход во шли ки тай ские по гре баль ные и празд нич ные ха ла
ты с пра вой за паш кой, но попреж не му своей, тра ди ци он ной, ос та ва лась 
про мы сло вая оде ж да. Ха рак тер ная для удэ гей цев и на най цев на кид ка, за
кры ваю щая за ты лок от ко ма ров и сне га, ус ту пи ла ме сто ки тай ско му шей
но му плат ку, при чём но сить его ста ли на го лов ном убо ре, а не под ним, 
как это бы ло в або ри ген ной тра ди ции. Гар де роб та зов по пол нил ся рус
ской ниж ней ру баш кой с кар ма на ми, од на ко её по крой был ли бо або ри
ген ным, ли бо мань чжур ским.

В хо де сво их ис сле до ва ний Ю. А. Се м и Л. И. Сем вы яви ли и опи са ли 
бо лее 200 по доб ных за им ст во ва ний. Ко ли че ст вен ные по ка за те ли ин тер
фе рен ции оп ре де ля ли на этом эта пе ки тай ские за им ст во ва ния, а эле мен
ты рус ской (сла вян ской) и ко рей ской куль тур име ли незна чи тель ный вес. 
Сле ду ет ска зать, что по доб ные про цес сы про ис хо ди ли и у або ри ге нов, 
оби тав ших в бас сей нах Би ки на, Има на и их при то ков, од на ко лишь на юге 
и юговос то ке края они при ве ли к фор ми ро ва нию но вой эт но куль тур ной 
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общ но сти. Важ ней ши ми, оп ре де ляю щи ми фак то ра ми её фор ми ро ва ния 
ста ли ме ти са ция на се ле ния, пе ре ход або ри ге нов к зем ле де лию в ка че ст ве 
ос нов но го хо зяй ст вен но го за ня тия и язы ко вая ас си ми ля ция.

Ло ги ка ас си ми ля тив ных и ак куль ту ра ци он ных про цес сов, ка за лось бы, 
долж на бы ла при вес ти к пол но му рас тво ре нию або ри ге нов сре ди ки тай
ско го на се ле ния, од на ко это го не про изош ло. К на ча лу XX в. куль ту ра ки
тай ских от ход ни ков в При морье пе ре ста ла быть для та зов пре стиж ной, 
бо лее то го, во мно гих слу ча ях она ста ла опас ной. К это му вре ме ни рус
ские вла сти на Даль нем Вос то ке всерьёз за го во ри ли о «жёлтой опас но
сти». Чис лен ность ки тай цев ис чис ля лась здесь уже де сят ка ми ты сяч. На
ча лось по сте пен ное вы тес не ние их за пре де лы рос сий ской тер ри то рии, 
в т.ч. и ад ми ни ст ра тив ны ми ме то да ми. В этих ус ло ви ях необы чай но вы
рос пре стиж ис ход ных куль тур ных черт або ри ге нов.

Ад ми ни ст ра тив ные ме ры, а так же раз лич ные эко но ми чес кие ог ра ни
че ния, рас про стра няе мые на ки тай ское на се ле ние, спо соб ст во ва ли то му, 
что чис лен ность ки тай ских от ход ни ков в При морье ста ла рез ко со кра
щать ся. Та зы по лу чи ли воз мож ность са мо стоя тель но го раз ви тия. Это му 
спо соб ст во ва ли осо бен но сти их рас се ле ния. Они жи ли от дель ны ми семь
я ми в до ли нах рек, сла бо за селённых сла вя на мизем ле дель ца ми. В этих 
ус ло ви ях сфор ми ро вав шие ся у них сме шан ные язык и куль ту ра со вре
ме нем ста ли вос при ни мать ся как «свои», ис кон ные. По доб ные эт но куль
тур ные транс фор ма ции, как из вест но, про ис хо ди ли в своё вре мя в дру гих 
ис то ри чес ких ус ло ви ях на Се ве роВос то ке, в ре зуль та те че го там воз ник
ли та кие эт но куль тур ные груп пы, как рус скоу сть ин цы, кам ча да лы, мар
ков цы и др.

С се ре ди ны 1920х гг. на ча лось бо лее ак тив ное взаи мо дей ст вие та зов 
с рус ской и об ще со вет ской куль ту рой. В их хо зяй ст во и быт про ни ка ют 
рус ское ору жие, охот ни чий ин вен тарь, оде ж да, спо со бы об ра бот ки и кон
сер ва ции пи ще вых про дук тов, тра ди ции до мо строе ния, идёт ак тив ный 
про цесс ов ла де ния рус ским язы ком, вос при ни ма ют ся раз лич ные фор
мы ду хов ной куль ту ры. Для хо зяй ст вен ной, со ци аль нокуль тур ной жиз
ни та зов вновь наи бо лее по ка за тель ным ста но вит ся струк тур ный па рал
ле лизм двух куль тур но сти и дву язы чия. Од но вре мен но с этим уси ли ва ет ся 
про цесс ин тер фе рен ции, в хо де ко то рой вновь при об ретённые чер ты ак
тив но пе ре ра ба ты ва ют ся и до пол ня ют ся эле мен та ми соб ст вен ной куль
тур ной сис те мы. Ин тер фе рен ция осо бен но уси ли лась с кон ца 1930х гг. 
по сле пе ре се ле ния та зов в Ми хай лов ку Оль гин ско го рай она и соз да ния 
там соб ст вен но го кол хо за. Имен но к это му вре ме ни от но сят ся наи бо лее 
яр кие при ме ры её про яв ле ния. Од на ко пол ной ас си ми ля ции неболь шой 
эт ни чес кой груп пы, ока зав шей ся сре ди мно го чис лен но го рус ско го на се
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ле ния, опять же не про изош ло. Кон цен тра ция ра нее ра зобщённых се мей 
на од ной тер ри то рии, в гра ни цах од но го по се ле ния и об ще ст вен но го хо
зяй ст ва соз да ла бла го при ят ные ус ло вия для их эт ни чес кой и куль тур ной 
кон со ли да ции. К на ча лу 1950х гг. та зы пред став ля ли со бой неболь шой 
по чис лен но сти эт нос со сво им язы ком, ус той чи вым са мо соз на ни ем, тру
до вы ми и хо зяй ст вен нобы то вы ми осо бен но стя ми.

Ес ли в об ще ст вен ном хо зяй ст ве та зов (в кол хо зе) бы ст ро ут вер ди лись 
об ще со вет ские при ёмы ве де ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, то 
их лич ное под соб ное хо зяй ст во су ще ст вен но от ли ча лось от ок ру жаю щих 
рус ских кре сть ян. Тазы сажали меньше картофеля и ово щей, от во дя зна
чи тель ные пло ща ди под по се вы бо бо вых — фа со ли и го ро ха, ко то рые до 
1920х гг. бы ли у них ос нов ны ми куль ту ра ми. Непре мен ной при над леж
но стью ого ро дов у та зов бы ли мак и ку ку ру за. Дру гая от ли чи тель ная чер
та — вы ра щи ва ние на при уса деб ных уча ст ках ко вы ля на (гао лян), из стеб
лей ко то ро го де ла ли ве ни ки. В ок ре ст ных сёлах рус ское на се ле ние по 
тра ди ции ис поль зо ва ло для этих це лей берёзу. У та зов бе рё зо вые ве ни ки 
в оби ход не во шли, ими поль зо ва лись толь ко в бане. За мет ные от ли чия 
бы ли в жи вот но вод ст ве. Они поч ти не дер жа ли мо лоч но го ско та, пред
по чи тая раз во дить в ка че ст ве ра бо чих жи вот ных бы ков. Ос нов ны ми жи
вот ны ми в хо зяй ст ве бы ли свиньи, ко то рые, как и круп ный ро га тый скот, 
со дер жа лись ис клю чи тель но на воль ном вы па се.

До пе ре се ле ния в Ми хай лов ку та зы ве ли ху тор ское хо зяй ст во. Не бу
ду чи стес нён ны ми тер ри то рией, их хо зяй ст вен ные по строй ки рас по ла га
лись на зна чи тель ном уда ле нии друг от дру га, за ни мая боль шие пло ща ди. 
Этот же прин цип про стран ст вен ной ор га ни за ции хо зяй ст вен но го дво ра 
дол гие го ды ис поль зо вал ся в Ми хай лов ке. По дан ным по хо зяй ст вен ных 
книг Ми хай лов ско го сель ско го со ве та, пло щадь хо зяй ст вен но го дво ра за
ни ма ла у них в 1949 — 1951 гг. 7,5 — 8 со ток, у рус ских — в 2,5 раза мень ше. 
Су ще ст вен но от ли ча лась аг ро тех ни ка воз де лы ва ния куль тур на при уса
деб ных уча ст ках. Прак ти чес ки все они воз де лы ва лись по за им ст во ван ной 
в своё вре мя у ки тай цев и ко рей цев тех но ло гии — на гря дах. Для удоб
ре ния ис поль зо вал ся на воз, но не в чис том ви де, как у рус ских кре сть ян, 
а пе ре ме шан ный в спе ци аль ных ямах с зо лой и лес ным чер но зёмом. Кар
то фель, ку ку ру за, бо бо вые куль ту ры и да же пше ни ца оку чи ва лись в те
че нии лет не го се зо на не ме нее трёх раз. Для этих це лей ис поль зо ва лись 
тра ди ци он ные ору дия: три ви да мо тыг, два ви да плу гов, осо бые руч ные 
цап ки для про пол ки и т. п. Ес ли в кон це XIX в. ис сле до ва те ли неод но крат
но от ме ча ли при ми ти визм сель ско хо зяй ст вен ных за ня тий та зов, низ кую 
уро жай ность куль тур, то спус тя пол ве ка при уса деб ное хо зяй ст во та зов
кол хоз ни ков бы ло са мым про дук тив ным в рай оне.

§ 3. Куль тур ная ин тер фе рен ция у ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка



164

Со вто рой по ло ви ны 1950х гг. у та зов вновь уси ли ва ют ся ас си ми
ля тив ные и ак куль ту ра ци он ные про цес сы. На чи на ет ся оче ред ной ви ток 
куль тур ной ин тер фе рен ции. Осо бен но ин тен сив но про ис хо ди ла она в язы
ко вой сфе ре. К на ча лу 1960х гг. прак ти чес ки все та зы ста ли дву языч ны ми. 
Род ной язык пре вра тил ся в язык семьи, тра ди ци он но го тру да, то ва ри щес
ко го об ще ния лиц стар ших воз рас тов, рус ский стал язы ком об ра зо ва ния, 
средств мас со вой ком му ни ка ции, кол хоз ной эко но ми ки. Ут ра та эле мен
тов тра ди ци он ной куль ту ры со про во ж да лась рос том чис ла эт ни чес ки сме
шан ных браков: с 8 до 60% за 15 лет (1950—1965), при чём аб со лют ное 
боль шин ст во их за клю ча лось с рус ски ми.

Рас смат ри вая ме ха низм ин тер фе рен ции, С. А. Ару тю нов вы ска зал пред
по ло же ние, что в на ча ле пе ре ход но го пе рио да от од но го куль тур но го со
стоя ния к дру го му идёт до воль но бы ст рая ут ра та ис кон ных куль тур ных 
черт, ком пен си руе мая мед лен ным при об ре те ни ем но вых. В се ре дине про
цес са ут ра чен ны ми ока зы ва ют ся бо лее по ло ви ны черт ис ход но го со стоя
ния, хо тя но вых при об ре та ет ся к это му вре ме ни мень ше по ло ви ны, в ре
зуль та те че го куль тур ное со стоя ние ока зы ва ет ся рав но обед нён ным по 
от но ше нию как к ис ход ной, так и к вос при ни мае мой куль ту ре. На за вер
шаю щем эта пе вос при ятие черт но во го куль тур но го со стоя ния идёт ин
тен сив но, ла ви но об раз но, в то вре мя как из жи ва ние немно гих ос тав ших ся 
черт ис ход ной куль ту ры рез ко за мед ля ет ся [Ару тю нов 1989: 118].

Схе ма эта, как по ка зы ва ют на ши ис сле до ва ния, на примере та зов в це
лом под твер жда ет ся, хо тя и не столь вы ра зи тель но. На рис. 1 в гра фи чес
ком ви де от ра же на струк ту ра куль тур но го ком плек са (хо зяй ст во и ма
те ри аль ная куль ту ра) та зов в 1930 — 1990е гг. В чис ло тра ди ци он ных, 

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
30е гг.         40е гг.           50е гг.         60е гг.          70е гг.          80е гг.       90е гг.

94% 88%
75%

61%
42% 35% 35%

6% 12%
25%

39%
58%

65% 65%

традиционноезаимствованное

%

Рис. 1. Струк ту ра куль тур но го ком плек са та зов в 1930 — 1990х гг.
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бы то вав ших у та зов к мо мен ту их пе ре се ле ния в Ми хай лов ку, мы вклю
чи ли 75 наи бо лее зна чи мых, на наш взгляд, эле мен тов: кон ст рук тив ные 
осо бен но сти жи лых и хо зяй ст вен ных по стро ек, ору дия тру да, хо зяй ст
вен ная ут варь, оде ж да, обувь, го лов ные убо ры, наи бо лее зна чи мые тех
но ло ги чес кие при ёмы хо зяй ст во ва ния (лу че ние ры бы, спо со бы об ра бот
ки по се вов, вы па са ско та и т. п.), ас сор ти мент сель хоз куль тур, ха рак тер 
ма те риа ла при из го тов ле нии ору дий тру да и ут ва ри (ко жа, мех, бе рёс та 
и др.), сред ст ва пе ре дви же ния, блю да на цио наль ной кух ни и неко то рые 
дру гие. Без ус лов но, та ко го ко ли че ст ва эле мен тов тра ди ци он но го ком
плек са недос та точ но для аб со лют но дос то вер ной кар ти ны, од на ко оп ре
делённую тен ден цию по ним про сле дить мож но.

Как вид но из гра фи ка, наи бо лее ин тен сив но ут ра та эле мен тов тра ди
ци он ной куль ту ры у та зов про ис хо ди ла в 1950 — 1970е гг. Ка ж дые 10 лет 
тра ди ци он ный куль тур ный ком плекс в этот пе ри од со кра щал ся в сред нем 
бо лее чем на 15%, при чём пик со кра ще ния при шёлся на 1970е гг., ко гда 
бы ла ут ра че на поч ти пя тая часть тра ди ци он но го куль тур но го дос тоя ния. 
В 1980е гг. про цесс за мед лил ся и оставался неизмен ным до 1990х гг. Ин
те рес но, что ди на ми ке из ме не ний в куль тур ном ком плек се та зов весь ма 
точ но со от вет ст ву ет и ди на ми ка меж на цио наль ных бра ков (рис. 2). После 
бы ст ро го рос та в 1950е — пер вой по ло вине 1970х гг. чис ло сме шан
ных бра ков ста би ли зи ро ва лось и дер жалось при мер но на од ном уровне 
послед ние 15 лет. Всё это, на наш взгляд, мо жет сви де тель ст во вать об из
вест ной ста би ли за ции эт ни чес кой общ но сти та зов на со вре мен ном эта пе. 
Нечто по доб ное бы ло ха рак тер но для них и в кон це 1960х гг., ко гда та зов 
изу ча ли Ю. А. Сем и Л. И. Сем. Прав да, ста би ли за ция 1960х гг. ока за лась 
весь ма недол гой. Ска за лись ха рак тер ные для это го вре ме ни ор га ни за ци
он нопо ли ти чес кие ме ро прия тия: ук руп не ние кол лек тив ных хо зяйств, ре
ор га ни за ция кол хо зов в сов хо зы, ак тив ная борь ба с лич ным под соб ным 
хо зяй ст вом и т. п. С кон ца 1960х гг. боль шое воз дей ст вие на этот про цесс 
ста ли ока зы вать по ли ти чес кие об стоя тель ст ва. В ус ло ви ях по ли ти чес кой, 
в т.ч. и во ен ной кон фрон та ции СССР с Ки та ем (со бы тия на Да ман ском) 
во круг та зов сло жи лась свое об раз ная об ще ст вен ная ат мо сфе ра, по ро див
шая у зна чи тель ной их час ти, осо бен но мо лодёжи, соз на тель ное стрем
ле ние окон ча тель но по рвать со свои ми куль тур ны ми кор ня ми. На сколь
ко дол гой бу дет но вая ста би ли за ция ска зать се го дня труд но, по сколь ку 
это то же во мно гом за ви сит от со ци аль нопо ли ти чес ких об стоя тельств.

К се ре дине 1980х гг. в ре зуль та те пред ше ст вую щих ас си ми ля тив ных 
и ак куль ту ра ци он ных про цес сов у та зов сло жи лось куль тур ное со стоя
ние, ха рак те ри зуе мое С. А. Ару тю но вым как «куль тур ная кре о ли за ция». 
Куль ту ра в срав не нии с на ча лом 1950х гг. из ме ни лась на столь ко, что её 
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мож но рас смат ри вать как ка че ст вен но но вую. Вы яви лось оп ре делённое 
рав но вес ное со стоя ние, при ко то ром по треб но сти в даль ней шей куль тур
ной адап та ции в зна чи тель ной сте пе ни бы ли ос лаб ле ны. По сво ему ха
рак те ру куль ту ра та зов Ми хай лов ки срав ня лась с куль ту рой ок ру жаю щей 
ино на цио наль ной сре ды и в си лу это го не ну ж да лась в до пол ни тель ных 
за им ст во ва ни ях.
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Рис. 2. Сме шан ные бра ки у та зов в %

Ди на ми ка это го про цес са от ра же на в табл. 1, со став лен ной по фор му ле 
(n = x : y), пред ло жен ной в своё вре мя К. Квась нев ски [Квась нев ски 1964].

Таб ли ца 1

Показателикультурнойадаптацииутазов

1940егг. 1950егг. 1960егг. 1970егг. 1980егг. 1990егг.
14 6 4,9 2,5 6 6

По ка за тель куль тур ной адап та ции (n) он рас смат ри вал как от но ше ние 
чис ла эле мен тов, со хра нив ших ся от своей куль ту ры (х) к чис лу эле мен тов 
куль ту ры, уте рян ной за оп ре делённый пе ри од (у). При этом, чем боль ше 
по ка за тель (n), тем мень ше сте пень адап та ции. Ес ли х или у = 0, мож но счи
тать, что про цесс адап та ции в на стоя щее вре мя не про те ка ет. Как вид но из 
таб ли цы, наи мень шей адап та ция бы ла у та зов в 1940е гг., ко гда она, по су
ти, толь ко на чи на лась. Тра ди ци он ный ком плекс хо зяй ст ва и ма те ри аль ной 
куль ту ры, су ще ст вен но от ли чав ший ся в тот пе ри од от куль ту ры ок ру жаю
ще го на се ле ния, был го тов к ши ро ко му за им ст во ва нию, что и про изош ло 
в по сле дую щие де ся ти ле тия. По ме ре об нов ле ния тра ди ци он но го хо зяй ст
вен но го ком плек са и ма те ри аль ной куль ту ры сте пень адап та ции неук лон
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но воз рас та ла. Мак си маль ных ве ли чин она достиг ла в 1970е гг., по сле че
го вновь за мет но со кра ти лась, и со от вет ст ву ет се го дня уров ню 1950х гг.

По ка за те ли сте пе ни адап та ции куль ту ры та зов в 1950е и 1990е гг., 
при их ко ли че ст вен ном ра вен ст ве от ра жа ют, тем не ме нее, прин ци пи аль
но раз ные транс фор ма ци он ные про цес сы. Адап та ция, ха рак тер ная для 
1980 — 1990х гг., ле жит за пре де ла ми яв ле ния куль тур но го взаи мо дей ст
вия, по сколь ку обу слов ле на не ин тер фе рен цией, а об нов ле ни ем куль ту ры 
в ре зуль та те тех ни чес ко го про грес са и из ме нив шей ся со ци аль нопо ли ти
чес кой си туа цией. В свя зи с на ча лом ры ноч ных ре форм и де мо кра ти чес
ких пре об ра зо ва ний, су ще ст вен но из ме ни лись про из вод ст вен ная, жиз не
обес пе чи ваю щая и со цио нор ма тив ная сфе ры куль ту ры.

Ана ло гич ные по ха рак те ру транс фор ма ци он ные про цес сы идут се го
дня и у рус ско го на се ле ния, при чём их ре зуль та ты су ще ст вен но от ли ча
ют ся. Ут ра та куль тур но го ком плек са, при су ще го на ча лу 1950х гг., в со
сед них с Ми хай лов кой рус ских сёлах бо лее ин тен сив на, за час тую но сит 
ха рак тер пол ной де гра да ции. Об этом крас но ре чи во сви де тель ст ву ет уже 
сам внеш ний вид сёл. Со сед няя Мол да ва нов ка, на при мер, яв но «в предын
фарк т ном со стоя нии»: опус тев шие, за ко ло чен ные до ма, по ва лив шие ся за
бо ры, за пу щен ные ого ро ды. Од но го взгля да дос та точ но, что бы оп ре де
лить, что се ло и его оби та те ли до жи ва ют по след ние го ды. Со всем иная 
кар ти на у та зов в Ми хай лов ке. Ма те ри аль ные ус ло вия жиз ни здесь не луч
ше, чем у со се дей, но внеш ний вид се ла, ат мо сфе ра сель ской жиз ни, на
строе ние жи те лей убе ж да ют, что Ми хай лов ка не со би ра ет ся уми рать.

Из ме не ния, про ис хо дя щие в куль тур ном ком плек се та зов в по след
ние го ды, от но сят ся к раз ря ду сти му ли ро ван ных транс фор ма ций, воз ни
каю щих в рам ках су ще ст вую щей куль ту ры под кос вен ным воз дей ст ви ем 
внеш них им пуль сов (из ме не ния в эко но ми ке, в об ще ст вен ном строе и т. п.) 
и не но сят ха рак те ра за им ст во ва ний. К чис лу та ких транс фор ма ций сле ду
ет от не сти и весь ма при ме ча тель ные из ме не ния в об ще ст вен ном соз на нии 
та зов: за мет ный рост эт ни чес ко го са мо соз на ния, со ци аль нопо ли ти чес
кой ак тив но сти, осоз на ние общ но сти ин те ре сов. Со вре мен ное по ко ле ние 
та зов, в зна чи тель ной сте пе ни ас си ми ли ро ван ное, стре мит ся воз ро дить 
чер ты куль тур ной спе ци фи ки своей общ но сти. Рас тёт ин те рес к ис то рии 
на ро да, его обы ча ям, дея те лям своей ис то рии, но, по жа луй, глав ное, что 
от ли ча ет со вре мен ных та зов — но си те лей дос та точ но ур ба ни зи ро ван ной 
куль ту ры — это по вы шен ное тя го те ние к сель ским фор мам бы та.

В от ли чие от ок ру жаю ще го рус ско го на се ле ния та зы в боль шей сте пе ни 
со хра ня ют за ня тия сель ским хо зяй ст вом на се мей ном уровне. Про во див
шая ся в стране борь ба с при уса деб ны ми уча ст ка ми и лич ным под соб ным 
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хо зяй ст вом ска за лась и на них, но име ла го раз до бо лее скром ные ре зуль
та ты. Их лич ное под соб ное хо зяй ст во не толь ко не со кра ти лось в срав
не нии с уров нем 1950 г., но да же вы рос ло. У рус ских же в Ми хай лов ке 
си туа ция иная: до маш нее жи вот но вод ст во бы ло прак ти чес ки ли к ви ди
ро ва но, до ми ни му ма све де но за ня тие ого род ни че ст вом, неко то рые рус
ские семьи во об ще не име ли при уса деб ных уча ст ков.

Тра ди ци он ная хо зяй ст вен ная ори ен та ция та зов в но вых эко но ми чес
ких ус ло ви ях де ла ет их бо лее жиз не спо соб ны ми и пред став ля ет ся нам 
важ ней шим фак то ром со хра не ния этой эт но куль тур ной общ но сти. В це
лом же куль тур ное со стоя ние та зов ха рак те ри зу ет ся в на стоя щее вре мя 
уже не столь ко яв ле ни ем ин тер фе рен ции, сколько её ста би ли зи ро вав ши
ми ся по след ст вия ми: попреж не му вы со кой (в срав не нии с рус ским на се
ле ни ем) пре стиж но стью зем ле дель чес ко го тру да, лич но го под соб но го хо
зяй ст ва, от дель ны ми де та ля ми бы та, ору дий тру да и т. п.

§4.ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙФОЛЬКЛОР
КАКОТРАЖЕНИЕЭТНОКУЛЬТУРНЫХКОНТАКТОВ

Тен ден ция к сбли же нию и взаи мо дей ст вию куль тур на ро дов Даль не го 
Вос то ка не ме нее ха рак тер но про яв ля ет ся и в та кой сфе ре ду хов ной куль
ту ры, как уст ное на род ное твор че ст во. На сте пень взаи мо дей ст вия фольк
лор ных тра ди ций дей ст ву ют раз ные фак то ры: ло каль ное ме сто по ло же
ние, дли тель ность со вме ст но го про жи ва ния но си те лей раз ных тра ди ций, 
де мо гра фи чес кий по тен ци ал кон так ти рую щих эт но сов, сте пень куль тур
ной адап та ции к ме ст ным при род ным ус ло ви ям, кон фес сио наль ная при
над леж ность [Цвет ко ва 2006: 218]. При ме ни тель но к даль не во сточ но му 
краю со во куп ность всех этих фак то ров в наи боль шей сте пе ни про яви лась 
на Се ве роВос то ке ре гио на, где кон так ты ко рен но го и при ез же го на се ле
ния на счи ты ва ют уже не од но сто ле тие и где сло жи лись об шир ные ареа
лы со вмест но го про жи ва ния рус ско го и або ри ген но го на се ле ния. Имен
но в этой сре де взаи мо дей ст вие фольк лор ных тра ди ций про яв ля ет ся наи
бо лее за мет но.

Рас смот рим сна ча ла от ра же ние эт но куль тур ных кон так тов в фольк ло
ре сла вян ских пе ре се лен цев.

Про ник но ве ние фольк лор ных мо ти вов ко рен ных на ро дов в уст ное на
род ное твор че ст во вос точ ных сла вян на юге Даль не го Вос то ка не по лу
чи ло ши ро ко го рас про стра не ния. Как от ме ча ет Л. М. Сви ри до ва, про цесс 
фор ми ро ва ния даль не во сточ но го ре пер туа ра ос но вы ва ет ся на двух тен
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ден ци ях: ес те ст вен ном стрем ле нии пе ре се лен цев «со хра нить при выч ный 
ук лад жиз ни, ста рые обы чаи и об ря ды „ма туш киро ди ны“» и осо бен но стях 
их рас се ле ния, в ос но ве ко то ро го ле жал прин цип зем ля че ст ва. В ре зуль та
те на юге Даль не го Вос то ка поя ви лись «ор лов ские, кур ские, во ро неж ские, 
пол тав ские, ки ев ские, чер ни гов ские, мо гилёвские и дру гие фольк лор ные 
гнёзда со сво им ус той чи вым ре пер туа ром» [Сви ри до ва 1981: 146].

По ме ре то го как рос ло чис ло но во по се лен цев, ме нял ся и тип рас се ле
ния. В од ном се ле ста ли про жи вать вы ход цы из раз ных рос сий ских гу бер
ний, что спо соб ст вовало ак тив но му об ме ну уст ным на род ным твор че ст
вом. В ре зуль та те про ис хо дил ес те ст вен ный от бор: со хра ня лись наи бо лее 
цен ные в эс те ти чес ком от но ше нии про из ве де ния, скла ды вал ся еди ный 
фольк лор ный ре пер ту ар, бы тую щий во всех рай онах ре гио на. Уси ле ние 
ми гра ци он ных про цес сов в со вет ский пе ри од ещё боль ше бла го при ят
ст во ва ло фор ми ро ва нию об ще го фольк лор но го ре пер туа ра [Сви ри до
ва 1981: 148]. Важ ным ка на лом об ме на фольк лор ным на сле ди ем ста ли 
эт ни чес ки сме шан ные бра ки. По сколь ку они воз ни ка ли пре иму ще ст вен
но меж ду вос точ ны ми сла вя на ми, то и об мен ак тив но шёл меж ду рус ски
ми, ук ра ин ца ми и бе ло ру са ми.

Яв ля ясь неотъ ем ле мой ча стью об ще го рус скоук ра ин скобе ло рус ско
го фольк ло ра, уст ное на род ное по эти чес кое твор че ст во вос точ ных сла вян 
на юге Даль не го Вос то ка име ет и неко то рые от ли чия. Со вре ме нем в него 
ста ли про ни кать реа лии, нетипичные для преж них мест про жи ва ния пе ре
се лен цев. Од ним из наи бо лее зна чи мых в этом от но ше нии сю же тов мо гут 
быть ле ген ды о жень шене, а так же за го во ры и при ме ты, свя зан ные с ним. 
В наи боль шей сте пе ни они ха рак тер ны для Ану чин ско го, Даль не ре чен
ско го и Ка ва ле ров ско го рай онов При мор ско го края, на тер ри то рии ко то
рых и про из ра ста ет в ос нов ном жень шень. Дру гая осо бен ность их бы то
ва ния со сто ит в том, что они вхо дят толь ко в муж ской ре пер ту ар.

В ле ген дах го во рит ся о про ис хо ж де нии кор ня жиз ни. Од на из ле генд 
по ве ст ву ет о том, что жень шень — пер вое де ти ще Ма те ризем ли, часть 
своей си лы Зем ля от да ла имен но ему: «… си ла в нём бы ла та кая, что не мог 
он её в се бе дер жать, тя же ло ему, а поль зы ни ка кой от той си лы, по то му 
как один он был» [У клю чи ка… 1989: 60]. Сле дуя со ве ту Зем ли, жень шень 
про из во дит по доб ных се бе и пе ре даёт им часть своей си лы.

Со глас но дру гой ле ген де, жень шень ко гдато был че ло ве ком. Это на
по ми на ет сказ ку удэ гей цев о двух брать ях, из ко то рых стар ший был удач
лив на охо те, а млад ший — ле нив и за ви ст лив. Млад ший брат уст ро ил стар
ше му ло вуш ку, и тот пре вра тил ся в жень шень, по это му листья рас те ния 
на по ми на ют рас кры тую ла донь. Ве ли кий Дух гор пре вра тил млад ше го 
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бра та в чёрто во де ре во. «Там, где рас тёт жень шень, мож но встре тить 
и чёрто во де ре во, ко то рое слов но стре мит ся за ду шить свои ми кор ня ми 
ко рень жиз ни» [У клю чи ка… 1989: 61]. Жень ше ню мо жет со пут ст во вать 
и ма лень кая птич ка, они, как го во рит ся в третьей ле ген де, ко гдато бы ли 
влюб лён ны ми, ко то рым не раз ре шил поже нить ся отец де вуш ки.

Ле ген ды о жень шене в из вест ной ме ре на по ми на ют рус ские пред став
ле ния о па по рот ни ке. Как и цве ток па по рот ни ка, ко рень жиз ни очень слож
но об на ру жить: он не всем даётся в ру ки. Нече ст ный и хва ст ли вый че ло век 
ни ко гда не смо жет его уви деть. За го во ры, бы тую щие у кор нёв щи ков, от
ра жа ют влия ние фольк ло ра ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка. В тек сте 
за го во ров ис поль зу ет ся об ра ще ние к Ве ли ко му Ду ху гор и ле сов, что не ха
рак тер но для сла вян ских за го во ров, в ко то рых обыч но об ра ща лись к Гос
по ду, Пре свя той Бо го ро ди це, Ни ко лаю Чу до твор цу.

Дру гая осо бен ность фольк ло ра свя за на с то по ни ми кой. Пе ре се лен
цы на зы ва ли ос но ван ные ими сёла в честь своей ро ди ны. Так на кар те 
поя ви лись Чер ни гов ка, Мо гилёвка, Ас т ра хан ка и др., а фольк лор ный со
став сла вян по пол нил ся пре да ния ми, свя зы ваю щи ми те или иные мес та 
с кон крет ны ми людь ми, ко гдали бо жив ши ми в этих мес тах [Фольк лор 
Даль не речья 1986].

В ар хи ве ка фед ры рус ско го язы ка и ли те ра ту ры Даль не во сточ но го фе
де раль но го уни вер си те та есть сказ ки (за фик си ро ва ны в При морье), об на
ру жи ваю щие влия ние фольк ло ра аборигенных на ро дов Даль не го Вос то ка. 
Пер вые две из них за пи са ны в 1979 г. от З. И. Се ме ни хи ной во Вла ди во сто ке. 
Ин фор мант ка не ко рен ная даль не во сточ ни ца, она прие ха ла на Даль ний Вос
ток в 1948 г. Обе сказ ки, ви ди мо, со кращённые пе ре ска зы из вест ных ей тек
стов. Пер вая из них о де воч ке, по пав шей на Лу ну. Про из ве де ния на по доб
ный сю жет встре ча ют ся в фольк ло ре на най цев, неги даль цев и нив хов. Чис ло 
пер со на жей в сказе, в от ли чие от або ри ген но го ва ри ан та, све де но до ми ни
му ма: ма че ха, си ро та и Лу на. Ма че ха за став ля ет си ро ту мно го тру дить ся 
и все гда ос таётся недо вольна. Этим сказ ка схо жа с по пу ляр ны ми рус ски ми 
вол шеб ны ми сказ ка ми на сю жет «Ма че ха и пад че ри ца». От ли чия в де та лях 
ука зы ва ют на ру си фи ка цию тек ста. Ес ли в нгы зит (нивх ская сказ ка) де воч
ка чер па ет во ду из лун ки, то в за пи сан ном ва ри ан те — из ко лод ца, в ко то рый 
ро ня ет вед ро. В от ли чие от нгы зит, в данной версии де воч ка са ма про яв ля
ет ини циа ти ву и про сит Лу ну за брать её к се бе: «Возь ми ме ня к се бе, со
всем за му чи ла ма че ха». За вер ша ет ся текст, как и сказ ки ко рен ных на ро дов 
с анало гич ным со дер жа ни ем, объ яс не ни ем, по че му на Луне вид но де воч ку: 
«Ис пол ни ла её прось бу Лу на и взя ла к се бе. С тех пор смот рят лю ди на Лу ну 
в яс ную ночь, а на ней де воч ка с ко ро мыс лом» [Ру ко пис ный фонд 1979: 2].

Гла ва 2. Эт но куль тур ные и эт но по ли ти чес кие ас пек ты ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст вия…



171

Вто рая сказ ка из ар хи ва — о ма те ри, про кляв шей де тей. Сказ ки с по
доб ным сю же том неха рак тер ны для уст но го на род но го твор че ст ва рус
ских, где про кля тия вкла ды ва ют ся в ус та от ца. На або ри ген ное влия ние 
ука зы ва ют и дей ст вия ма те ри: «Од на ж ды, ко гда жен щи на де ла ла ле пёш
ки, де ти ста ли бе гать по до му и шу меть» [Ру ко пис ный фонд 1979: 2]. 
Из го тов ле ние ле пё шек — ти пич ная чер та бы то вой куль ту ры або ри ге нов 
Даль не го Вос то ка. Хо тя у рус ских этот вид вы печ ки то же встре ча ет ся, но 
в рус ских сказ ках обыч но упо ми на ют ся пи ро ги.

Третья сказ ка, «Хо зяй ка тай ги», за пи са на от М. И. Ку зи ной в 1998 г. 
в с. Гла зов ка Ле со за вод ско го рай она При мор ско го края. Она слы ша ла её 
от охот ни ков, ко то рые час то со би ра лись в их до ме. Как и в удэ гей ской 
сказ ке «Озе ро Сан гия ма ма» [Под мас кин, Ки ре ева 2010: 84 — 86], в дан
ном тек сте идёт речь о кра са ви це, ко то рая со гла си лась вый ти за муж за 
охот ни ка, ес ли он при несёт ей необыч ный по да рок — се реб ри стую бел ку: 
«Есть, го во рят, в тай ге се реб ри стая бел ка. Вот при несёшь мне её на во рот
ник, то гда по смот рю» [Ру ко пис ный фонд 1998: 1]. Па рень ухо дит в тай
гу, встре ча ет бел ку и со би ра ет ся её убить. В этот мо мент в сю жет ную 
ли нию вклю ча ет ся ещё один пер со наж — хо зяй ка тай ги*. Она на гра ж да ет 
охот ни ка спо соб но стью до бы вать пуш но го зве ря. При этом ста вит ус ло
вие: «Иди, да не из би вай птиц мо их мно го, да не ло ви мно го зве рей мо их. 
Жад ным не будь, а я по мо гу те бе, всё уст рою» [Ру ко пис ный фонд 1998: 1]. 
Па рень воз вра ща ет ся, же нит ся на кра са ви це, но, как и ге рой сказ ки на ро
дов Аму ра По кчо [На гиш кин 1980: 33], не мо жет пре одо леть жад ность. 
По вест во ва ние за кан чи ва ет ся ха рак тер ным для ска зок ко рен ных на ро дов 
об ра зом — жад ный ге рой на ка зан: уда ча на охо те из ме ня ет ему, же на ухо
дит, а сам он пре вра ща ет ся в мед ве дяша ту на.

На се ве ре Даль не го Вос то ка при ме ров про ник но ве ния в уст ное на род
ное твор че ст во сла вян фольк лор ных мо ти вов ко рен ных на ро дов го раз
до боль ше. Их ак тив но му взаи мо дей ст вию спо соб ст во ва ли сме шан ные 
в эт ни чес ком от но ше нии бра ки меж ду рус ски ми и пред ста ви тель ни ца
ми ко рен но го на се ле ния — эвен кий ка ми, юка гир ка ми, якут ка ми. Как от
ме ча ет Р. Н. Ба зи ли ши на, «эт но куль тур ная спе ци фи ка ниж не ин ди гир цев 
ба зи ру ет ся, с од ной сто ро ны, на стрем ле нии к кон сер ва ции соб ст вен но 
рус ской ду хов ной и ма те ри аль ной тра ди ций, с дру гой сто ро ны, — на сла
вя нонесла вян ских ме жэт ни чес ких кон так тах» [Ба зи ли ши на 2000: 8].

* Сю жет о хо зяй ке тай ги в об ра зе де вуш ки рас про странён в Амур ской об лас ти, на 
юге Яку тии и дру гих смеж ных ре гио нах. С неболь ши ми ва риа ция ми он за пи сы
вал ся от охот ни ков стар ше го по ко ле ния, ко то рые со хра ня ли ве ру в хо зяй ку тай ги. 
Этот об раз яв ля ет ся позд ним и ха рак те рен для ми фо ло ги чес ких рас ска зов со вре
мен ных эвен ков в охот ничьей сре де [Вар ла мов 2013].
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При мер Рус ско го Устья на гляд но де мон ст ри ру ет, ка ким мо жет быть 
фольк лор ное взаи мо дей ст вие в та ких ус ло ви ях. В фольк лор ный ре пер
ту ар од но го на ро да вхо дят тек сты, сю же ты или мо ти вы дру гих, нерод
ст вен ных на ро дов. Ис сле до ва те ли от ме ча ют в ре пер туа ре рус скоу сть
ин ских ска зоч ни ков тек сты яв но несла вян ско го про ис хо ж де ния. Так, от 
С. П. Ки селёва за пи са но 26 рус ских и 8 нерус ских ска зок. Уже са мо имя 
од но го из ге ро ев сказ ки (Чел бун чут) го во рит о том, что «сказ ка по бы ва ла 
в ино языч ной сре де» [Фольк лор Рус ско го Устья 1986: 307]. Р. Н. Ба зи ли
ши на оп ре де ли ла в рус скоу сть ин ском ре пер туа ре та кой тип за им ст во ван
ных ска зок, как «бое вые»: «Ос нов ная мас са ска зок с яв но несла вян ским 
сю же том пред став ля ет со бой по ве ст во ва ния, имею щие сход ст во с пре
да ния ми об або ри ге нах края („Дуд кикор ба“ и „Де лы кикор ба“, „С ар
шин ве ли чи ной че ло век“ и др.), со дер жа щие опи са ния ме жэт ни чес ких 
кон флик тов» [Ба зи ли ши на 2000: 17]. По мне нию Е. И. Шас ти ной, сказ ка 
«Ду ракси би ряк» пред став ля ет со бой кон та ми на цию двух якут ских сю
же тов — «Ма лень кий бо га тырь в се ром зи пуне» и «Си ги нэ эн бо га тырь» 
[Шас ти на 1985: 37].

Ю. Н. Дья ко но ва счи та ет, что сказ ки, «со хра няя об щую сю жет ную схе
му, под верг лись твор чес кой пе ре ра бот ке в со от вет ст вии с со ци аль но
ис то ри чес ки ми ус ло вия ми жиз ни и уст ны ми по эти чес ки ми тра ди ция ми 
яку тов. В них фи гу ри ру ют тра ди ци он ные пер со на жи якут ских олон хо: 
охот ник Ха радьык тай Мэр гэн, де вя ти го ло вый змей Мо гой, ми фи чес кая 
пти ца Ёксёкю». В рус ских ска зоч ных сю же тах от чётли во за мет ны якут
ские мо ти вы («очи ще ние огнём», «ро ж де ние де тей от плев ков» и др.), бы
то вые реа лии яку тов: брач ные нор мы, по гре баль ные об ря ды, ми фо ло ги
чес кие пред став ле ния [Дья ко но ва 1989: 68].

Ин те рес на сказ ка, за пи сан ная в 2001 г. в Пе тро пав лов скеКам чат ском 
(ар хив ка фед ры рус ско го язы ка и ли те ра ту ры ДВФУ). Со би ра те лем она 
ха рак те ри зу ет ся как ко ряк ская. На ли цо кон та ми ни ро ван ный сю жет: пер
вая его часть за им ст во ва на у рус ских («Де вуш кауточ ка»), вто рая — у ко
рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка. Сказ ка на чи на ет ся тра ди ци он но для 
рус ских тек стов: «Жи либы ли дед и ба ба». Да лее, од на ко, в сю жет вклю
ча ют ся ха рак тер ные для Даль не го Вос то ка гео гра фи чес кие и эт но гра фи
чес кие де та ли: ста ри ки жи вут в чу ме, от прав ля ют ся в тун д ру по гри бы. За
тем про ис хо дит сме ше ние ло ку сов: с гри ба ми они воз вра ща ют ся из ле са, 
а не из тун д ры, и на хо дят уточ ку. Этот пер со наж, как и пер со наж рус ской 
сказ ки «Де вуш кауточ ка», име ет фи зи чес кий недос та ток: «Под кус том они 
уви де ли уточ ку, се рень кую, она жа лоб но пи ща ла и хло па ла кры лыш ка
ми. Баб ка по до шла по бли же: „Дед, гля ди, у неё лап ка сло ма на! Возь мём 
её к нам до мой!“» [Ру ко пис ный фонд 2001: 1]. Как и рус ская Кри вая уточ
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ка, уточ ка из ана ли зи руе мой сказ ки при
би ра ет ся в до ме, ва рит обед. Дед и ба ба 
сжи га ют гнез до пти цы (в рус ском ва ри ан
те — перья уточ ки), ге рои ня пла чет и со
об ща ет при ёмным ро ди те лям: «Ес ли б вы 
по до ж да ли один день, я бы ос та лась с ва
ми на все гда. А те перь ах! Злой ша ман Гуд 
за берёт ме ня». Этот мо тив ана ло ги чен 
мо ти ву рус ской сказ ки «Ца рев наля гуш
ка», в ко то рой муж сжёг шкур ку же ны на 
три дня рань ше до пус ти мо го.

Даль ней ший сю жет раз ви ва ет сле дую
щим об ра зом: про ле таю щие ут ки за ме
ча ют де вуш ку: «Ки нем ей по пё рыш ку — 
пусть с на ми ле тит» [Ру ко пис ный фонд 
2001: 2]. По доб ный мо тив (пти цы бро
са ют че ло ве ку перья, и тот пре вра ща ет
ся в пти цу) ха рак те рен, в ча ст но сти, для 
эвен ков. Де вуш ка, од на ко, от ка зы ва ет ся ле теть с ут ка ми, объ яс няя от каз 
тем, что они не по мог ли ей рань ше, ко гда она в этом ну ж да лась. По яв ля
ет ся ша ман и по хи ща ет де вуш ку и солн це, а ста ри ки пла чут.

Дед и ба ба рас ска зы ва ют пас ту ху Чи му ру о своей бе де, и тот от прав
ля ет ся спа сать светило и пленницу. Ша ман и Чи мур на чи на ют бо роть ся. 
Олень пас ту ха ре шил по мочь хо зяи ну — «так бод нул ша ма на ро га ми, что 
тот убе жал и боль ше не воз вра щал ся. Чи мур вы вел де вуш ку, а его до б
рый олень на ро гах вы нес солн це, и сра зу те п ло ста ло и хо ро шо» [Ру ко
пис ный фонд 2001: 4].

Фольк лор ное взаи мо дей ст вие от чётли во про яв ля ет ся и в за гад ках. 
«По пав в фольк лор ный ре пер ту ар Рус ско го Устья, за гад ки жи ли как бы 
в замк ну том кру ге, мно гие из ме ня ли ос нов ной об раз, от дель ные де та
ли, от гад ку. Соз да ва лись свое об раз ные ва ри ан ты, от лич ные от за га док 
рус ских в дру гих мес тах» [Фольк лор Рус ско го Устья 1986: 37]. За гад ка 
«Ма лень кий, гор ба тень кий, всё по ле об ры щет, до мой при бе жит, це лый 
год про ле жит» в сла вян ской тра ди ции от га ды ва лась как серп, в Рус ском 
Устье — как пал ка для управ ле ния со ба ка ми. В тек сты за га док бы ли вклю
че ны и пред мет ные реа лии, ха рак тер ные для Рус ско го Устья, — юр та, мо
рош ка, се ра и др.

Ина че об сто ит де ло со сва деб ным фольк ло ром. «Мож но от ме тить лишь 
еди нич ные слу чаи про ник но ве ния в сва деб ную пес ню ме ст ных реа лий… 
В об ря до вых пес нях бро са ет ся в гла за лишь нети пич ная для се вер норус ских 

Рус скоу сть ин ский ска зоч ник 
Е. С. Ки селёв. Фо то Б. Дмит рие ва
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пе сен за ме на эпи те та „ру сые“ куд ри — на „чёрные“: сна ря жая же ни ха, ма
туш ка „его чёрные куд ри рас че са ла“» [Фольк лор Рус ско го Устья 1986: 36]. 
Для фольк ло ра Рус ско го Устья ха рак тер но и ис поль зо ва ние ме ст ной то по
ни ми ки. Осо бен но по ка за тель ны в этом от но ше нии час туш ки.

Пре зде поль ку тан це ва ли
Го ро дах и Мо ск ве,
А те перь поль ку тон цу ют
Рус ском Устье и ви ж де

[Фольк лор Рус ско го Устья 1986: 287].

В до со вет ский пе ри од глав ным, ес ли не един ст вен ным, ка на лом вза им
но го обо га ще ния уст но го на род но го твор че ст ва бы ло непо сред ст вен ное об
ще ние но си те лей раз ных фольк лор ных тра ди ций. В XX в., осо бен но в со вет
ский пе ри од, об мен фольк лор ным на сле ди ем всё в боль шей сте пе ни стал 
осу ще ст в лять ся че рез пе чат ное сло во. С его по мо щью фольк лор ко рен ных 
на ро дов стал дос ту пен да ле ко за пре де ла ми Даль не го Вос то ка. Ес ли в слу
чае уст но го об ще ния от бор тек стов про ис хо дит по же ла нию рас сказ чи ка, 
ко то рый неред ко даёт соб ст вен ную ин тер пре та цию фольк лор ных сю же тов, 
то пе чат ное сло во пре дос тав ля ет чи та те лю воз мож ность са мо стоя тель но го 
вы бо ра наи бо лее ин те рес ных для него мо ти вов, их лич но ст но го вос при ятия.

Пер вые пуб ли ка ции произведений фольк ло ра ко рен ных на ро дов Даль
не го Вос то ка ста ли осу ще ст в лять ся в кон це XIX в. В 1891 г. бы ли из да ны 
якут ские на род ные сказ ки, со общённые В. Л. При клон ским [Жи вая ста ри
на 1891]. В XX в. фольк лор ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка ак тив но 
пуб ли ку ет ся. Был из дан фольк лор эвен ков [Эвен кий ский фольк лор 1958], 
на най цев [Ав ро рин 1986], удэ гей цев [Удэ гей ские на пе вы 1991] и др. На
ча лась пуб ли ка ция ар хив ных ма те риа лов. В 2002 г. бы ли из да ны 11 ска
зок и 3 пре да ния са ха лин ских айнов, за пи сан ные в 1902 — 1905 гг. [Пил суд
ский 2002а].

В со вет ское и пост со вет ское вре мя сказ ки на ро дов Даль не го Вос то ка 
пе ча та лись в се рий ных из да ни ях, пред на зна чен ных де тям: «Мои пер вые 
книж ки», «Школь ная биб лио те ка для нерус ских школ», «Кни га за кни гой», 
«Сказ ки друж ной семьи», «Мор ская биб лио те ка». К чис лу наи бо лее по пу
ляр ных фольк лор ных пуб ли ка ций для де тей при над ле жат кни ги Д. Д. На
гиш ки на. Од ни из них но сят на зва ния ска зок («Айога», «Храб рый Аз мун», 
«Маль чик Чок чо»), дру гие — по мес ту про жи ва ния на ро дов, чьи тек сты 
в них при во дят ся («Амур ские сказ ки», «Бай каль ские и амур ские сказ ки»). 
На уч нопо пу ляр ные кни ги из да ют ся и в на ше вре мя. В 2010 г. опуб ли ко
ва ны ми фы, ле ген ды и сказ ки удэ гей цев [Под мас кин, Ки ре ева 2010] и нив
хов [Нивх ские ми фы и сказ ки 2010].
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Ана лиз ли те ра тур но об ра бо тан ных ска зок вы явил ин те рес ную де таль: 
эт ни чес кая при над леж ность тек стов неред ко за ме ня лась тер ри то ри аль ной 
(сказ ки Аму ра, Чу кот ки, Кам чат ки). Воз мож но, это один из при ме ров «уп
ро ще ния эт ни чес кой струк ту ры» стра ны в рам ках соз да ния еди но го со вет
ско го на ро да. В кни гах не все гда ука зы ва ет ся, ка ким на ро дам при над ле
жат тек сты. Об эт ни чес кой при над леж но сти мож но по лу чить ин фор ма цию 
толь ко в том слу чае, ес ли в тек сте го во рит ся о на цио наль но сти пер со на жей.

Важ ный вклад в де ло по пу ля ри за ции фольк лор но го на сле дия на ро дов 
Даль не го Вос то ка вно сит се рия «Па мят ни ки фольк ло ра на ро дов Си би
ри и Даль не го Вос то ка», из да вае мая Ин сти ту том фи ло ло гии СО РАН при 
уча стии дру гих на уч ных ор га ни за ций и ву зов. Из за пла ни ро ван ных к из
да нию 60 то мов на дан ный мо мент из да ны эвен кий ские ге рои чес кие ска
за ния, якут ский ге рои чес кий эпос «Кыыс Дэ би лийэ», пре да ния, ле ген ды 
и ми фы Са ха, якут ский ге рои чес кий эпос «Мо гу чий Эр Со го тох», якут ские 
на род ные сказ ки, фольк лор на най цев (нинг ман, сио хор, тэ лун гу), удэ гей
цев (ни ман ку, тэ лун гу, ехэ) и юка ги ров. В из да ни ях тек сты пред став ле ны 
на род ном и рус ском язы ках, то ма со про во ж да ют ся аудио за пи ся ми луч
ших об раз цов уст но го на род но го твор че ст ва.

Транс фор ми ро ван ным спо со бом вхо ж де ния фольк ло ра ко рен ных на
ро дов в рус скую куль ту ру в XX в. мож но счи тать ис поль зо ва ние фольк
лор ных мо ти вов в ху до же ст вен ных про из ве де ни ях або ри ген ных ав то
ров — на най ца А. Са ма ра, удэ гей ца Д. Ки мон ко, ко ря ка К. Кек ке ты на, чук чи 
Ю. Рыт хэу и др. Мно гие из них ак тив но за пи сы ва ли и ли те ра тур но об ра ба
ты ва ли фольк лор сво их на ро дов. Осо бен но ши ро кую из вест ность в этом 
от но ше нии по лу чи ли кни ги В. М. Сан ги «Нивх ские ле ген ды» и «Ле ген ды 
Ыхми фа» [Сан ги 1961; 1974]. Про из ве де ния пи са те лей ко рен ных на ро дов 
Даль не го Вос то ка пе ре во ди лись на мно гие ино стран ные язы ки (анг лий
ский, фран цуз ский, немец кий, поль ский, чеш ский, вен гер ский, ру мын ский, 
ки тай ский, вьет нам ский, хин ди), что спо соб ст во ва ло вхо ж де нию фольк
ло ра сво их на ро дов в со кро вищ ни цу ми ро вой куль ту ры [Ива щен ко 1988].

К фольк лор ным сю же там ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка об ра
ща лись в своём твор че ст ве и ли те ра то ры дру гих на ро дов СССР. Кир гиз
ский пи са тель Чин гиз Айт ма тов в по вес ти «Пе гий пёс, бе гу щий кра ем мо ря» 
опи рал ся на нивх ские тра ди цион ные мо ти вы. Обо га ще ние фольк лор ным 
на сле ди ем або ри генов хо ро шо за мет но в твор че ст ве Ю. Шес та ко вой, 
А. Пав лу хи на, А. Миф та хут ди но ва и дру гих ав то ров [Ива щен ко 1987: 206].

В по след ние го ды по пу ля ри за ции фольк лор но го на сле дия на родов 
России ак тив но спо соб ст ву ет ин тер нет. На сай тах на ря ду с тек ста ми 
рус ских на род ных ска зок и ска зок ев ро пей ских на ро дов мож но встре
тить и тек с ты ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка. На при мер, на сай те 
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«Дет ской он лайнбиб лио те ки ска зок» [http://babylib.ru] раз ме ще ны шесть 
юка гир ских и шесть якут ских ска зок. 17 якут ских ска зок пред став ле но на 
сай те http://nskazki.nm.ru. На сай те «Вол шеб ный мир ска зок» [http://www.
fairytales.su/] сре ди ска зок 160 на ро дов ми ра пред став ле ны айн ские, 
итель мен ские, ке рек ские, ко ряк ские, на най ские, не ги даль ские, нивх ские, 
орок ские, ороч ские, удэ гей ские, ульч ские, чу кот ские, эвен кий ские, эвен
ские, эс ки мос ские, юка гир ские и якут ские тек сты.

На ос но ве фольк ло ра на ро дов Даль не го Вос то ка в со вет ское время 
соз да ва лись муль ти п ли ка ци он ные филь мы: «Таёж ная сказ ка» о дят ле, 
вы ру чив шем из бе ды ро со мах (эвен ки), «Серд це храб ре ца» — удэ гей ская 
сказ ка о двух брать яхохот ни ках, «Дочь Солн ца» — эс ки мос ская сказ ка 
о храб ром юно ше Этув ги, «Кутх и мы ши» (по мо ти вам чу кот ско го пре
да ния) и др. Со вре мен ная рос сий ская муль ти п ли ка ция так же об ра ща ет
ся к фольк ло ру ко рен ных на ро дов. По мо ти вам нивх ской, эс ки мос ской 
и якут ской ска зок сня ты мульт филь мы «Пле мян ник ку куш ки», «Ка нак 
и ор лы», «Од на ж ды». Все они дос туп ны в ин тер не те, что спо соб ст ву ет их 
ши ро ко му рас про стра не нию.

За слу жи ва ет вни ма ния про ект «Ко лы бель ные ми ра» [http://lull.ru], над 
ко то рым ра бо та ют «Мет ро ном фильм» и сту дия «Сне ги ри». Ими соз да но 
60 мульт филь мов, в ос но ву ко то рых по ло же ны ко лы бель ные мно гих на
ро дов ми ра, в т. ч. и мульт фильм по чу кот ской ко лы бель ной.

Дру гой со вре мен ный про ект — «Муль тиРос сия» [http://www.multirussia.
ru]. В его рам ках от сня то 42 со ци аль ных ани ма ци он ных ро ли ка. Даль ний 
Вос ток пред став лен мульт филь ма ми о При морье, Кам чат ке, Са ха лине 
и Яку тии.

На ос но ве фольк лор ных сю же тов соз да ют ся ком пь ю тер ные иг ры 
[http://maps.dmaland.ru/shl10/m_yh.htm]. По пу ля ри за ции фольк ло ра спо
соб ст ву ют те ат ры и на род ные ан самб ли. В ре пер туа ре Ма га дан ско го те ат
ра ку кол неиз мен ным ин те ре сом зри те лей поль зу ют ся пье сы В. Ле он ть е ва 
«При клю че ния храб ро го Ейвель кея» и А. Кы мыт валь «Олень — зо ло тые ро
га» и «Празд ник солн ца», соз дан ные по мо ти вам уст но го на род но го твор
че ст ва ко рен ных на ро дов ре гио на. В Ни ко ла ев скенаАму ре дет ский те атр 
«Нга стук» осу ще ст вил по ста нов ки нивх ских ска зок «Ла крак» («Бе лоч ка») 
и «Де воч каЛе бедь». Ак тив но по пу ля ри зи ру ет куль ту ру на ро дов Чу кот ки 
чу кот скоэс ки мос ский ан самбль «Эр гы рон». Он по бы вал с га ст ро ля ми во 
мно гих ре гио нах Рос сии, в стра нах ближ не го и даль не го за ру бе жья, в т. ч. 
в США, Ис па нии, Ита лии, Бель гии, Фран ции, Поль ше, Ин дии, Ка на де, Юж
ной Ко рее, Син га пу ре, Гол лан дии. Не ме нее впе чат ляю ща гео гра фия га ст
ро лей и Го су дар ст вен но го ака де ми чес ко го ко ряк ско го ан самб ля «Мэн го». 
Сла ву ан самб лю со ста вил пер вый ко ряк ский ба лет «Мэн го».
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В це лом для взаи мо дей ст вия фольк лор ных тра ди ций сла вян ско го на
се ле ния Даль не го Вос то ка и ко рен ных на ро дов ре гио на ха рак тер ны сле
дую щие фор мы: вне дре ние в ре пер ту ар тек стов, в т.ч. и в ви де кон та ми
на ций; ис поль зо ва ние сю жет ной ли нии; при вле че ние мо тив но го фон да 
ко рен ных на ро дов. При чём, чем мень ше раз мер за им ст во ва ния, тем ак
тив нее оно ис поль зу ет ся в вос точ но сла вян ском фольк ло ре (мо ти вы уст
но го на род но го твор че ст ва ко рен ных на ро дов встре ча ют ся в ре пер туа ре 
вос точ ных сла вян ча ще, чем сю жет ные ли нии или це лые тек сты). Важ
ной чер той яв ля ет ся ру си фи ка ция мо ти вов и сю же тов. Влия ние про заи
чес ких жан ров ко рен ных на ро дов в си лу их боль шей схо же сти с жан ра ми 
вос точ ных сла вян бо лее зна чи мо, чем влия ние пе сен ных жан ров. Име ет 
место и адап та ция фольк ло ра к но вым ус ло ви ям про жи ва ния, к но вым 
пред мет ным реа ли ям.

Ес ли рань ше ос нов ны ми спо со ба ми рас про стра не ния фольк ло ра бы
ли уст ная пе ре да ча и пуб ли ка ция фольк лор ных тек стов в пе ча ти, то в по
след нее де ся ти ле тие поя вил ся но вый спо соб, став ший весь ма по пу ляр
ным и дос туп ным, — ин тер нет. Уст ный спо соб пре дос тав ля ет по сто ян ную 
воз мож ность транс фор ма ции жан ров уст но го на род но го твор че ст ва, 
а кни га и ин тер нет — фик си ро ван ные спо со бы пе ре да чи. Фольк лор ста
но вит ся ба зи сом, на ос но ве ко то ро го соз да ют ся про из ве де ния ху до же ст
вен ной ли те ра ту ры и дру гих ви дов твор че ст ва: спек так ли, пес ни, муль ти
п ли ка ци он ные филь мы.

Кон так ты ко рен ных на ро дов ре гио на с рус ски ми ка за ка ми и кре сть
я на ми, на счи ты ваю щие уже не од но сто ле тие, не мог ли не от ра зить ся на 
уст ном на род ном твор че ст ве або ри ге нов. Обо га ще ние их фольк лор ной 
тра ди ции шло дву мя пу тя ми — за счёт за им ст во ван ных у сла вян сю же тов 
и мо ти вов и в ви де по яв ле ния фольк лор ных про из ве де ний, на сы щен ных 
реа лия ми, во шед ши ми в жиз ни ко рен ных на ро дов в ре зуль та те дли тель
но го со сед ст ва, борь бы и со труд ни че ст ва с рус ски ми ка за ка ми и кре сть
я на ми. Сле ду ет от ме тить, что при ана ли зе та ко го фольк лор но го на сле дия 
необ хо ди мо чрез вы чай но ос то рож но вы де лять яд ро ис то ри чес кой ин
фор ма ции, имея в ви ду сдви ги хро но ло гии, пе ре ос мыс ле ния со ци аль ных 
фак то ров, кон та ми на ции об ра зов и дру гие яв ле ния, при су щие фольк ло ру.

Бо га тый ма те ри ал об ис то ри кокуль тур ных свя зях рус ских пе ре се лен
цев и або ри ге нов Даль не го Вос то ка на раз ных эта пах ис то рии со дер жит 
уже са ма фольк лор ная лек си ка. К реа ли ям сла вян ско го про ис хо ж де ния, 
ко то рые упо ми на ют ся в фольк ло ре або ри ге нов, на до от не сти пре ж де все
го та кие сло ва, как вой на, пуш ка, ружь ё, царь, слу га, на чаль ник, бо га
тый, бед ный, ку пец, чёрт, бог, кни га, судья, флаг, ко ле со, цепь, са ни, го
род, по сёлок, па ро ход, са мо лёт, ра ке та, ло шадь и т. д. [Вол шеб ные ча ры 
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1975; Ан тро по ва 1976; Вдо вин 1976; Пил суд ский 2002; Под мас кин, Ки
ре ева 2010]. Встре ча ют ся яв ные ана хро низ мы вро де же лез ной стре ко зы 
у удэ гей цев, же лез ной ве рёв ки (це пи) у чук чей, ог нен ной лод ки у нив хов 
и т. п. [Штерн берг 1908; Бо го раз 1919; Бе ли ков 1960]. В ре зуль та те куль
тур ных кон так тов в фольк лор або ри ге нов про ник ли мо ти вы цен но сти се
реб ра и зо ло та, бо гат ст ва как це ли, к ко то рой стре мит ся ге рой. Опи са ние 
ез ды на ло ша дях встре ча ет ся нечас то. Воз мож но, это бо лее ран нее, мон
голь ское влия ние, хо тя ана лиз со от вет ст вую щей лек си ки не под твер ж да
ет данное пред по ло же ние.

Фольк лор тун гу сомань чжу ров, па лео азиа тов и рус ских име ет еди ную 
идей ноэс те ти чес кую ос но ву. У них мно го об щих сю же тов, ком по зи ци он
ных черт, сти ле вых осо бен но стей. Ещё В. Г. Бо го раз от ме тил, что у даль
не во сточ ных на ро дов ка ж дая ле ген да, ка ж дое пре да ние «… есть как бы 
сум ма по сле до ва тель ных на слое ний и вы пук лых штри хов, сде лан ных без
вест ны ми со чи ни те ля ми. Со би ра тель ный ге ний на ро да сли ва ет эти от
дель ные штри хи в од но гар мо ни чес кое це лое» [Бо го раз 1919: 51].

Сла вян ским влия ни ем мож но счи тать на ли чие в фольк лор ных про
из ве де ни ях або ри ге нов транс фор ми ро ван ных тра ди ци он ных ве ро ва ний. 
На при мер, в про шлом Во́рона (Кут ха) итель ме ны счи та ли пра ро ди те лем 
лю дей, од на ко в сказ ках, за пи сан ных в 70е гг. XX в., он пред стаёт как обык
но вен ный че ло век, от нюдь не небо жи тель. По ка за те лен в этом смыс ле сю
жет о его лож ной смер ти [Сказ ки и ми фы…1974: 168, 169], где он со об ща ет 
своей жене Ми ти о том, что Бог буд то бы спус кал ся с неба и го во рил с ним. 
Из этой вер сии сю же та вид но, что тра ди ци он ные пред став ле ния итель ме
нов о за гроб ном ми ре сме ни лись в про цес се их хри с тиа ни за ции. Ми фы, где 
до ша ман ские и ша ман ские пред став ле ния тес но пе ре пле лись с хри сти ан
ски ми, за фик си ро ва ны у эве нов. В них чёрт оби та ет в ниж нем ми ре, Ми ко
ла (Ни ко лай Чу до тво рец) — в сред нем, Иисус Хри стос — в верх нем. В со от
вет ст вии с та ким ми ро по ни ма ни ем счи та лось, что ду ша по кой но го уле та ет 
в верх ний мир к Христу, те ло ос таётся у Ми ко лы, а бо лез не твор ная си ла, 
вы звав шая смерть че ло ве ка, ухо дит к чёрту [Ле бе де ва 1997: 135].

В уст ном на род ном твор че ст ве верх не ко лым ских юка ги ров име ет
ся миф о соз да нии зем ли Хри стом и Са та ной [Лун ное ли цо 1992: 32]. 
По ука за нию Хри ста Са та на, обер нув шись га га рой, ны ря ет на дно ми
ро во го океа на за землёй, но про сы па ет её. В дан ном слу чае мож но го
во рить о со че та нии ми фо ло ги чес ких яв ле ний раз но го уров ня: пер во на
чаль ные пред став ле ния лю дей о ду аль ном про ти во стоя нии ан та го ни стов 
сме ша лись с хри сти ан ски ми ве ро ва ния ми; тра ди ци он ное для юка гир ско
го фольк лор но го на сле дия уча стие га га ры в со тво ре нии ми ра про ис хо дит 
без со пер ни че ст ва с ут кой.
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Хри сти ан ская ре ли гия ока за ла силь ное влия ние на ми фо ло гию этого 
на ро да, осо бен но кос мо го ни чес кую и эти мо ло ги чес кую. Биб лей ские сю
же ты пе ре ра бо та ны в ней в со от вет ст вии с ми ро воз зре ни ем юка ги ров. 
Так, Хри стос пред став ля ет ся от цом хо зя ев Зем ли. Уст раи вая сред нюю 
зем лю, он пу те ше ст ву ет по трём ми рам Все лен ной — Верх не му, Сред не
му и Ниж не му. Хри стос за кры ва ет на сред ней зем ле от вер стие в Ниж ний 
мир. Ан та го ни стом Бо га, кро ме Са та ны, вы сту па ет юка гир ский ми фо ло
ги чес кий пер со наж — чёрт Ко жэ. Ко гда Бог де лил сред нюю зем лю меж ду 
её оби та те ля ми, Ко жэ взял плохую зем лю, и там, где он сту пал, поя ви лись 
ямы и буг ры. Юка гир ская ин тер пре та ция биб лей ской прит чи о Ва ви лон
ской башне ус мат ри ва ет ся в сю же тах ми фа, где го ры вос при ни ма ют ся как 
ос кол ки кам ней, раз ле тав ших ся от ду но ве ния раз гне ван но го Бо га [Про
копь е ва 2003: 32].

Слия ние хри сти ан ских сю же тов с на род ной ми фо ло гией ха рак тер но 
для по ве ст во ва тель но го твор че ст ва не толь ко юка ги ров. У итель ме нов, 
эве нов и эвен ков боль шая часть кос мо го ни чес ких пре да ний, по дан ным 
М. Г. Вос ко бой ни ко ва, по гло ще на ша ман ской ми фо ло гией или кон та ми ни
ру ет ся с биб лей ски ми ле ген да ми [Вос ко бой ни ков 1981: 222].

По яв ле ние ев ро пей цев на Се ве роВос то ке не мог ло не от ра зить ся на 
со дер жа нии фольк лор ных сю же тов ме ст ных на ро дов. В чу кот ском фольк
ло ре на шли от ра же ние во ен ные столк но ве ния чук чей с ка зачь и ми от ря да
ми [По ро тов, Ки ев лян, Пан кра тов 1972: 5], по езд ка на ти хо оке ан ское по
бе режье Чу кот ки в 1897 г. на чаль ни ка Ана дыр ской ок ру ги Н. Л. Гон дат ти. 
Ман во (Гон дат ти. — В. Т.) всту пил в еди но бор ст во с аме ри кан ским ки то бо ем: 
«при гнул его, свя зал же лез ной ве рёв кой и увёз с со бой» [Бо го раз 1919: 58].

У удэ гей цев, на най цев, оро чей, эвен ков со хра ни лись рас ска зы об их 
уча стии в Гра ж дан ской и Ве ли кой Оте че ст вен ной вой нах [Вос ко бой ни
ков 1968; Сказ ки на ро дов 1951; Ав ро рин, Ле бе де ва 1978; Ле бе де ва 1986]. 
В неко то рых ге рои чес ких ска за ни ях, за пи сан ных в со вет ский пе ри од, обоб
ща ет ся тра ди ци он ная ге рои ка, фан та сти ка и ги пер бо ла сме ня ют ся эле
мен та ми реа лиз ма, уси ли ва ют ся со ци аль ные мо ти вы.

От дель ные кос мо го ни чес кие пре да ния от ра жа ют позд ней шие со ци
аль ные из ме не ния в жиз ни ко рен ных на ро дов. На при мер, в од ном из пре
да ний чук чей за бы тое на сто ян ке пер вы ми людь ми ог ни во пре вра ща ет ся 
в че ло ве ка, ко то ро му «во ронтво рец» го во рит: «будь же ты рус ским… Де
лай чай, та бак, са хар, соль, по су ду! Дру гие бу дут брать от те бя!» В дру гом 
рас ска зе рус ский, воз ник ший из ог ни ва, соз даёт го ры, ре ки, при даёт зем
ле «на стоя щий вид». Ино гда во ронпра ро ди тель на де ля ет ся со ци аль ны
ми чер та ми: изо бра жа ет ся бед ня ком в про ти во по лож ность бо га чувол
ку [Бо го раз 1900].

§ 4. Даль не во сточ ный фольк лор как от ра же ние эт но куль тур ных кон так тов
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Ес ли в ска за ни ях, со б ран ных в кон це XIX в., ис то ри чес кая те ма чу
кот скоко ряк ских войн от ра же на весь ма от чётли во, то в сю же тах, за пи
сан ных в XX в., кон крет ноис то ри чес кая вы ра зи тель ность зна чи тель но 
ос лаб ле на, на пер вый план вы сту па ет те ма бо га тыр ских под ви гов. Со ци
аль ная трак тов ка об раза бо га ты ря уси ли ва ет ся, по яв ля ет ся те ма об ще
ст вен но го нера вен ст ва и бед но сти, про слав ля ет ся за щи та обездолен ных 
и сла бых, что яв ля ет ся ре зуль та том позд ней ше го пе ре ос мыс ле ния, ве
ро ят но, под влия ни ем со вет ской дей ст ви тель но сти [Бе ли ков 1960: 287].

В уст ном на род ном твор че ст ве тун гу сомань чжу ров, па лео азиа тов 
и сла вян мно го об щих сю же тов о жи вот ных: ли се, мед ве де, женеля гуш
ке, змее, со ба ке, ло се, во роне. Ли са изо бра жа ет ся хит рой и ко вар ной. Так, 
у чук чей ли са по хи ща ет у ста руш ки с нар ты ры бу, а на про сив шись в пас
ту хи, унич то жа ет всё ста до [Бо го раз 1900: 277], что мо жет сви де тель ст
во вать о воз дей ст вии рус ско го фольк ло ра.

Сре ди по ве ст во ва тель ных жан ров на най ско го и ороч ско го фольк ло ра 
есть про из ве де ния, за им ст во ван ные от дру гих на ро дов и оп ре де ляе мые 
жан ром сио хор [Ав ро рин, Ле бе де ва 1978: 4; Ле бе де ва 1986: 17]. Адап та
ция та ких про из ве де ний не про ис хо ди ла бес след но. Сю же ты и эпи зо ды 
сио хор вклю ча лись в ис кон но на най ские, ороч ские и неги даль ские нинг
ма ны (сказ ки). Неко то рые сио хо ры под влия ни ем фольк лор ной тра ди
ции на столь ко пе ре ра ба ты ва лись, что пе ре хо ди ли в раз ряд нинг ма нов. 
Но вые сказ ки от ме че ны у чук чей, эвен ков, нив хов и ко ря ков [Вос ко бой
ни ков 1969; Пил суд ский 2002; Отаи на, Фе ти со ва 2008].

Сре ди за им ст во ва ний от рус ских в на най ском фольк ло ре боль
шой по пу ляр но стью поль зо ва лись сказ ки об Иванеду ра ке и Еме ле. Та
кие сю же ты на най цы на зы ва ли ло ча нинг ман, т. е. «рус ские сказ ки» [Ки
ле 1989: 107]. В свою оче редь, в сказ ках рус ских пер во по се лен цев мно гое 
взя то из на най ской про мы сло вой об ряд но сти. За им ст во ва ни ем мож но 
счи тать и ис пол не ние ска зок во вре мя про мыс ла, хо тя это и со гла со вы
ва лось с рус ской фольк лор ной тра ди цией. У вос точ ных эвен ков рас про
стра не ны фольк лор ные про из ве де ния, ко то рые по мо ти вам близ ки к рус
ской вол шеб ной сказ ке, хо тя по ком по зи ции и со дер жа нию зна чи тель но 
от ли ча ют ся.

Ши ро кое рас про стра не ние сре ди эвен ков име ет несколь ко изме нён
ная рус ская сказ ка о двух ум ных брать ях и бра теду рач ке. Пол но стью со
хра ня ют ся эпи зо ды, свя зан ные с же нить бой млад ше го бра таза ма раш ки 
на цар ской до че ри. За ре ги ст ри ро ван ва ри ант рус ской сказ ки «Ко нёк
Гор бу нок». От ме че но и сход ст во неко то рых сю же тов вол шеб ных ска
зок у эвен ков, удэ гей цев и яку тов [Вос ко бой ни ков 1972: 69; Под мас кин, 
Ки ре ева 2010: 169].

Гла ва 2. Эт но куль тур ные и эт но по ли ти чес кие ас пек ты ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст вия…



181

На ря ду с кар ти на ми древ ней жиз ни в вол шеб ных сказ ках ото бра жа
ют ся куль тур нобы то вые яв ле ния, ха рак тер ные для эпо хи тес ных кон так
тов ко рен ных на ро дов с рус ски ми. Так, в вол шеб ной сказ ке удэ гей цев 
пти ца клюёт у ста ри ка не яб ло ки, а та бак, в ос таль ном сю жет со от вет
ст ву ет сказ ке «КонёкГор бу нок». По яв ля ют ся сказ ки с ост ро со ци аль ны
ми мо ти ва ми, от ра жаю щие борь бу но во го со ста рым, в ча ст но сти об ра
зо ва ние пер вых кол хо зов на Чу кот ке [Сказ ки на ро дов Се ве ра 1951: 468].

Из наи бо лее позд них об раз цов чу кот ско го фольк ло ра сле ду ет вы де
лить груп пу по пу ляр ных ска зок с яр ким со ци аль ным со дер жа ни ем. Их ти
пич ный сю жет — ис то рия при мор ско го си ро ты, го ло даю ще го, го ни мо го 
бо га ты ми и злы ми со се дя ми, жи ву ще го на краю по сёлка с оди но кой ста
руш кой. Он пре одо ле ва ет пре пят ст вия, по бе ж да ет злые си лы, же нит ся на 
до че ри оле не во да, по лу ча ет боль шое ста до и, вер нув шись в род ной по
сёлок бо га тым и силь ным, на ка зы ва ет сво их обид чи ков, злых и жад ных 
род ст вен ни ков [Бе ли ков 1960: 289]. В обоб щён ных ху до же ст вен ных об
раз ах фольк лор от ра зил неиз беж ное столк но ве ние преж них об ще ст вен
ных свя зей и норм с эле мен та ми но вых со ци аль ных от но ше ний в чу кот
ском об ще ст ве.

В му зы каль ном фольк ло ре або ри ге нов от ме че но воз ник но ве ние и бы
то ва ние «но вых пе сен», соз дан ных на ос но ве ме ло дий со вре мен ных рус
ских на пе вов. Их исполяняют на род ном язы ке, со хра няя чер ты эт ни чес ко
го свое об ра зия [Пу тин це ва 1960: 330 — 334; Пет ро ваБы то ва 1972: 157]. 
Тек сты «но вых пе сен» от ра жа ют со вре мен ную жизнь оле не во да, охот ни
ка и ры бо ло ва. Лю бо пыт но от ме тить, что мно гие тек сты и ме ло дии пе
сен, соз дан ные про фес сио наль ны ми на най ски ми и эвен кий ски ми по эта ми 
и му зы кан та ми, ут ра тив ав тор ст во, пе ре шли в раз ряд «на род ных».

В со вет ское вре мя в пе сен ном твор че ст ве ко рен ных на ро дов При
амурья про изош ли ка че ст вен ные из ме не ния тра ди ци он ной ме ло дии. На
при мер, у на най цев на сме ну им про ви за ции и яр ко вы ра жен но му дек ла
ма ци он но му ха рак те ру древ них пе сен, ко то рые бы ли близ ки к ре че вым 
ин то на ци ям, при шли но вые, ус лож нённые ме ло дии. Под влия ни ем рус
ской му зы каль ной куль ту ры од но го лос ное пе ние сме ня лось мно го го лос
ным. Из ме ня лась и рит ми чес кая сто ро на пес ни, ме ло дия ста но ви лась бо
лее лёгкой и ожив лён ной.

Очень по пу ляр ны у ко рен ных на ро дов рус ские на род ные пес ни, а пес
ни со вре мен ных ком по зи то ров вы зва ли мно го под ра жа ний и свое об раз
ную об ра бот ку, что не ли ши ло их на цио наль ной са мо быт но сти: со хра ни
лись стрем ле ние к ор на мен та ции зву ка, рит ми чес кие ос та нов ки в кон це 
фраз под влия ни ем им про ви за ции, по втор ность пер вых фраз, пре об ла
да ние ма жор но го ла да над ми нор ным [Ай зен штадт и др. 1966: 43 — 45]. 

§ 4. Даль не во сточ ный фольк лор как от ра же ние эт но куль тур ных кон так тов
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Обо га ти лась и струк ту ра пес ни: поя ви лись за пе вы и при пе вы. Рас про стра
не ние по лу чи ло хо ро вое пе ние. Вы сту п ле ние хо ра обя за тель но вклю ча ет
ся в ре пер ту ар на цио наль ных кол лек ти вов. У на най цев бы ту ет час туш ка 
как од на из форм со вре мен ной пес ни. Она поя ви лась с воз ник но ве ни ем 
но вых эле мен тов бы та в 30е гг. XX в. и со хра ни ла тра ди ции рус ской час
туш ки [Пу тин це ва 1960: 329].

В му зы каль ном на род ном твор че ст ве даль не во сточ ных эт но сов неред
ко со че та ют ся два куль тур ных пла ста. На при мер, у итель ме нов ниж ний 
куль тур ный пласт ухо дит кор ня ми к тра ди ци ям итель мен ской му зы каль
ной куль ту ры и пред став лен пес ня михо ди ла ми с тра ди ци он ной ме ло дией 
и им про ви за ци он ным тек стом. Вто рой, верх ний, пласт со став ля ют ста
рин ные рус ские пес ни и хо ро во ды, вос хо дя щие к XVII — XVIII вв. В своё 
вре мя они во шли в куль тур ную тра ди цию итель ме нов, и се го дня их де
мон ст ри ру ют обыч но как об раз цы на цио наль но го твор че ст ва. Та ко вы пес
ни «Чай ки бе лы, нож ки крас ны», «По ель нич ку, по бе рез нич ку», «Как на 
жёлтый пе со чек», «Шла де ви ца за во дой» и др. [Ту ра ев 1990: 172]. С пес
ня ми юка ги ров ге не ти чес ки свя за на му зы ка рус ских пе ре се лен цев на ре
ках Ин ди гир ке, Ко лы ме, Ана дырь: ана дыль щи на (лю бов ная пес нядиа лог 
юно ши и де вуш ки) и вер чачьи пес ни, со еди няю щие в се бе чер ты або ри
ген ной и рус ской фольк лор ной куль ту ры [Шей кин 2002: 373].

В XVII в. за мет ны ми эле мен та ми воз дей ст вия хри сти ан ст ва на му зы
каль ную куль ту ру або ри ге нов ста ли звон ко ло ко лов и тра ди ции хо ро во го 
пе ния на кли ро сах, в ко то рых при ни ма ли уча стие пред ста ви те ли ме ст но
го на се ле ния. Ко ло ко ла и ко ло коль ни по лу чи ли свое об раз ное от ра же ние 
в ле ген дах и рас ска зах об ин ст ру мен тах на ро дов Си би ри. «Ва хов ский бу
бен» и юка гир ская ке леп ша, по опи са нию, име ли ко ло ко ла раз но го раз
ме ра, что на по ми на ло ко ло коль ню, ко то рая яко бы бы ла «уст рое на» на 
бубне или ар фе. В неко то рых слу ча ях из вест ны при ме ры ис поль зо ва ния 
у амур ских нив хов ко ло ко ла вместо му зы каль но го бревна на «празд ни ке 
мед ве дя». Воз дей ст вие пра во слав но го пе ния про ис хо ди ло ис под воль, на 
уровне не толь ко пред ме тов куль ту ры, но и ми ро воз зре ния, эс те ти чес ких 
оце нок [Шей кин 2002: 372].

В XX в. ис сле до ва те ли под чёрки ва ли зна чи тель ное влия ние рус ской 
хо рео гра фии и му зы ки на со вре мен ную ду хов ную куль ту ру або ри ге нов 
[Пет ро ваБы то ва 1972: 140, 157; Жор ниц кая 1983: 126 — 130; Ка ра ба но
ва 1986: 77, 98]. Тра ди ци он ные тан цы яв ля ют ся ос но вой, на ко то рой раз
ви ва ет ся и со вер шен ст ву ет ся со вре мен ное са мо дея тель ное твор че ст во. 
На цио наль ное свое об ра зие со хра ня лось в пла сти ке дви же ний и ма не ре 
ис пол не ния. За им ст во ва ния кос ну лись ско рее му зы каль но го ин ст ру мен
та рия и ак ком па не мен та как уни вер саль но го рит ми чес ко го ре гу ля то

Гла ва 2. Эт но куль тур ные и эт но по ли ти чес кие ас пек ты ме жэт ни чес ко го взаи мо дей ст вия…



ра тан ца и пе ния. Су ще ст вен но обо га ти лась те ма ти ка тан цев. При этом 
фольк лор ный ма те ри ал пе ре ос мыс ля ет ся и сце ни чес ки об ра ба ты ва ет ся.

Осо бую роль в соз да нии но во го му зы каль ноин ст ру мен таль ного ис
пол ни тель ст ва сыг ра ли ба ла лай ки, ман до ли ны, ги та ры и гар мо ни. Их влия
ние наи бо лее за мет но в фольк ло ре але утов, итель ме нов и чу ван цев. Гар
мо ни и бая ны, яв ля ясь сво его ро да мо но ор ке ст ра ми, по ме ре адап та ции 
в куль ту ре на ча ли вы тес нять тра ди ци он ные ин ст ру мен ты. Под влия ни ем 
гар мо ни в XX в. про ис хо дит ак тив ное из ме не ние тра ди ци он ной ме ло ди
ки: в ла до вом ас пек те фор ми ру ет ся ма жор номи нор ная сис те ма [Шей
кин 2002: 372 — 373].

Та ким об ра зом, за им ст во ва ние сю же тов и реа лий, от ра зив ших ся 
в фольк ло ре ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка Рос
сии, шло че рез непо сред ст вен ные кон так ты с но си те ля ми куль ту ры (сла
вя на ми). Фольк лор на ря ду с язы ком и дру ги ми важ ней ши ми эле мен та ми 
ду хов ной и ма те ри аль ной куль ту ры явил ся «ин ди ка то ром» эт ни чес ко го 
свое об ра зия. Слож ные мно го ве ко вые куль тур ноэт ни чес кие кон так ты ко
рен ных ма ло чис лен ных на ро дов со сла вя на ми ока за ли за мет ное влия ние 
на ре пер ту ар их по ве ст во ва тель но го фольк ло ра, не из ме ни ли его або ри
ген ной на цио наль носа мо быт ной ос но вы, спо соб ст во ва ли его обо га ще
нию (как в те ма ти чес ком, так и в жан ро вом от но ше нии) и даль ней ше му 
раз ви тию.

§ 4. Даль не во сточ ный фольк лор как от ра же ние эт но куль тур ных кон так тов
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Г л а  в а 3

ИСТОРИЧЕСКИЕПОСЛЕДСТВИЯ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ

§1.ЭТНОКУЛЬТУРНОЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИДЕМОГРАФИЧЕСКИЕПРОЦЕССЫ

Де мо гра фи чес кие по след ст вия эт но куль тур но го взаи мо дей ст вия на 
рос сий ском Даль нем Вос то ке в оте че ст вен ной ли те ра ту ре дли тель ное 
вре мя рас смат ри ва лись че рез приз му ко ло ни аль ной по ли ти ки го су дар
ст ва, несу щей ко рен но му на се ле нию экс плуа та цию, ни ще ту, бо лез ни, ал
ко го лизм и как след ст вие — вы ми ра ние. По доб ные взгля ды, по рождённые 
си бир ски ми об ла ст ни ка ми в кон це XIX в., дос та точ но дол го гос под ство
ва ли и в со вет ской ис то рио гра фии. Меж ду тем, уже пер вая Все рос сий ская 
пе ре пись по ка за ла яв ное несо от вет ст вие ре аль ной си туа ции та ким пред
став ле ни ям. Об щая чис лен ность аборигенов Си би ри и Даль не го Вос то ка 
со ста ви ла в 1897 г. 822 тыс. чел. [Пат ка нов 1912]. Ес ли учесть, что в XVII в. 
на этой же тер ри то рии, по оцен ке Б. О. Дол гих [Дол гих 1960: 617], было 
236 тыс. ко рен ных жи те лей, то по лу ча ет ся, что к кон цу XIX в. их чис лен
ность уве ли чи лась при бли зи тель но в 3,5 раза.

Ра зу ме ет ся, к ука зан ным циф рам нуж но под хо дить очень ос то рож
но. Ес ли дан ные пе ре пи си 1897 г. яв ля ют ся в це лом дос то вер ны ми, то 
об информации по XVII в. это го не ска жешь. Все су ще ст вую щие оцен
ки не идут даль ше пред по ло же ний. Ос нов ным ин ст ру мен том оп ре де ле
ния чис лен но сти на се ле ния Си би ри и Даль не го Вос то ка на про тя же нии 
несколь ких сто ле тий бы ли т.н. ре ви зии. Все го их со стоя лось 10, боль шин
ст во — с ин тер ва лом в 20 лет. Ни од на из реви зий не мо жет счи тать ся дос
то вер ной. Пер вые три (1722 — 1723; 1741 — 1743; 1761 — 1763) учи ты ва
ли лишь трудо спо соб ных мужчин («по чис лу лу ков»), позднейшие — всех 
муж чин и жен щин, но очень неточ но. По лу чен ные дан ные с со от вет ст
вую щи ми ко эф фи ци ен та ми рас про стра ня ли на всё на се ле ние. В се ре ди
не XVIII в. один ясач ный пла тель щик (муж чи на) при рав ни вал ся к шес ти 
лю дям раз но го воз рас та и по ла. На чи ная с 5й ре ви зии (1795 — 1797), по 
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мне нию Пат ка но ва, дан ные ста но вят ся при ближёнными к дей ст ви тель но
сти в боль шей сте пе ни, но и они не дос то вер ны [Пат ка нов 1911].

Рас чёты чис лен но сти ко рен но го на се ле ния в XVII — XVIII вв., ко то рые 
про во ди ли ис сле до ва те ли, так же не мо гут пре тен до вать на точ ность. 
Так, на при мер, Л. С. Берг оп ре де лял чис лен ность кам ча да ловитель ме
нов по ко ли че ст ву жи лищ в 25 000 чел. толь ко в ни зовь ях р. Кам чат ки 
[Берг 1946: 64]. И. И. Ог рыз ко на ос но ве та ко го же кри те рия на счи ты вал 
их не ме нее 18 000 чел. [Ог рыз ко 1961: 201]. А. Сгибнёв и П. Слов цов по
ла га ли, что на Кам чат ке в на ча ле XVIII в. име лось все го око ло 10 000 чел. 
ко рен но го на се ле ния. По доб ный раз но бой ха рак те рен и для дру гих ре
гио нов Се ве роВос то ка.

Ча ще все го для оп ре де ле ния чис лен но сти аборигенов в XVII — XVIII вв. 
ис поль зу ет ся ме то ди ка Б. О. Дол гих, ос но ван ная на дан ных ясач но го сбо
ра. Суть её со сто ит в том, что чис ло ясач ных пла тель щи ков ум но жа ет ся 
на ко эф фи ци ент 4, пред ло жен ный учёным для на се ле ния таёж ной и тун
д ро вой зо ны Си би ри и Даль не го Вос то ка. Од на ко, как по ка за ли неко
то рые ис сле до ва ния [Со ко ло ва 1982], этот ко эф фи ци ент не мо жет счи
тать ся уни вер саль ным. Кро ме то го, ясач ное об ло же ние, осо бен но в XVII 
и пер вой тре ти XVIII в., бы ло да ле ко не пол ным: ясак пла ти ли лишь от
дель ные груп пы на се ле ния. Г. В. Стел лер в от но ше нии Кам чат ки пря мо пи
сал: «… по по дат ным спис кам ни ко им об ра зом нель зя су дить о чис лен
но сти ме ст но го на се ле ния, по то му что ка за кам, за мно го чис лен но стью 
ту зем цев, не уда ва лось точ но под счи тать их, и ещё по то му, что при вне се
нии яса ка, по край ней ме ре, третья часть итель ме нов от него ук ло ня лась» 
[Стел лер 2011: 188]. Чис лен ность або ри ге нов, ко то рая осно вы ва лась 
на дан ных ясач но го сбо ра, счи тал при бли зи тель ной и сам Б. О. Дол гих. 
С дру гой сто ро ны, про ведённая В. А. Ту го лу ко вым про вер ка пра виль но сти 
при ме не ния ко эф фи ци ен та 4 в от но ше нии эвен кий ско го на се ле ния Ман
га зей ско го уез да в 1682 г. под твер ди ла пра во мер ность ме то ди ки Дол гих 
[Ту го лу ков 1981].

С учётом ска зан но го бо лее чем трёх крат ное уве ли че ние чис лен но сти 
або ри генов Сибири, произошедшее к кон цу XIX в., мож но при нять в ка
чест ве до пу ще ния, близ ко го к ис тине. Ес ли да же умножить пред по ла гае
мую чис лен ность ко рен но го на се ле ния Си би ри и Даль не го Вос то ка в XVII в. 
на три, что ма ло ве ро ят но, то и в этом слу чае ока жет ся, что она не со кра
ти лась, а вы рос ла. Столь оп ти ми сти чес кий вы вод не ис клю ча ет, од на ко, 
и пес си ми сти чес ких су ж де ний. Ни кто не зна ет, сколько было бы се го дня 
аборигенов в Си би ри и на Даль не го Вос то ка, ес ли бы рос сий ское при сут
ст вие на этой тер ри то рии во об ще от сут ст во ва ло. Вот по че му под хо дить 
к оцен ке де мо гра фи чес ких по след ст вий в ре зуль та те эт но куль тур но го 
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взаи мо дей ст вия на до очень ос то рож но, не впа дая в эйфо рию, но и не про
ли вая горь ких слёз по по во ду «вы ми ра ния», что уже не раз слу ча лось в оте
че ст вен ной ис то рио гра фии.

При ня то счи тать, что те зис си бир ских об ла ст ни ков о «вы ми ра нии» 
ино род цев опи рал ся на ста ти сти чес кие рас чёты С. Пат ка но ва, ана ли зи
ро вав ше го ито ги пе ре пи си 1897 г. Но та кие ссыл ки не со всем кор рект ны. 
Вопер вых, дан ный те зис поя вил ся ещё до то го, как ста ли из вест ны ре
зуль та ты пе ре пи си: статья Н. Яд рин це ва «Ино род цы Си би ри и их вы ми ра
ние» бы ла опуб ли ко ва на в жур на ле «Рус ская мысль» уже в 1883 г. Её по
яв ле ни ем и обу слови ло об ра ще ние С. Пат ка но ва к про бле ме, что сле ду ет 
из са мо го на зва ния его ра бо ты: «О при рос те ино род чес ко го на се ле ния 
Си би ри. Ста ти сти чес кие ма те риа лы для ос ве ще ния во про са о вы ми ра нии 
пер во быт ных племён». Вовто рых, ис сле до ва тель не ут вер ждал, что ино
род цы «вы ми ра ют», он го во рил о сни же нии чис лен но сти ко рен но го на се
ле ния Си би ри, при чём лишь на од ном ис то ри чес ком от рез ке вре ме ни — 
меж ду де ся той ре ви зией (1858 — 1859 гг.) и 1897 г. Сни же ние или при рост 
чис лен но сти або ри ге нов за весь пе ри од их рос сий ской ис то рии он, стро
го го во ря, в пол ной ме ре не оце ни вал. Втреть их, вы вод о том, что ино
род цы Си би ри «в об щей своей мас се умень ша ют ся в чис лен но сти», Пат
ка нов не рас про стра нял на все ко рен ные на ро ды. В от но ше нии тун гу сов, 
на при мер, его вы во ды бы ли не столь ка те го рич ны. Он пи сал: «Мес та ми 
это яв ле ние вы ра же но весь ма силь но, мес та ми, на про тив, ма ло за мет но, 
так что всё тун гус ское на се ле ние не из ме ни лось в чис лен но сти за по след
ние де ся ти ле тия» [Пат ка нов 1911: 100].

Нель зя не ска зать и о том, что та кие по ня тия, как сни же ние чис лен но
сти на се ле ния и его вы ми ра ние, да ле ко не од но и то же. Сни же ние чис лен
но сти або ри ге нов вос при ни ма ет ся как вы ми ра ние в со от вет ст вии с «ли бе
раль ной» тен ден цией изу че ния де мо гра фи чес кой ис то рии, во зоб ла дав шей 
в кон це XIX в. В ка че ст ве ил лю ст ра ции — неболь шая справ ка. Меж ду со
вет ски ми пе ре пи ся ми 1970 и 1979 гг. чис лен ность се ми из 26 эт но сов Се
ве ра (ке ты, хан ты, ман си, нга на са ны, сель ку пы, неги даль цы и нив хи) со
кра ти лась, од на ко ни кто то гда не рас смат ри вал это как вы ми ра ние. А вот 
со кра ще ние чис лен но сти этих же на ро дов по сле 1989 г. ста ло ха рак те
ри зо вать ся ис клю чи тель но как вы ми ра ние не толь ко в пуб ли ци сти ке, но 
и в на уч ных ра бо тах. По доб ное вос при ятие ли бе раль ной ин тел ли ген ции 
от но си лось не толь ко к або ри ге нам. «Рус ское на се ле ние вы ми ра ет, так же 
как и юка ги ры», — пи сал В. Г. Бо го раз [Бо го раз 1934: 70], под чёрки вая тем 
са мым осо бен но сти не на цио наль ной, а со ци аль ной по ли ти ки ца риз ма.

Ди на ми ка чис лен но сти ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка на про
тя же нии их рос сий ской ис то рии — слож ный и мно го фак тор ный про цесс. 
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В его ос но ве ле жат са мые раз но об раз ные при чи ны: по те ри в хо де во ен ных 
столк но ве ний с ка за ка ми, в ме жэт ни чес ких и меж ро до вых кон флик тах, 
от эпи де мий и во вре мя неред ких го ло до вок; ми гра ции и на силь ст вен
ные уго ны на се ле ния за пре де лы рос сий ской тер ри то рии; ас си ми ля тив
ные про цес сы; из ме не ния в де мо гра фи чес ком по ве де нии эт но сов на раз
ных эта пах ис то рии. Ни один из этих фак то ров в си лу уже от ме чен ных 
при чин не мо жет оце ни вать ся дос то вер но. И са мым глав ным пре пят ст ви
ем для точ ных вы во дов все гда бу дет ос та вать ся дис кус си он ность ха рак
те рис ти ки ис ход ной чис лен но сти ко рен ных на ро дов ре гио на.

Наи бо лее спор но и про ти во ре чи во оце не ны по те ри аборигенов в ре
зуль та те во ен ных столк но ве ний с ка за ка ми, в ме жэт ни чес ких и меж ро до
вых кон флик тах. Их по нес ли все на ро ды, соприкоснувшиеся с рус ски ми, 
но точ ное чис ло та ких по терь неиз вест но. Су дить по до не се ни ям ру ко
во ди те лей ка зачь их от ря дов — де ло бес пер спек тив ное, осо бен но при ме
ни тель но к XVII в. Вопер вых, до нас дош ли да ле ко не все та кие до не се
ния и да ле ко не все они упо ми на ют о по терях ино зем цев. Вовто рых, нет 
ни ка ких ос но ва ний бе зо го во роч но ве рить при во ди мым циф рам: вряд ли 
у ка за ков воз ни ка ло же ла ние скру пулёзно под счи ты вать унич то жен ных 
про тив ни ков, тем бо лее что боль шие по те ри або ри ге нов в столк но ве ни ях 
с ка за ка ми вла стя ми от нюдь не при вет ст во ва лись, ведь тем са мым сни жа
лась на ло го об ла гае мая ба за. С дру гой сто ро ны, нель зя от ри цать и стрем
ле ние ка за ков при ук ра сить свои под ви ги. На всё это уже об ра ща лось вни
ма ние в ли те ра ту ре [Гур вич 1966: 97]. Ха рак тер ный в дан ном от но ше нии 
при мер при во дит А. С. Зу ев [Зу ев 2002б: 80]. Со глас но до не се ни ям, при 
штур ме Боль шо го Алю тор ско го ост рож ка (1714) ко ря киалю тор цы по те
ря ли око ло 1500 муж чин. Меж ду тем, по рас чётам Б. О. Дол гих, эта груп
па ко ря ков в на ча ле XVIII в. вклю ча ла в себя чуть боль ше, чем 1000 чел. 
По лу ча ет ся, что пе ших алю тор цев во вре мя оса ды бы ло унич то же но в два 
с лиш ним раза боль ше их пер во на чаль ной чис лен но сти. Ко му ве рить в та
кой си туа ции — ка за кам или оцен ке Дол гих?

Не под ле жит, од на ко, со мне нию, что со кра ще ние чис лен но сти в ре
зуль та те во ен ных по терь ста ло для або ри ген ных со об ществ од ним из тра
ги чес ких по след ст вий на пер вом немир ном эта пе взаи мо дей ст вия. Сле
ду ет иметь в ви ду, что на ро ды, с ко то ры ми во шли в со при кос но ве ние 
рус ские на Се ве роВос то ке, от ли ча лись ма лой чис лен но стью. Что бы вы
вес ти из рав но ве сия хруп кую в де мо гра фи чес ком от но ше нии эт ни чес кую 
сис те му, нуж но со всем немно гое. Дос та точ но изъ ять из неё несколь ко сот 
че ло век, и она начнёт да вать сбои.

Де мо гра фи чес кие по след ст вия эт но куль тур но го взаи мо дей ст вия 
не ог ра ни чи ва ют ся уби ты ми при разных столкновениях. Бедствием ста ли 
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и эпи де мии, пре ж де все го, ос пы, смерт ность от ко то рых неред ко пре вос
хо ди ла бое вые по те ри. При ня то счи тать, что боль шин ст во бо лез ней, но
сив ших ха рак тер эпи де мий, бы ло при не се но в Си бирь рус ски ми людь ми. 
Прав да, в по след ние го ды, неко то рые ис сле до ва те ли го то вы по ста вить 
этот взгляд под со мне ние. «Мож но уве рен но ска зать, — пи шет, на при мер, 
С. Г. Ско бе лев, — что все ос нов ные бо лез ни, но сив шие ха рак тер эпи де мий, 
бы ли из вест ны в Си би ри, по край ней ме ре, в её юж ных и за пад ных рай
онах, ещё с эпо хи ран не го сред не ве ковья» [Ско бе лев 2002]. Об эпи де ми
ях у эт но сов юж ной Си би ри (мо ро вая яз ва) упо ми на ет ся в сред не ве ко
вых ки тай ских ис точ ни ках [Гу милёв 1993: 426]. Су ще ст во ва ние в Си би ри 
за бо ле ва ний эпи де ми чес ко го ха рак те ра под твер жда ет ся так же дан ны ми 
ар хео ло гии.

У нас нет ос но ва ний ос па ри вать по доб ную точ ку зре ния, как нет ос но
ва ний и для то го, что бы рас про стра нить её на все на ро ды Си би ри и Даль
не го Вос то ка. В рус ских ис точ ни ках ос па в Си би ри ста ла от ме чать ся в на
ча ле XVII в., вме сте с по яв ле ни ем пер вых рус ских. На Даль нем Вос то ке 
пер вая эпи де мия оспы бы ла за фик си ро ва на в 1650 — 1653 гг.: на ниж ней 
Яне умер ли все про жи вав шие там яку ты. В по сле дую щем в Яку тии, на 
охот ском по бе ре жье и Чу кот ке эпи де мии ос пы от ме ча лись в 1659 — 1661, 
1669 — 1670, 1681, 1683, 1688 — 1689, 1690 — 1693, 1695, 1697, 1714 гг. 
Эпи де мии 1669 и осо бен но 1690 — 1693 гг. за тро ну ли все груп пы юка ги
ров. Их судь ба на Омо лоне ока за лась од ной из са мых тра гич ных: «Омо
лон ские ясач ные юка ги ры и ама на ты, и при каз чик ка зак Иван Мел кий, 
и слу жи лые лю ди во лей Божьей мо ро вом по вет ри ем вес ной все по мер ли». 
Как след ст вие бы ло уп разд не но Омо лон ское зи мовье [Гур вич 1982: 172].

В ре зуль та те ос пен ных эпи де мий 1659 — 1660 и 1690 — 1691 гг. ис чез
ли мно гие мел кие ро ды у эве нов, осо бен но у охот ских пе ших тун гу сов. 
В 1661 г. они пи са ли в своей че ло бит ной: «Во 168 и во 170 го дах род ни ки 
на ши в мо ро вое по вет рие при мер ли че ло век сот шесть и боль ше, а в ос
таль ных нас, си рот тво их, ро дах ос та лось че ло век по пя ти и по шти, и боль
ши пят на дца ти че ло век в ро ду нет» [Ту го лу ков 1982: 164]. По неко то рым 
оцен кам, ос пен ные эпи де мии XVII в. унес ли жиз ни не ме нее 3500 пе ших 
тун гу сов, а об щая чис лен ность охот ских, верх не ко лым ских и за ши вер
ских эве нов со став ля ла к кон цу XVII в. 3800 — 4000 чел. [Гур вич 1966: 38].

Эпи де мии со би ра ли свою обиль ную жат ву и в XVIII в. Вся кая рус ская 
экс пе ди ция на Даль ний Вос ток, как пра ви ло, при но си ла с со бой и оче
ред ную эпи де ми чес кую вол ну. С пре бы ва ни ем на Кам чат ке экс пе ди ции 
Бе рин га свя за на эпи де мия чу мы, забравшая свыше 6000 жиз ней [Мо тав
ки на и др. 1987: 21]. В 1768 г. на Кам чат ку за нёс ос пу якут ский ка зак Та
ра бу кин. С ок тяб ря 1768 по июль 1769 г. от неё умер ло 4767 итель ме нов 
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и осед лых ко ря ков и 315 рус ских — 65% все го на се ле ния пова Кам
чат ки [На ро ды Даль не го Вос то ка 1985: 63]. За 20 лет меж ду третьей 
(1761 — 1767) и чет вёр той (1781 — 1787) ре ви зия ми чис лен ность ясач ных 
кам ча да лов умень ши лась бо лее чем в два раза. Ес ли по дан ным третьей 
ре ви зии на Кам чат ке было 2219 ясач ных пла тель щи ков, то по дан ным 
чет вёр той — 981. Вы ми ра ние ох ва тило це лые ро до вые под раз де ле ния. 
Из 65 ро дов в Ниж не кам чат ском ок ру ге к 1792 г. ос та лось 47. За 52 го
да по сле эпи де мии 1766 г. чис ло кам ча да лов вы рос ло лишь на 303 чел. 
[Окунь 1935: 103 — 104].

Эпи де мии сви реп ст во ва ли так же в 1815, 1833, 1845, 1875 — 1876, 
1880 гг. В эпи де мию ос пы 1883 г. пре кра тил су ще ст во ва ние г. За ши верск. 
Уце ле ло око ло 40 чел., ушед ших в тун д ру до на ча ла эпи де мии [Де ре вян
ко 1980: 137]. Че рез год от ос пы по гиб ла зна чи тель ная часть юка ги ров 
но мер ных Омот ских ро дов. По след ст вия ос пен ных эпи де мий у этого на
ро да усу губ ля лись се зон ны ми го ло дов ка ми, во время которых уми ра
ли це лые семьи. К кон цу XIX в. об щее чис ло юка ги ров со кра ти лось до 
350 чел., они на хо ди лись на гра ни ис чез но ве ния. С ос пой свя за но вы ми
ра ние в кон це XIX в. час ти ка мен ских ко ря ков, неко то рых ро до вых под
раз де ле ний оро чей (Ка ун дя, Сэ ун ди ка и др.). В 1908 — 1909 гг. на Са ха лине 
от ос пы по гиб ло 140 нив хов.

Ос пу при ня то счи тать глав ны ми «ви нов ни ком» по вы шен ной смерт но
сти ко рен ных на ро дов. Меж ду тем под лин ным бед ст ви ем для них бы ли 
и дру гие бо лез ни эпи де ми чес ко го ха рак те ра. В 1896 — 1898 гг. по Се ве ру 
Даль не го Вос то ка про ка ти лась вол на грип па. За две зи мы чис лен ность лю
дей в неко то рых се ле ни ях умень ши лась вдвое, в Охот ском ок ру ге толь ко 
в 1897 г. умер ло боль ше по ло ви ны его жи те лей [Слю нин 1900]. В 1900 г. 
от эпи де мии ос пы в кам чат ских се ле ни ях по гиб ло от 10 до 33% ко ря
ков. В При морье в 1888 — 1910 гг. шесть раз вспы хи ва ли эпи де мии хо ле
ры. Во вре мя од ной из них пол но стью вы мер ли оро чи на ре ках Коп пи, Уй, 
Ха ди. В 1909 г. од но из та ких вы мер ших се ле ний об на ру жил В. К. Ар сень
ев: «Вся об ста нов ка внут ри до ми ков со хра ня лась в том ви де, в ка ком она 
бы ла при жиз ни их оби та те лей» [Ар сень ев 1914: 341]. В 1908 — 1909 гг. 
от чу мы по гиб ло бо лее 60% всех де тей у удэ гей цев [Ларь кин 1958: 25]. 
По дан ным И. И. Га па но ви ча, на стоя щее опус то ше ние про из ве ла ос па 
сре ди неги даль цев и ам гун ских тун гу сов в 1921 г. [Га па но вич 1927: 9]. 
В 1922 г. на Са ха лине в по сёлках Ну ри, Пиль во и Ту ми от хо ле ры умер ли 
все нивхи [Мо тав ки на и др. 1987: 22].

В от ли чие от Цен траль ной Рос сии, где корь и скар ла ти на счи та лись 
обыч но дет ски ми бо лез ня ми и пе ре но си лись срав ни тель но лег ко, на Се
ве ре они по ра жа ли на се ле ние всех воз рас тов, про те ка ли в ос лож нённой 
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фор ме и со про во ж да лись вы со кой смерт но стью. Так, на при мер, в 1899 г. 
от ко ри силь но по стра да ли пен жин ские ко ря ки. Эпи де мия, на чав шая
ся в 1925 г. в Пе тро пав лов ском рай оне, за ко рот кое вре мя обош ла всю 
Кам чат ку и охот ское по бе ре жье, всю ду со про во ж да ясь вы со кой смерт
но стью. К ана ло гич ны ми по след ст вия ми при ве ли на Се ве роВос то ке 
в 1925 — 1926 гг. эпи де мии скар ла ти ны, осо бен но по стра да ли де ти. У ко
ря ков в 1926 г. умер ла поч ти по ло ви на но во рождённых [Ито ги пе ре пи
си 1929: L].

Дол гое вре мя един ст вен ным спа се ни ем ко рен ных на ро дов бы ло бег ст
во из эпи де ми чес ких оча гов. Борь ба сред ст ва ми ме ди ци ны на ча лась лишь 
в 70х гг. XVIII в. С это го вре ме ни при вив ки от ос пы ста ли де лать и ко рен
ным жи те лям, од на ко при ви ва лась лишь незна чи тель ная часть або ри ге нов. 
Си туа ция несколь ко улуч ши лась, ко гда пра ви тель ст во в 1802 г. воз ло жи ло 
эти функ ции на свя щен ни ков. Ещё позд нее на ли к ви да цию эпи де мий у ко
рен ных жи те лей ста ли на прав лять вра чей, поя ви лись пер вые ле чеб ни цы, 
ко то ры ми мог ли поль зо вать ся и аборигены.

Эпи де мии на ло жи ли силь ный от пе ча ток на по сле дую щее раз ви тие 
ко рен ных на ро дов. Спа са ясь от бо лез ней, лю ди по ки да ли род ные мес
та и ока зы ва лись в ино эт ни чес ком и да ле ко не все гда доб ро же ла тель
ном ок ру же нии. На этой поч ве раз ви ва лись ме жэт ни чес кие кон флик ты, 
ас си ми ля тив ные про цес сы. Не под ле жит, на при мер, со мне нию, что ак
тив ная ми гра ция яку тов по Се ве роВос то ку бы ла вы зва на сре ди про
чих при чин и эпи де мия ми ос пы. При этом их пе ре ме ще ние во вто рой 
по ло вине XVII в. на сред ний Ви люй при ве ло к столк но ве ниям с тун гу
са ми [Пар ни ко ва 1962: 250]. Зна чи тель ная часть по след них вы ну ж де
но ушла в бас сейн Маи. Мень ше по стра да ли от па то ген но го втор же ния 
оле не во ды. При пер вых при зна ках бо лез ни они по ки да ли за ражённую 
тер ри то рию. Осед лым жи те лям бе жать бы ло неку да, они и по стра да
ли от воз дей ст вия бо лез ней в боль шей сте пе ни. Аме ри кан ский де мо
граф Г. До бинс по след ст вия па то ген но го втор же ния Ста ро го Све та в Но
вый ха рак те ри зо вал как «од ну из круп ней ших био ло ги чес ких ка та ст роф» 
[Цит. по: Тиш ков 1992: 10]. Та кая оцен ка при ме ни ма и к рос сий ско му 
Даль не му Вос то ку.

Го во ря о де мо гра фи чес ких про цес сах у ко рен ных на ро дов Даль не
го Вос то ка в XVIII — XIX вв., нель зя не кос нуть ся во про сов их ес те ст вен
но го при рос та и ас си ми ля ции. К со жа ле нию, сис те ма ти чес ких до ку мен
таль ных дан ных на этот счёт нет. Мож но пред по ла гать, что тра ди ци он ная 
сис те ма вос про из вод ст ва во мно гом раз ру ши лась уже в XVII в. Не в по
след нюю оче редь это бы ло свя за но с воз ник шей дис про пор цией по лов. 
В мно го чис лен ных стыч ках с ка за ка ми, в меж ро до вых и ме жэт ни чес ких 
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кон флик тах гиб ли пре ж де все го муж чи ны, что не мог ло не ска зать ся и на 
нор маль ном вос про из вод ст ве. Дис про пор ция по лов, но уже с об рат ным 
зна ком, да ва ла о се бе знать и в по сле дую щем. К на ча лу XIX в. чис лен ность 
жен щин бы ла мень ше чис лен но сти муж чин у мно гих на ро дов. Так, на при
мер, в Якут ской об лас ти на 100 эве новмуж чин при хо ди лось 82 жен щи
ны, в т. ч. в Ко лым ском ок ру ге — 78. В ги жи гопен жин ской груп пе ко ря ков 
в 1829 г. на 100 муж чин при хо ди лось 63 жен щи ны, у ги жи гин ских оле
нён ных ко ря ков — 60 [Гур вич 1966: 187]. Ес ли да же иметь в ви ду из вест
ные по греш но сти в учёте, всё рав но нель зя не при знать та кое со от но ше
ние ма ло при год ным для нор маль но го вос про из вод ст ва. Сле ду ет ска зать, 
что нор маль ное со от но ше ние муж чин и жен щин в боль шин ст ве слу ча
ев не вос ста но ви лось и к кон цу XIX в. Со глас но пе ре пи си 1897 г., неко
то рое пре об ла да ние жен щин бы ло ха рак тер но на Се ве роВос то ке лишь 
для яку тов, чук чей и эс ки мо сов. Как мы уви дим ни же, имен но эти эт ни
чес кие груп пы и от ли ча лись от но си тель ной де мо гра фи чес кой ста биль но
стью. Ост рый недос та ток жен щин в кон це XIX в. на блю дал ся на юге Даль
не го Вос то ка. У нив хов Са ха ли на на 100 муж чин при хо ди лось 76 жен щин, 
у оро чей (удэ гей цев) в Ус су рий ском ок ру ге — 77. В этих ус ло ви ях де вуш ки 
пре вра ти лись в весь ма хо до вой то вар, их про да ва ли с аук цио нов, прак ти
ко ва лась по куп ка двухтрёх лет них де во чек [Пат ка нов 1911: 147].

Недос та ток жен щин во мно гом ос лож нял ся ро до вой эк зо га мией, ко
то рая ещё про дол жа ла быть ре гу ля то ром брач ных от но ше ний. В ус ло
ви ях су ще ст во ва ния ад ми ни ст ра тив ных ро дов эта про бле ма при об ре та
ла осо бую ак ту аль ность. Де ло в том, что ро ды эве нов, на при мер, явля ясь 
в ос нов ном ад ми ни ст ра тив ны ми об ра зо ва ния ми, но си ли оди на ко вые на
зва ния: пер вый уяган ский, вто рой уяган ский, пер вый дол ган ский, тре тий 
дол ган ский и т. п. В мас се своей они уже не бы ли кров ны ми ро да ми, од на
ко на се ле ни ем попреж не му вос при ни ма лись как эк зо гам ные. В со от вет
ст вии с та ким по ни ма ни ем бра ки внут ри но мер ных ро дов вос пре ща лись, 
а это ещё боль ше усу губ ля ло дис про пор цию по лов и не мог ло не от ра
жать ся на сис те ме вос про из вод ст ва на се ле ния [Гур вич 1966: 156]. Из вест
ную на пряжённость в тра ди ци он ные брач ные кон так ты мог ло вно сить 
и имев шее дос та точ но ши ро кое рас про стра не ние объ е ди не ние ад ми ни
ст ра тив ных ро дов. При чи на ми это го мог ли быть ма ло чис лен ность ро да, 
бед ность, невоз мож ность ко че вать са мо стоя тель но. Лю бое та кое объ е ди
не ние не мог ло не соз да вать в сис те ме брач ных от но ше ний оп ре делённой 
неус той чи во сти.

Ещё од ним фак то ром, вли яв шим на сис те му вос про из вод ст ва на се ле
ния, бы ла низ кая брач ность муж чин, свя зан ная с позд ней же нить бой. В ус
ло ви ях, ко гда пре иму ще ст вен ная фор ма за клю че ния бра ка у боль шин ст ва 
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на ро дов — при об ре те ние же ны за вы куп (ка лым), да ле ко не все мог ли со
брать необ хо ди мые сред ст ва. Ана лиз имею щих ся ма те риа лов по аяномай
ским эвен кам в кон це XIX в. по ка зы ва ет, что из 50 муж чин брач но го воз рас
та (18 — 50 лет) в бра ке со стоя ли лишь 27, ос таль ные (46%) ве ли хо ло стую 
жизнь. Поч ти по ло ви ну хо ло стя ков со став ля ли муж чи ны стар ше 29 лет. 
Сре ди при чин позд ней же нить бы ча ще все го ука зы ва лась эко но ми чес кая 
несо стоя тель ность — «был бе ден» [Пе кар ский, Цвет ков 1913: 98 — 106].

Воз дей ст вие ас си ми ля тив ных про цес сов на из ме не ние чис лен но сти ко
рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка оце нить не ме нее слож но, чем по те ри 
во время все воз мож ных кон флик тов, но то, что та кое воз дей ст вие бы ло, 
со мне вать ся не при хо дит ся. Кос вен ным сви де тель ст вом из ме не ний мо жет 
яв лять ся рост чис лен но сти од но го на ро да на фоне убы ли чис лен но сти его 
со се дей. В от ли чие от Си би ри, где про цесс по гло ще ния ме ст ных эт но сов 
рус ски ми ак тив но шёл уже в XVIII в., на Даль нем Вос то ке это на прав ле ние 
ас си ми ля ции ста ло ска зы вать ся лишь в кон це XIX в. в При амурье и При
морье. На Се ве роВос то ке чис лен ность рус ско го на се ле ния все гда бы ла 
неболь шой, в си лу это го ас си ми ля ция за тра ги ва ла не столь ко або ри ге нов, 
сколь ко са мих рус ских. Со глас но пе ре пи си 1897 г., на Се ве роВос то ке на
счи ты ва лось 3000 «чис тых» рус ских и 6000 «об ру се лых» або ри ге нов [Пат
ка нов 1912: 888, 897, 907, 912].

Ос нов ной ас си ми ли рую щей сто ро ной на Даль нем Вос то ке до се ре ди
ны XIX в. вы сту па ли яку ты как са мый мно го чис лен ный эт нос. В наи боль
шей сте пе ни их ас си ми ли рую щее воз дей ст вие ис пы та ли эвен ки и юка ги ры, 
чья чис лен ность в рай онах со вме ст но го про жи ва ния с яку та ми неиз мен но 
со кра ща лась, в то вре мя как чис лен ность са мих яку тов рос ла. Ин те рес ные 
циф ры на этот счёт при во дил С. Пат ка нов. В 30е гг. XVIII в. в Олёкмин ском 
ок ру ге Яку тии в ясак бы ло при пи са но око ло 500 яку тов и 260 тун гу сов. Че
рез 100 лет чис ло пла тель щи ков (муж чин) вы рос ло у здеш них яку тов в во
семь раз (4197 чел.), а у тун гу сов — лишь в 1,9 раза (491 чел.). К 1897 г. 
яку товмуж чин в ок ру ге стало уже 7871, а ко ли чест во тун гу сов со кра ти
лось до 448 [Пат ка нов 1906. Ч. 1: 52]. Ра зу ме ет ся, чис лен ность яку тов рос
ла не толь ко изза вклю че ния в их со став дру гих на ро дов. Про ис хо ди ло это 
и за счёт внут рен не го вос про из вод ст ва, но со вер шен но оче вид но, что ас си
ми ля тив ная со став ляю щая дан ного при рос та яв ля лась весь ма зна чи тель
ной. Дос та точ но ска зать, что в 1897 г. для 44% тун гу сов Якут ской об лас ти 
род ным язы ком был якут ский [Пат ка нов 1912: 713].

Од ним из фак то ров, вли яв ших на из ме не ние численности как всего на
се ле ния, так и от дель ных на ро дов, яв ля ют ся ми гра ции за пре де лы рус ских 
вла де ний и из ме не ния го су дар ст вен ных гра ниц. В Си би ри дан ные ми гра
ции име ли ме сто у от дель ных групп си бир ских та тар, те ле утов и те ле сов, 
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бу рятхо рин цев, агин ских бу рят. Неко то рые из них вско ре воз вра ща лись 
на преж нее ме сто жи тель ст ва [Ско бе лев 1998: 31]. Из вест ны та кие ми г
ра ции и на Даль нем Вос то ке. Как уже го во ри лось, в 1653 — 1654 гг. мань
чжур ские вла сти пе ре се ли ли на пра вый бе рег Аму ра дау ров, дю че ров и т.н. 
го гу лей — одау рив ших ся зей ских па шен ных тун гу сов. В XVII в. их чис лен
ность, по оцен ке Б. О. Дол гих, со став ля ла 21 700 чел. По сле ухо да рус ских 
из При амурья на преж нее ме сто жи тель ст ва вер ну лась лишь часть пе ре се
лен цев. В 1897 г. в Амур ской об лас ти было 446 дау ров и 3293 мань чжур 
[Пат ка нов 1912: 845]. Из вест ны и про цес сы ми гра ций при амур ских тун
гу сов за пре де лы рос сий ской тер ри то рии во вто рой по ло вине XIX в. Под
роб нее об этом пой дёт речь при ха рак те ри сти ке из ме не ний чис лен но сти 
даль не во сточ ных эвен ков.

Из ме не ние го су дар ст вен ных гра ниц повлияло на чис лен ность ко рен
но го на се ле ния Курильских овов и Сахалина. Б. О. Дол гих оп ре де лял, что 
айнов (ближ ние, даль ние и мох на тые ку ри лы), про жи вав ших в XVIII в. на 
Ку риль ских овах, было 3540 чел. Ещё око ло 3000 айнов жи ло на Са ха
лине. В 1875 г. по ус ло ви ям рус скояпон ско го до го во ра Ку риль ские ова 
ото шли к Япо нии, и боль шин ст во се ве ро ку риль ских айнов ста ли граж да
на ми этой страны. В 1884 г. они бы ли вы ве зе ны на ов Ши ко тан, где поч
ти все вы мер ли от бо лез ней и пло хих жиз нен ных ус ло вий. Ос тав ших ся 
япон ские вла сти пе ре се ли ли на Хок кай до. Ку риль ская ветвь айн ско го на
ро да, та ким об ра зом, пе ре ста ла су ще ст во вать. По след ний се ве ро ку риль
ский айн умер на Хок кай до в 1941 г. [Ко да ма 1969: 17].

Пе ре се ле ние за тро ну ло и са ха лин ских айнов. На хо дящаяся в род ст
венных от но ше ни ях со свои ми со пле мен ни ка ми на Хок кай до, часть из них 
(бо лее 800 чел.), ко гда Са ха лин стал рус ской тер ри то рией (1875), так же 
пе ре се ли лась в Япо нию. Судь ба ос тав ших ся (в 1897 г. — 1443 айна) сло
жи лась непро сто. Ссыль нока торж ная спе циа ли за ция Са ха ли на, эпи де
мии, обо ст ре ние от но ше ний с рус ской ад ми ни ст ра цией в пе ри од Рус ско
япон ской вой ны соз да ва ли мно го слож но стей в жиз ни айн ской об щи ны. 
После япон ской ок ку па ции Са ха ли на в 1905 г. айны вновь ока за лись под 
вла стью Япо нии, в 1933 г. они ста ли япон ски ми гра ж да на ми и на этом 
ос но ва нии по па ли под ре пат риа цию по сле Вто рой ми ро вой вой ны. Оче
вид цы тех со бы тий рас ска зы ва ли А. Б. Спе ва ков ско му, как не хо те ли айны 
уез жать с мест, где жи ли их пред ки. Лю ди пры га ли с су дов за борт и плы
ли к бе ре гу, но их воз вра ща ли об рат но. К 1949 г. на Са ха лине ос та ва
лось око ло 100 айнов, ко то рые вско ре, ви ди мо, то же по ки ну ли ост ров. 
Пе ре писью 1979 г. там бы ло за ре ги ст ри ро ва но все го три айна, в 1989 
и 2002 гг. в пе ре пис ных лис тах они уже не встре ча лись. Од на ко, су дя по 
все му, са ха лин ские айны в Рос сии не ис чез ли окон ча тель но: их по том ки, 
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пом ня щие своё айн ское про ис хо ж де ние, жи вут в на стоя щее вре мя в раз
лич ных ре гио нах стра ны. В ап ре ле 2008 г. 12 че ло век, счи таю щих се бя 
айна ми, об ра ти лись в За ко но да тель ное со б ра ние Кам чат ки с прось бой 
при знать их офи ци аль ный эт ни чес кий ста тус. Так бы ла соз да на ро до вая 
об щи на айнов, ко то рую воз гла вил Алек сей На ка му ра [Ту ра ев 2010: 82].

С пе ре се ле ния ми и из ме не ния ми го су дар ст вен ных гра ниц свя за но из
ме не ние со ста ва и чис лен но сти ко рен но го на се ле ния и на Се ве роВос
то ке. В кон це XVIII — на ча ле XIX в. име ла ме сто ми гра ция ази ат ских эс
ки мо сов на ов Св. Лав рен тия, ко то рый по сле про да жи Рос сией в 1867 г. 
сво их аме ри кан ских вла де ний стал ча стью США. К на ча лу XIX в. от но сит ся 
и по яв ле ние на рос сий ском Даль нем Вос то ке ещё од ной эт ни чес кой груп
пы — але утов. Пер вые её пред ста ви те ли поя ви лись на Ко ман дор ских овах 
(Бе рин га и Мед ном) ни как не поз же 1812 г. Это бы ли пар тии про мыш
лен ни ков, за везённых ту да для до бы чи мор ских ко ти ков и ка ла нов Рус
скоАме ри кан ской ком па нией. Их эт ни чес кий со став яв лял ся весь ма раз
но об раз ным: рус ские, же на тые на але ут ках, «кре о лы» — ли ца сме шан но го 
про ис хо ж де ния, — але уты с овов Ат ту и Ат ха. Позд нее на Ко ман дор
ские ова пе ре се ля ли але утов с При бы лов ских овов, эс ки мо сов с Кадь я
ка, ин дей цевтлин ки тов и кам ча да лов. По след ние пе ре се ле ния про изош
ли в 1872 и 1888 гг. [Ля пу но ва 1987: 179].

Куль ту ра ко ман дор ских але утов как эт ни чес ко го со об ще ст ва из на
чаль но фор ми ро ва лась из трёх ис ход ных эле мен тов: древ не го але ут ско
го куль тур но го пла ста, уже пре тер пев ше го к то му вре ме ни су ще ст вен ные 
из ме не ния; кре оль ской куль ту ры, во брав шей в се бя чер ты або ри ген ных 
(але утской, эс ки мо с ской и ин дей ской) куль тур и куль ту ры рус ских ко ло
ни стов; рус ской ста ро жиль чес кой куль ту ры Кам чат ки и Даль не го Вос то
ка [Чле нов, Круп ник 1987: 160 — 161]. По сле про да жи Рус ской Аме ри ки 
и Але ут ских овов Ко ман до ры во шли в со став Пе тро пав лов ско го ок ру га. 
Пер вая все рос сий ская пе ре пись 1897 г. уч ла 567 але утов.

По смот рим те перь, как ме ня лась чис лен ность от дель ных на ро дов Даль
не го Вос то ка за три сто ле тия в со ста ве Рос сий ско го го су дар ст ва.

Юка ги ры. Юка гир ское на се ле ние ста ло жерт вой ка зачь е го про из во
ла рань ше все го. К по те рям в ре зуль та те борь бы с ка за ка ми до ба ви лись 
по те ри, по несённые в со вме ст ных по хо дах с ни ми про тив немир ных ино
род цев, в ко то рых ясач ные юка ги ры бы ли вы ну ж де ны при ни мать участие. 
Толь ко во вто рой по ло вине XVII в. чис лен ность юка ги ров со кра ти лась 
поч ти в два раза — с 4775 до 2665 чел. [Дол гих 1960: 440]. Прав да, нет ни
ка ких ос но ва ний от но сить дан ные по те ри ис клю чи тель но к во ен ным. Ведь 
в эти же го ды дей ст во ва ли и дру гие фак то ры со кра ще ния чис лен но сти: 
эпи де мии ос пы, непо силь ное ясач ное об ло же ние, ра зо ряв шее юка гир ские 
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семьи, сис те ма ама нат ст ва, небла го при ят ное со от но ше ние по лов. Два по
след них об стоя тель ст ва, на ко то рые ука зы вал ещё Б. О. Дол гих, про хо дят 
обыч но ми мо вни ма ния ис сле до ва те лей. Меж ду тем око ло 6% взрос лых 
юка ги ровмуж чин, си дев ших в ама на тах го да ми и де ся ти ле тия ми, и 10% 
спо соб ных к де то ро ж де нию юка гир ских жен щин, став ших жёнами и на
лож ни ца ми ка за ков, бы ли ис клю че ны из сис те мы вос про из вод ст ва юка
гир ско го на се ле ния.

Ис чез но ве ние к на ча лу XVIII в. от дель ных групп юка ги ров — со всем 
не обя за тель но след ст вие во ен ных по терь, но в том, что имен но про
ти во стоя ние ка за кам ста ло от прав ной точ кой со кра ще ния их чис лен
но сти, со мне вать ся не при хо
дит ся. Спа са ясь от по гро мов, 
юка ги ры по ки да ли свою тер ри
то рию и в ко неч ном счёте рас
тво ря лись сре ди со се дей. По
сле раз гро ма ка за ка ми в 1650 г. 
осед лых юка ги ров Ана уль ско го 
ро да од на часть его уш ла к ко
ря кам, дру гая — к хо дын цам. 
Рас тво рил ся сре ди со се дей по
сле раз гро ма в 1654 г. юка гир
ский род Уян ды с ниж ней Ин ди гир ки. В кон це XVII в. пе ре ста ли фи гу ри
ро вать в рус ских до ку мен тах, за ис клю че ни ем ко лым ских, пе шие юка ги
ры [На ро ды Се ве роВос то ка 2010: 641].

С кон ца XVII в. оп ре де ляю щее воз дей ст вие на чис лен ность юкагиров 
на ча ли ока зы вать опус то ши тель ные ос пен ные эпи де мии. Их по след
ст вия ска зы ва лись на про тя же нии несколь ких де ся ти ле тий XVIII в. Су
дя по ма те риа лам ясач но го об ло же ния, к 1723 г. чис лен ность юка ги ров 
со кра ти лась до 1400 — 1500 чел. и про дол жа ла уменьшаться в по сле
дую щие го ды. В 1769 г. в Якут ском ве дом ст ве, по оцен ке И. Гур ви ча, 
зна чи лось 1000 — 1200 юка ги ров [Гур вич 1966: 69, 73]. Всё это су ще ст
вен но по дорва ло де мо гра фи чес кую ос но ву юка гир ско го народа, ос ла би
ло эт ни чес кое са мо соз на ние, от кры ло до ро гу ши ро ким ас си ми ля тив ным 
про цес сам.

Со бы тия пер вых де ся ти ле тий XIX в. так же не спо соб ст во ва ли рос ту 
чис лен но сти юкагиров: сис те ма ти чес кие го ло дов ки (1810 — 1812, 1821, 
1835, 1844 и др.), мас со вый падёж ез до вых со бак, эпи де мии «гни лой го
ряч ки» (1826—1827, 1837—1838), вы ну ж ден ные ми гра ции и ас си ми ля
тив ные про цес сы со кра ти ли её к се ре дине XIX в. до 1281 чел. [Пат ка
нов 1911: 119]. На ме тив шая ся во вто рой по ло вине XIX в. ста би ли за ция 
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чис лен но сти юка ги ров вновь бы ла на ру ше на эпи де мия ми ос пы и ко
ри (1884, 1889), в ре зуль та те пе ре пись 1897 г. за фик си ро ва ла оче ред ное 
рез кое со кра ще ние. Все го бы ло уч те но 754 юка ги ра, в т. ч. в Вер хо ян ской 
и Ко лым ской ок ру́гах — 664, в Ана дыр ской — 90 [Пат ка нов 1912: 710, 889]. 
По срав не нию с де ся той ре ви зией (1859), чис ло юка ги ров умень ши лось 
поч ти в два раза.

Ко ря ки. В от ли чие от юка ги ров, рус ские во шли в со при кос но ве ние 
со все ми ос нов ны ми груп па ми ко ря ков к на ча лу XVIII в. К это му вре
ме ни от но сят ся и бо лееме нее дос то вер ные све де ния о пред по ла гае
мой чис лен но сти дан но го эт носа — 10 785 [Дол гих 1960: 561]. Из всех 
на ро дов Се ве роВос то ка ко ря ки по нес ли наи бо лее зна чи тель ные во ен
ные по те ри. Они го раз до доль ше и бо лее упор но со про тив ля лись рус
ским. Осо бен но по стра да ли пен жин ские, олю тор ские и па лан ские ко
ря ки, че рез тер ри то рию ко то рых ка за ки хо ди ли на Кам чат ку. Толь ко 
в 1708 — 1716 гг. про изош ло 24 рус скоко ряк ских столк но ве ния. Имен
но к это му вре ме ни от но сят ся в рус ских до ку мен тах наи бо лее вы со кие 
циф ры ко ряк ских по терь. Кро ме уже упо ми нав ших ся, но со мни тель ных 
по лу то ра ты сяч по гиб ших во вре мя штур ма Боль шо го Олю тор ско го по
са да (1714), на зы ва ют ся и дру гие циф ры: 300 ко ря ковги жи гин цев уби
ты во вре мя ра зо ре ния Чен дон ско го ост рож ка в 1709 г., 40 чел. по те ря
ли то гда же па рен ские ко ря ки. Не ме нее 350 ко ря ков (в их чис ле бы ли 
жен щи ны и де ти) по гиб ло в 1711 — 1712 гг. на ре ках Сиг лан, Та ва тум, 
Пан ка ра, Тым лат, Иль пыр [Зу ев 2002б: 243 — 256]. Бое вы ми по те ря ми 
от ме че ны 30 — 40е гг. XVIII в. во вре мя по дав ле ния ко ряк ско го вос ста
ния. Так, на при мер, при штур ме Па рен ско го ост рож ка в 1732 г. уби то 
бо лее 200 ко ря ков, часть из ко то рых по кон чи ли жизнь са мо убий ст вом. 
Ес ли да же эти циф ры и пре уве ли че ны, всё рав но во ен ные по те ри сле ду
ет при знать зна чи тель ны ми: для неболь шо го по чис лен но сти на ро да по
те ря несколь ких сот мо ло дых здо ро вых муж чин не мог ла не от ра зить ся 
на сис те ме вос про из вод ст ва на се ле ния. Во ен ные по те ри ко ря ков в хо
де столк но ве ний с ка за ка ми ум но жи лись в их вой нах с чук ча ми, про дол
жав ших ся до кон ца 60х гг. XVIII в. По дан ным ана дыр ских слу жи лых лю
дей, в 1730 г. чук чи уби ли до сот ни олен ных ко ря ков. В 1737 — 1738 гг. 
на Ана ды ре бы ло уби то 20, а на Олю то ре (Вы вен ке) — 25 чел. В 1741 г. 
на р. Та лов ке в столк но ве нии с чук ча ми по гиб ло 12 ко ря ков. По доб ных 
со об ще ний мно же ст во, и они пред став ля ют ся весь ма прав до по доб ны ми. 
У ка за ков в этом слу чае не бы ло осо бых ос но ва ний пре умень шать или 
пре уве ли чи вать по те ри. В столк но ве ни ях с чук ча ми гиб ли не толь ко муж
чи ны. В плен уво ди лись жен щи ны и де ти, ко то рые ча ще все го не воз вра
ща лись в род ные стой би ща.
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По мне нию А. Сгиб не ва и Б. О. Дол гих, ко ря ки по те ря ли в борь бе на 
два фрон та око ло по ло ви ны своей чис лен но сти. Со глас но дан ным ис сле
до ва те лей, кам чат ских бе ре го вых ко ря ков в на ча ле XVIII в. было 3780 чел. 
В 1763 г., ко гда во ен ные дей ст вия в ос нов ном за вер ши лись, их ос та
лось 1480. Чис лен ность олю тор цев со кра ти лась с 2700 до 740 чел., пен
жин цев — с 2600 до 635, охот ских ко ря ков — с 1280 до 750 чел. Ко ря ков
оле не во дов стало мень ше при мер но в 2,5 раза [На ро ды Даль не го Вос то ка 
1985: 59 — 60].

На ме тив ший ся по сле пре кра ще ния во ен ных дей ст вий рост чис лен
но сти ко ряк ско го на се ле ния прервала эпидемия оспы 1769 — 1770 гг., 
о чём уже го во ри лось вы ше. Раз лич ные груп пы ко ря ков по стра да ли от 
неё пораз но му. Оле не во ды ос пы из бе жа ли. Ти гиль цев и укин цев ста ло 
мень ше в два раза, па лан цев — поч ти в три. В кон це XVIII в. об щая чис лен
ность ко ря ков бы ла око ло 4800 чел. [Гур вич 1966: 111 — 112].

И. И. Круп ник, оце ни вав ший по пу ля ци он ную ди на ми ку ко ря ков в XVIII — 
пер вой по ло вине XX в., счи тал, что об щий на дир (наи мень шая чис лен ность) 
у них при хо дит ся на пе ри од по сле ос пен ной эпи де мии 1768 — 1769 гг., ког
да их чис лен ность мог ла со кра тить ся в три раза по срав не нию с ис ход ной 
оцен кой кон ца XVII в. [Круп ник 1992: 34].

На чи ная с 70х гг. XVIII в. у ко ря ков на блю да лось ус той чи вое вос ста
нов ле ние чис лен но сти поч ти всех ос нов ных под раз де ле ний, что и бы ло 
за фик си ро ва но пе ре писью 1897 г., оп ре де лив шей их чис ло в 7335 чел. 
[Пат ка нов 1912: 865]. Та ким об ра зом, за 200 лет на хо ж де ния в со ста ве 
Рос сий ско го го су дар ст ва об щая чис лен ность ко ря ков со кра ти лась при
мер но в пол то ра раза. Наи боль шие по те ри по нес ли са мые за пад ные груп
пы — ям цы, ту ман цы и ги жи гин цы. К кон цу XIX в. они силь но об ру се ли 
и сли лись с ас си ми ли ро ван ны ми эве на ми и яку та ми в ме тис ную груп пу 
т.н. охот ских кам ча да лов.

Итель ме ны. По мне нию Г. В. Стел ле ра [Стел лер 2011: 193], на Кам
чат ке ка за ки «в те че ние 40 лет низ ве ли чис лен ность ту зем цев до од ной 
две на дца той или од ной пят на дца той час ти пер во на чаль но го их ко ли че
ст ва». Речь в дан ном слу чае идёт о всех на ро дах полуострова, но и это 
вряд ли со от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти. Не очень точ ны ми пред став
ля ют ся и циф ры по терь кам ча да ловитель ме нов, при во ди мые И. Ог рыз
ко. По его мне нию, с 1697 по 1713 г. итель ме ны по те ря ли в столк но ве
ни ях с ка за ка ми 4500 чел. — та кая циф ра по лу че на исследователем при 
сум ми ро ва нии дан ных ка зачь их до не се ний [Ог рыз ко 1961: 202]. И. С. Гур
вич [Гур вич 1966: 97] серь ёзно со мне вал ся в дос то вер но сти та кого вы
во да и не без ос но ва ний. С 1700 по 1713 г. про изош ло 24 во оружённых 
столк но ве ния рус ских с итель ме на ми. При этом итель ме ны ку лес и бу рин 
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(7840 чел. из 12 680 в 1697 г., по дан ным Б. О. Дол гих) прак ти чес ки 
не при ни ма ли в них уча стия. Ак тив но про ти во дей ст во вав шие рус ским 
итель ме ны лиг ну рин, суа а чюай и кых че рен в со во куп но сти на счи ты ва ли 
в кон це XVII в. 4840 чел. Ес ли со гла сить ся с циф рой по терь, ко то рую при
во дит Ог рыз ко (4500 чел.), при дётся при знать, что поч ти все ука зан ные 
итель ме ны бы ли унич то же ны, но, как мы зна ем, это не так. Все три упо
мя ну тые груп пы про дол жа ли про ти во сто ять ка за кам и по сле 1713 г. Во
оружённые столк но ве ния с рус ски ми у итель ме нов лиг ну рин за фик си ро
ва ны в 1719 и 1725 гг., у итель ме нов суа а чюай — в 1714, 1715 и 1725 гг. 
[Зу ев 2002б: 89 — 90]. Они же при ни ма ли ак тив ное уча стие в вос ста нии 
1731 г., в хо де ко то ро го по гиб ло мно го лю дей.

Всё вы ше ска зан ное не оз на ча ет, что по те ри итель ме нов являлись 
незна чи тель ны ми. Бо лее то го, А. И. Ог рыз ко в своей оцен ке был, воз мож но, 
не так уж и неправ, с той лишь ого вор кой, что 4500 чел. — это по те ри всей 
пер вой тре ти XVIII в. Кста ти, И. С. Гур вич на зы ва ет близ кую циф ру. По его 
рас чётам, чис лен ность итель ме нов со кра ти лась к на ча лу 30х гг. XVIII в. 
на 3500 чел. и со став ля ла при мер но 9000 [Гур вич 1966: 98].

Сле дую щим серь ёзным уда ром для итель ме нов ста ло вос ста ние 
1731 — 1732 гг., явив шее ся тра ги чес кой стра ни цей в их де мо гра фи чес кой 
ис то рии. Вос ста ние жес то ко по да ви ли. С. П. Кра ше нин ни ков пи сал, что 
тру па ми мя теж ни ков бы ла за ва ле на р. Боль шая. По дан ным А. Сгиб не ва, 
во вре мя по дав ле ния вос ста ния на р. Во ров ской бы ло уби то 170 итель
ме нов. Од но вре мен но име ли ме сто кро во про лит ные стыч ки и меж ду са
ми ми итель ме на ми. Об ис тин ных по те рях на се ле ния в этот пе ри од мож
но су дить по ма те риа лам ясач но го об ло же ния. На ка нуне вос ста ния (1728) 
на Кам чат ке бы ло 2983 ясач ных пла тель щи ка, по сле него (1732) — все
го 2055. За год итель ме ны по те ря ли поч ти 1000 чел. Чис лен ность эт но са 
к 1732 г. со кра ти лась до 7500 — 7800 чел. [Гур вич 1966: 99].

Сни же ние про дол жа лось и в по сле дую щие, довольно бла го по луч
ные де ся ти ле тия. С 1738 по 1768 г. итель ме нов, по неко то рым оцен кам, 
стало мень ше ещё примерно на 2000 чел. На этот раз ска за лись ас си ми
ля тив ные про цес сы. К се ре дине XVIII в. на Кам чат ке су ще ст во ва ло пять 
ка зачь их ост ро гов (Ти гиль, Боль ше рецк, Пе тро пав ловск, Верх не кам чатск, 
Ниж не кам чатск) и два кре сть ян ских се ла (Миль ко во и Клю чи), рус ское 
на се ле ние ко то рых (1200 чел.) в зна чи тель ной сте пе ни уже со стоя ло из 
ме ти сов. Ши ро кое рас про стра не ние сме шан ных бра ков, в ко то рых маль
чи ки, а так же итель мен кижёны учи ты ва лись в со ста ве ка за ков, кре сть ян 
и дру гих со сло вий, не мог ло не от ра зить ся на чис лен но сти итель ме нов.

Тра ги чес кое со кра ще ние их чис лен но сти про изош ло в 1768 — 1769х гг., 
ко гда Кам чат ка ока за лась во вла сти ос пы, о по след ст ви ях ко то рой уже 
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го во ри лось вы ше. На вос точ ном по бе ре жье (меж ду Пе тро пав лов ском 
и Ниж не кам чат ском) по сле эпи де мии поч ти не ос та лось итель ме нов. 
Сле ды за пус те ния фик си ро ва лись там да же спус тя 15 лет. По дан ным 
1790 г., на Кам чат ке сре ди итель ме нов было все го 1174 ясач ных пла тель
щи ка, а об щая чис лен ность этноса вряд ли пре вы ша ла 3200 чел. [Круп
ник 1992: 35].

Но вое серь ёзное ис пы та ние ожи да ло итель ме нов и в са мом конце 
XVIII в. При быв шие в 1799 г. в Пе тро пав ловск сол да ты гар ни зон но
го пол ка Со мо ва за ра зи ли жи те лей сып ным ти фом, от ко то ро го к ле
ту 1800 г. скон ча лось поч ти 2000 кам ча да лов, ко ря ков и рус ских [Ка
за рян 2009: 135, 164]. Эта эпи де мия, по лу чив шая на зва ние «со мов ское 
по вет рие», по ло жи ла на ча ло эт ни чес ко му уга са нию итель ме нов. Все
го за од но сто ле тие они из вто ро го по чис лен но сти на ро да (по сле ко ря
ков) пре вра ти лись в срав ни тель но неболь шую эт ни чес кую груп пу, поч ти 
срав няв шись с немно го чис лен ным рус ским на се ле ни ем. И. Круп ник наи
мень шую чис лен ность итель ме нов в их рос сий ской ис то рии при вя зы вал 
к на ча лу XIX в., фик си руя её се ми крат ное со кра ще ние от ис ход ной [Круп
ник 1992: 35]. Од на ко это вре мя так же про хо ди ло для эт но са под зна
ком де по пу ля ции: за пер вые 20 лет чис ло итель ме нов со кра ти лось ещё 
при мер но на 1000 — 1200 чел. Неко то рая ста би ли за ция об ще го по ло же
ния и, как след ст вие, рост чис лен но сти на се ле ния на сту пи ли лишь в се ре
дине XIX в. За его вто рую по ло ви ну итель ме новкам ча да лов ста ло боль
ше на 776 чел. [Гур вич 1966: 180, 182]. По пе ре пи си 1897 г. их зна чи лось 
2779 чел. По сле дую щее умень ше ние чис ла в пер вой по ло вине XX в. свя
за но с от не се ни ем рус скоя зыч ной час ти итель ме нов при пе ре пи сях к рус
ским. К мо мен ту пе ре пи си 1926 — 1927 гг. итель ме ныкам ча да лы, знаю
щие свой язык, со хра ни лись лишь в де вя ти се ле ни ях за пад но го бе ре га 
Кам чат ки и на этом ос но ва нии бы ли вы де ле ны из об щей мас сы об ру сев
ше го кам ча даль ско го на се ле ния под име нем итель ме нов.

Эс ки мо сы. Чис лен ность си бир ских эс ки мо сов се ре ди ны XVII в. оце ни
ва лась Б. О. Дол гих в 4000 чел. В это чис ло, од на ко, во шли не толь ко соб
ст вен но эс ки мо сы, но и бе ре го вые чук чи. Бо лее точ ная, на наш взгляд, 
циф ра была пред ло же на таким учё ным, как И. И. Круп ник. На ос но ве па
лео эт но гра фи чес ких ис сле до ва ний эс ки мос ских по сёлков и уст ной тра
ди ции ме ст но го на се ле ния он оце нил чис лен ность эс ки мо сов ЮгоВос
точ ной Чу кот ки на ру бе же XVII — на ча ла XVIII в. в 900 — 1200 чел. 
[Круп ник 1981: 108]. С учётом эс ки мо сов в дру гих рай онах Чу кот ки об
щая чис лен ность эт но са мог ла быть несколь ко боль ше.

Из вест ны, по край ней ме ре, три фак то ра, ко то рые не мог ли не от ра
зить ся на чис лен но сти эс ки мо сов: их уча стие в со ста ве чу кот ских от ря дов 
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в столк но ве ни ях с рус ски ми, ми гра ция на ов Св. Лав рен тия в XVIII в. 
и силь ный го лод на по бе ре жье ЮгоВос точ ной Чу кот ки в 1878 — 1880х гг. 
Мас шта бы де мо гра фи чес ких по терь в ка ж дом слу чае неиз вест ны. Вы ска
зы ва лось пред по ло же ние, что в ре зуль та те го ло да эс ки мос ское на се ле ние 
со кра тилось на 12 — 20%. Неко то рое умень ше ние мог ло про изой ти и в ре
зуль та те ас си ми ля ции с чук ча ми. Всё это, од на ко, не даёт ос но ва ний рас
смат ри вать из ме не ние чис лен но сти эс ки мо сов как ка та ст ро фи чес кое со
кра ще ние. Пер вая пе ре пись дан но го эт но са, про ведённая в 1895 — 1896 гг. 
Н. Л. Гон дат ти, учла 1307 чел. [Пат ка нов 1912: 865], что в це лом со от вет
ст ву ет данным конца XVII в.

Чук чи. Б. О. Дол гих оце ни вал чис лен ность чук чей в XVII в. в 2000 чел. 
[Дол гих 1960: 553 — 554]. В кон це XIX в., в со от вет ст вии с пе ре писью 
1897 г., их бы ло 11 771 [Пат ка нов 1912: 711, 865]. За 200 лет эт нос уве ли
чил ся бо лее чем в пять раз. Столь вну ши тель ный при рост на пер вый взгляд 
мо жет по ка зать ся стран ным. На про тя же нии боль шей час ти XVIII в. чук чи 
ве ли упор ную борь бу с ко ря ка ми, юка ги ра ми и рус ски ми, в хо де ко то рой 
долж ны бы ли по нес ти оп ре делённые по те ри. Од на ко на до иметь в ви ду, 
что из боль шин ст ва столк но ве ний они вы хо ди ли по бе ди те ля ми, за хва ты
ва ли не толь ко иму ще ст во со пер ни ков, но и боль шое чис ло плен ных, в т. ч. 
жен щин и де тей, ко то рые, в ко неч ном счёте, по пол ня ли со став чу кот ских 
об щин. Рос ту чис лен но сти чук чей спо соб ст во ва ли и дру гие фак то ры. В от
ли чие от сво их со се дей, этот народ прак ти чес ки не знал об ре ме ни тель ных 
ясач ных по вин но стей, что не мог ло не спо соб ст во вать его бла го сос тоя нию. 
Кроме того, в ос нов ном чукчи из бе жа ли бед ст вий, свя зан ных с опус то ши
тель ны ми эпи де мия ми ос пы. В свя зи с раз ви ти ем пас ту шес ко го оле не вод

ст ва зна чи тель но рас ши ри лась тер ри то
рия оби та ния эт но са, что со про вож да лось 
ас си ми ля цией юка ги ров, эс ки мо сов, ко
ря ков. Уже в 30х гг. XVIII в. чук ча ми счи
та ли се бя эс ки мо сы ова Рат ма но ва [Вдо
вин 1965: 54]. По со об ще ни ям док то ра 
Ки бе ра, в на ча ле XIX в. эс ки мос ское на се
ле ние по сёлков меж ду мы сом Ше лаг ским 
и Уэле ном го во ри ло почу кот ски. Зна чи
тель ное чис ло сме шан ных бра ков чук чей 
с юка ги ра ми от ме чал в се ре дине XIX в. 
А. Ар ген тов. К на ча лу XX в. поч ти пол
ностью сли лись с чук ча ми и пре кра ти ли 
су ще ст во ва ние как са мо стоя тель ный эт
нос ке ре ки.Ке рек М. И. Етын кеу
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Эве ны и эвен ки. Чис лен ность тун гу сов (эвен ков и эве нов) Якут ского 
уез да в се ре дине XVII в. оце ни ва лась в 12 580 чел., в т. ч. эве нов было 
6710 чел. [Дол гих 1960: 547]. В со ста ве эве нов рус ские вы де ля ли две 
хо зяй ст вен ные груп пы: оле не во дов и осед лых ры бо ло вов (пе шие тун
гу сы). Чис лен ность по след них примерно равнялась 4800 чел. При ве де
ние к ясач но му пла те жу эве нов, из вест ных в тот пе ри од как ла му ты, со
про вож да лось мно го чис лен ны ми и кро во про лит ны ми столк но ве ния ми. 
Дос та точ но вспом нить рас спрос ные ре чи мо ск ви тин цев об их по хо дах 
в 1639 г. на охот ском по бе ре жье: «А с ни ми де бои бы ли у них бес пре
стан ные, в од ну по ру при сту па ли к их зи мовью тун гу сов че ло век с семь
сот и боль ши»; «В пят ни цу при шли к ним к зи мовью гор би кан ской зем
ли цы кня зец Ко выр, а с ним де вять сот че ло век. И оне с ни ми би ли ся» 
[Рас спрос ные ре чи 1958: 446; 1963: 29]. Непре рыв ны ми сра же ния ми, 
в ко то рых с обе их сто рон при ни ма ли уча стие сот ни че ло век, от ме че ны 
1647 — 1655 гг. В хо де этих столк но ве ний, а так же изза эпи де мий ос пы 
эве ны, по оцен ке И. Гур ви ча, ли ши лись не ме нее ты ся чи че ло век обое го 
по ла. В ре аль но сти по те ри бы ли на вер ня ка бо́льшими.

Жес то ко сти и про из вол ясач ных сбор щи ков ста ли по во дом для мно
го чис лен ных вос ста ний эве нов, приводящих в итоге к всё новым жер т
вам. Уча стие ясач ных эве нов в рус ских по хо дах XVIII в. про тив ко ря ков, 
с ко то ры ми у них бы ли на пряжённые от но ше ния, так же от ра зи лось на 
чис лен но сти эт но са. В ре зуль та те за пер вые 100 лет рус ско го при сут ст
вия в ре гионе (с кон ца 1660х гг., ко гда ос нов ную мас су эве нов об ло
жили яса ком, до 1760х гг.) об щая чис лен ность эве нов умень ши лась до 
4000 — 4300 чел. [Гур вич 1966: 81]. Рас смат ри вать это со кра ще ние как 
ре зуль тат толь ко во ен ных по терь нет ос но ва ний. Тогда же эве ны стали 
жерт ва ми несколь ких ос пен ных эпи де мий, от ко то рых осо бен но по стра
да ли пе шие тун гу сы. Во вре мя од ной из них (1659 — 1660) в Охот ском ост
ро ге, по со об ще ни ям ясач но го сбор щи ка Сквор цо ва, «по вы про па ло сот 
шесть и боль ше» ясач ных эве нов. Речь в дан ном слу чае идёт о ясач ных 
пла тель щи ках, сле до ва тель но, об щая убыль от бо лез ни со ста ви ла у пе ших 
эве нов не ме нее 2400 чел. Боль шой смерт но стью со про во ж да лась ос пен
ная эпи де мия 1690 — 1691 гг., ко гда по гиб ло при мер но 1100 чел. Та ким 
об ра зом, толь ко две эти эпи де мии умень ши ли чис лен ность пе ших тун гу
сов боль ше чем на две тре ти.

Свою леп ту в со кра ще ние на се ле ния вне сла ми гра ция пе ших эве нов на 
юг в При амурье, на по бе ре жье Са ха ли на, Та тар ско го про ли ва и Япон ско
го мо ря. Она на ча лась сра зу же по сле по яв ле ния на Охот ском по бе ре жье 
рус ских, а воз мож но, и ещё рань ше. Из вест но, на при мер, что уже в 1665 г. 
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Онуф рий Сте па нов взял ясак с Ын гон ско го улу са на Аму ре, а в 1681 г. тун
гу сы Ин ган ско го ро да при хо ди ли к рус ско му ост рож ку на Ам гу ни. В обо
их слу ча ях речь идёт о пе ших тун гу сах Ин ган ско го ро да, оби тав ших до 
при хо да рус ских на се ве ровос то ке и миг ри ро вав ших от ту да на юг в се
ре дине XVII в.

По ка за тель на ис то рия На хта гир ско го ро да пе ших тун гу сов, впер вые 
упо мя ну тых в рус ских до ку мен тах в 1655 г. на р. Урак. Со звуч ные это
му эт но ни му гид ро ни мы име ют ся на охот ском по бе ре жье — р. На хта ча 
в рай оне Та уя — и на по бе ре жье Япон ско го мо ря — р. На хта хэ (Ка банья). 
В. А. Ту го лу ков счи тал тун гус ский род На хта гир од ним из древ них и весь
ма юж ных по ареа лу сво его пер во на чаль но го рас про стра не ния, в про
цес се ко то ро го часть на хта ги ров вы шла на пра во бе ре жье Аму ра, где род 
На хта был за фик си ро ван мань чжу ра ми в 1744 г. [Ис то рия и куль ту ра 
эве нов 1997: 52].

В 1915 г. С. Ши ро ко го ров на пра вом бе ре гу Аму ра встре тил груп пу 
«гу раи ров», в них В. А. Ту го лу ков ус мат ри вал по том ков эве новгор го ров, 
ко то рые в рус ских до ку мен тах XVII в. упо ми на лись в рай оне Та уй ско го 
зи мовья. К 1721 г. гор го ры там ис чез ли. Их по том ков, ве ро ят но, об на ру
жил на Бу рее в 40х гг. XIX в. А. Ф. Мид ден дорф, назвавший встречен ных 
гу ра гра ми.

В ре зуль та те уже к кон цу XVII в. на охот ском по бе ре жье было не бо
лее 1000 пе ших эве нов, и их чис лен ность про дол жа ла сни жать ся. 
В 30х гг. XVIII в. на данной территории всё пе шее тун гус ское на се ле
ние со став ля ло око ло 560 чел. Ас си ми ля ция с осед лы ми ко ря ка ми, рус
ски ми ста ро жи ла ми и яку та ми, но вые эпи де мии ос пы и ко ри при ве ли 
к даль ней ше му со кра ще нию чис лен но сти. Пе ре пись 1897 г. вы яви ла на 
охот ском по бе ре жье 187 пе ших тун гу сов, аб со лют ное боль шин ст во ко то
рых яв ля лись жи те ля ми Та уй ско го сель ско го об ще ст ва [Ис то рия и куль
ту ра эве нов 1997: 49]. К на ча лу 1920х гг. эт но гра фи чес кая груп па пе ших 
тун гу сов во об ще пе ре ста ла су ще ст во вать, вой дя в со став т.н. охот ских 
кам ча да лов.

Бо лее бла го по луч но сло жи лась судь ба эве новоле не во дов. Ясач ная 
по ли ти ка го су дар ст ва, бес чин ст ва слу жи лых лю дей, столк но ве ния с ка
за ка ми и ко ря ка ми по бу ж да ли их, на чи ная со вто рой по ло ви ны XVII в., 
про дви гать ся в ма ло на селённые рай оны Се ве роВос то ка — в ни зовья 
Яны, Ин ди гир ки и Ко лы мы. К кон цу XIX в. они ос вои ли поч ти всю тер ри
то рию меж ду ни зовь я ми Ле ны на за па де и бас сей ном Ана ды ря на вос то
ке. В XIX в. в свя зи с из ме не ни ем пу тей ми гра ции ди ких оле ней, ко то рые 
попреж не му со став ля ли ос но ву жиз не обес пе че ния эве нов, ми гра ци он
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ная под виж ность уси ли лась. Они про ник ли в Ги жи гин ский ок руг, на тер
ри то рию ко ря ков и чук чей; часть ко лым ских эве нов ока за лась в Вер хо
ян ском ок ру ге. В про цес се рас се ле ния эве ныоле не во ды ас си ми ли ро ва ли 
часть осед лых ко ря ков и боль шин ст во юка ги ров. Сле ды олен ных эве нов 
(гу лю ги ров) об на ру жи ва ют ся и на пра во бе ре жье Аму ра.

Серь ёзным ис пы та ни ем в пер вой тре ти XIX в. для мно гих эвен ских ро
дов стал мас со вый го лод. В 1814 — 1824 гг. от него по стра да ли вер хо ян ские 
и усть ян ские эве ны, а в 1820 — 1830 гг. — эве ны Ко лы мы, Анюя и Омо ло на. 
Из вест ны слу чаи лю до ед ст ва. Вто рая ясач ная ко мис сия (1827 — 1830) оп
ре де ли ла чис лен ность эве нов в 6568 чел., в т. ч. в Якут ской об лас ти — 2514, 
в Охот ском и Ги жи гин ском ок ру гах — 4054. По срав не нию с дан ны ми пе
ре пи си 1763 г., их чис лен ность воз рос ла на 2200 чел. (50%) и про дол жа ла 
уве ли чи вать ся в по сле дую щем. Все го со вто рой по ло ви ны XVII до кон ца 
XIX в. эвенов стало в три раза боль ше: по раз ным дан ным, от 9453 [Пат ка
нов 1906: 96] до 10 900 чел. [Ис то рия и куль ту ра эве нов 1997: 24].

Историческую судьбу соб ст вен но тун гу сов (эвен ков), на счи ты вав ших 
в XVII в. в Якут ском уез де 5870 чел., также во многом оп ре де ля ли ми гра
ци он ные про цес сы и ас си ми ля ция. Их дви же ние из Якут ской об лас ти на 
за пад, в бас сейн Ени сея и Та за, на ча лось уже в XVII в., след ст ви ем че го 
ста ло за мет ное уве ли че ние численности эвенков в Ени сей ской гу бер нии.

Дру гим на прав ле ни ем ми гра ции было дви же ние на юг. В по ис ках но
вых про мы сло вых тер ри то рий, в це лях ук ло не ния от уп ла ты яса ка эвен
ки из Яку тии с кон ца XVII в. пе ре се ля лись в Амур ский край. Об шир ные 
про стран ст ва по Аму ру, сво бод ные от рус ской, а часто и мань чжур ской 
власти, пред став ля лись весь ма при вле ка тель ными. При этом олен ные 
эвен ки осе да ли, как пра ви ло, на ле во бе ре жье, где име лись ус ло вия для со
дер жа ния оле ней. К кон цу XIX в. их на счи ты ва лось в крае бо лее 1000 чел. 
[Ер мо ло ва 1992: 155]. Раз лич ные тун гус ские ро ды за се ли ли бас сей ны 
рек Кур и Ур ми, до ли ну Го ри на. В рай оне оз. Бо лонь ока за лись тун гу сы
эд жень цы, с ко то ры ми рус ские по зна ко ми лись в XVII в. на Мае, Юдо ме 
и Аиме. В кон це XIX в. эвен ки бы ли за фик си ро ва ны на оз. Удыль.

Го во ря об из ме не нии чис лен но сти эвенков, нель зя не кос нуть ся судь
бы неко то рых тун гус ских групп на юге Даль не го Вос то ка. Ис точ ни ки 
кон ца XIX в. поч ти не упо ми на ют ма нег ров и би ра ров, ко то рые в XVII в. 
со став ля ли ос но ву тун гус ско го на се ле ния При амурья. Б. О. Дол гих [Дол
гих 1960: 612] оп ре де лял их чис лен ность в XVII в. в 1200 — 1300 чел. Ма
нег ры (ма не ги ры, ма на гир, ма ня гир) пред став ля ли со бой тер ри то ри аль
ную груп пу кон ных эвен ков. С. Пат ка нов счи тал их ро ди ной тер ри то рию 
к за па ду от р. Ги люй, от ку да они миг ри ро ва ли на юг к Аму ру. Во вто рой 
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по ло вине XIX в. ос нов ным рай оном оби та ния ма нег ров был ле вый бе рег 
Аму ра меж ду Уром и Ку мар ской ста ни цей. Ко чевья рас по ла га лись так
же по Зее, Се лемд же, На ре, Ты где и дру гим ре кам с лу го вым ха рак те ром 
рас ти тель но сти. По сле Нер чин ско го до го во ра 1689 г. ма нег ры счи та лись 
мань чжур ски ми под дан ны ми, часть из них пе ре се ли лась на пра вый бе
рег Аму ра. Пе ре пись 1897 г. уч ла ма нег ров лишь в Ку мар ском ста нич ном 
ок ру ге — 160 чел., хо тя в об зо ре Амур ской об лас ти за 1887 г. их чис лен
ность оп ре де ля лась при мер но в 1000 [Пат ка нов 1906: 157]. Столь стре
ми тель ное со кра ще ние все го за 10 лет объ яс ня ет ся, ви ди мо, тем, что 
рай оны оби та ния народа под верг лись в 1890е гг. ин тен сив ной зем ле
дель чес кой ко ло ни за ции. Есть дан ные, что в эти же го ды ма нег ры в вер
ховь ях р. Деп (до 250 чел.) бы ли уве де ны в г. Айгунь ки тай ски ми вла стя ми 
[Ту го лу ков 2013: 118]. Кро ме то го, по све де ни ям Г. Н. Гас сов ско го, ма нег
ры во вто рой по ло вине XIX в. на хо ди лись в весь ма на пряжённых от но
ше ни ях с эвен ка миоро чо на ми и бы ли вы тес не ны ими на пра вый бе рег 
Аму ра [Гас сов ский 1927: 543]. Тем не ме нее, от дель ные семьи ещё дол
го встре ча лись на юге Даль не го Вос то ка, пре иму ще ст вен но в бас сейне 
р. Уды. С от далёнными по том ка ми, пом ня щи ми о своём ма негр ском про
ис хо ж де нии, нам до ве лось встре чать ся в Ту гу роЧу ми кан ском рай оне 
(с. Уд ское) в 2004 г.

Би ра ры, би рар, би рар чен («реч ные лю ди»), в XVII в. оби та ли в бас сейне 
р. Бу реи и по дру гим ле вым при то кам сред не го Аму ра, а так же в вер ховь
ях Зеи, Се лемд жи и охот ской Уды. В. По яр ков ха рак те ри зо вал би ра ров как 
олен ных тун гу сов, од на ко часть их бы ла и ко не во да ми. Об этом в 1681 г. 
со об щал ка зак Иг нат Ми ло ва нов, ко то рый жа ло вал ся якут ско му вое во де, 
что со брать с би ра ров ясак ма лы ми си ла ми «немож но». Су дя по со об ще
нию, чис лен ность этих аборигенов яв ля лась зна чи тель но боль шей, чем 
пред по ла гал Б. О. Дол гих (400 чел.). Уже в XVII в. часть из них на хо ди лась 
в дан ни чес ких от но ше ни ях с мань чжур ским пра ви тель ст вом Ки тая и да
же входила в его во ен ную ор га ни за цию. На этой поч ве у ка за ков неред
ко воз ни ка ли кон флик ты с мань чжур ски ми вла стя ми. Во прос о под дан
ст ве народа раз ре шил ся сам со бой по сле ухо да рус ских из При амурья. 
С это го вре ме ни все рус ские со об ще ния ха рак те ри зу ют би ра ров как ки
тай ских тун гу сов.

Во вре ме на Л. Шрен ка би ра ры жи ли по обе сто ро ны Аму ра, вы ше 
и ни же устья Бу реи, при чём на ле вом бе ре гу их бы ло немно го. По сле то го 
как При амурье вновь ото шло к Рос сии, их пе ре се лили в Ки тай. По след ний 
раз би ра ров фик си ро ва ли на рос сий ской тер ри то рии в 1887 г., позд нее 
ин фор ма ции о них в рус ских ис точ ни ках не встре ча лось, лишь в 1926 г. 
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в до ку мен тах Даль не во сточ но го ко ми те та Се ве ра упо ми на лось «несколь
ко че ло век, счи таю щих се бя би ра ра ми» [Ту го лу ков 2013: 74].

Кро ме ма нег ров и би ра ров на ки тай ской сто роне Аму ра в конце 
XIX в. ока за лась и часть оро чо нов. Со кра ще ние их чис лен но сти за 15 лет 
(1882 — 1897 гг.) оце ни ва лось Пат ка но вым [Пат ка нов 1912: 861] в 28% — 
с 946 до 677 чел. Есть ос но ва ния по ла гать, что часть оро чо нов, тра ди ци
он но ко че вав ших по обе им сто ро нам Аму ра, про сто не смог ла вер нуть ся 
на ле вый бе рег в свя зи с ус лож нив ши ми ся ус ло вия ми пересечения гра ни
цы. По све де ни ям ин фор ма то ров, без ус пеш ные по пыт ки та ко го пе ре хо
да пред при ни ма лись неод но крат но. По след няя из из вест ных име ла ме сто 
в 1946 г., ко гда несколь ко эвен кий ских се мей (око ло 100 чел.) пы та лись 
пе рей ти гра ни цу в рай оне Джа лин ды (верх ний Амур). Од ной семье яко
бы уда лось пе ре пра вить ся, и её дол го ра зыс ки ва ли в тай ге. Даль ней шая 
судь ба этих лю дей неиз вест на.

По оцен ке Б. О. Дол гих, чис лен ность ко рен но го на се ле ния Якут ского 
уез да в XVII в. со став ля ла 75 355 чел., в т. ч. на Се ве роВос то ке и Ку риль
ских овах — 33 005 чел. Чис лен ность або ри ген но го на се ле ния на юге 
Даль не го Вос то ка (Ал ба зин ский уезд) Б. О. Дол гих оп ре де лял в 32 260 чел. 
За пре де ла ми рос сий ских вла де ний на юге Даль него Вос то ка кро ме то го 
на хо ди лось око ло 4000 пред ков оро чей, удэ гей цев и оро ков, 1400 са ха
лин ских нив хов и 3000 са ха лин ских айнов [Дол гих 1960: 617]. Та ким об
ра зом, на Даль нем Вос то ке в его со вре мен ных гра ни цах в XVII в. про жи
ва ло око ло 120 000 чел. Че рез 200 лет на этой же тер ри то рии, со глас но 
пе ре пи си 1897 г., чис ло ко рен ных жи те лей уве ли чи лось в 2,4 раза и со
ста ви ло 289 677 чел. Од на ко весь при рост обес пе чи ли яку ты, их чис лен
ность выросла с 28 470 до 221 891, или в 7,8 раза. Пред стави те лей соб ст
вен но ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов за этот же пе ри од ста ло мень ше 
на 23 659 чел. (в XVII в. — 91 445, в 1897 г. — 67 786 чел.). 80% по терь на
се ле ния (18 991 чел.) при шлось на тер ри то рию быв ше го Ал ба зин ско го 
уез да — изза пе ре се ле ния дау ров, дю че ров и зей ских па шен ных тун гу сов.

Мас со вая ми гра ция тун гу сов на Амур и по сле дую щие эт ни чес кие про
цес сы в зна чи тель ной сте пе ни вос пол ни ли эту убыль. Чис лен ность ко рен но
го на се ле ния в бас сейне Аму ра к кон цу XIX в. не толь ко не со кра ти лась, но 
да же несколь ко вы рос ла. Ес ли в кон це XVII в. по сле пе ре се ле ния в Мань чжу
рию дау ров, дю че ров и зей ских па шен ных тун гу сов в бас сейне Аму ра ос та
ва лось око ло 15 000 аборигенов, то в кон це XIX в. их бы ло уже 21 704 чел.

В ре зуль та те слож ных эт ни чес ких взаи мо дей ст вий из ме ни лась не толь
ко чис лен ность на се ле ния, ста ла бо лее раз но об раз ной эт ни чес кая но менк
ла ту ра ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка. Ни од на из эт ни чес ких групп, 
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за фик си ро ван ных рус ски ми ис точ ни ка ми в XVII в., к кон цу XIX в. не ис чез
ла, за то, как от ра же ние слож ных эт ни чес ких про цес сов, поя ви лись но вые. 
Ас си ми ля ция ос лаб лен ных бое вы ми по те ря ми и эпи де мия ми итель ме
нов рус ским на се ле ни ем Кам чат ки при ве ла к по яв ле нию но вой эт ни чес
кой общ но сти — кам ча да лов. Ас си ми ля ция охот ских ко ря ков рус ски ми, 
эве на ми и яку та ми сфор ми ро ва ла кам ча да лов Ма га дан ской об лас ти [Ха
хов ская 2003; На ро ды Се ве роВос то ка 2010]. В ре зуль та те ас си ми ля ции 
юка ги ров тун гу са ми, ко ря ка ми, чук ча ми и яку та ми прак ти чес ки рас па лась 
юка гир ская эт но лин гви сти чес кая общ ность, на её ос но ве сфор ми ро вал ся 
куль тур ный об лик со вре мен ных эве нов, ро дил ся но вый эт нос — чу ван цы. 
На юге Даль не го Вос то ка в ре зуль та те взаи мо дей ст вия ус су рий ских на
най цев и удэ гей цев с ми гран та ми из Мань чжу рии и Ки тая сфор ми ро ва
лась но вая эт ни чес кая общ ность — та зы.

Из ме не ния ми в эт ни чес кой но менк ла ту ре Даль не го Вос то ка 
в XVII — XIX вв. мы во мно гом обя за ны ми гра ци он ным про цес сам тун
гус ско го на се ле ния. Пе ре се лив шись с ниж ней Ле ны на Тай мыр, тун гу
сы при ня ли уча стие в фор ми ро ва нии дол ган и нга на сан. Под воз дей ст
ви ем тун гус ской ми гра ции в бас сейне Аму ра шло раз ви тие со вре мен ных 
амурских на ро дов. Пе ре пись 1897 г. впер вые за фик си ро ва ла на юге 
Даль не го Вос то ка в ка че ст ве са мо стоя тель ных эт ни чес ких под раз де ле
ний уль чей (1455 чел.), удэ гей цев и оро чей (2407 чел.), оро ков (749 чел.), 
неги даль цев (423 чел.), та кие эт но куль тур ные груп пы в со ста ве на най цев, 
как са ма ги ры и ки ле. Всё это по зво ля ет рас смат ри вать тун гу сов (эвен
ков и эве нов) как ак тив ный эт но со об ра зую щий фак тор Вос точ ной Си би
ри и Даль не го Вос то ка [Ту го лу ков 2013: 314].

§2.ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕКОНТАКТЫ
ИЛИНГВИСТИЧЕСКИЕПРОЦЕССЫ

Эт но куль тур ное взаи мо дей ст вие ко рен ных на ро дов с рус ски ми, став
шее со вто рой по ло ви ны XIX в. весь ма ин тен сив ным и на юге Даль не го 
Вос то ка, не мог ло не вы звать к жиз ни раз но об раз ные лин гвис ти чес кие 
яв ле ния. Язы ко вые кон так ты, в за ви си мо сти от их ха рак те ра и ин тен
сив но сти, имеют раз ные по след ст вия: лек си чес кие за им ст во ва ния, яв
ле ния ин те гра ции (упот реб ле ние слов од но го язы ка в дру гом) и ин тер
фе рен ции (час тич ное сов па де ние еди ниц двух язы ков), раз лич ные ви ды 
би и по ли лин гвиз ма, свит чинг (упот реб ле ние во вре мя од но го ре че во го 
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ак та двух язы ков), пол ную ут ра ту (сме ну) язы ков. Все эти про цес сы так 
или ина че про яви лись и в эт но куль тур ных кон так тах на рос сий ском Даль
нем Вос то ке.

Пре об ла даю щей тен ден цией в дан ном от но ше нии, без ус лов но, яв ля
ет ся про ник но ве ние в язы ки або ри ге нов рус ской лек си ки, при этом сте
пень та ких за им ст во ва ний за ви се ла как от про дол жи тель но сти и ин тен
сив но сти язы ко вых кон так тов, так и от ха рак те ра эт ни чес ких от но ше ний 
во об ще. Неко то рое пред став ле ние о зна чи мо сти по след не го об стоя тель
ст ва мо жет дать си туа ция с за им ст во ва ни ем рус ских слов в язы ках ко
рен ных на ро дов Аляс ки, ко то рая, как из вест но, дол гое вре мя бы ла ча
стью рос сий ской тер ри то рии. Так, на при мер, в со вре мен ном але ут ском 
язы ке про дол жа ют со хра нять ся око ло 400 рус ских за им ст во ва ний, в то 
вре мя как в язы ке тлин ки тов их все го де вять. Это со от но ше ние, по мне
нию М. Э. Кра усс, «яв ля ет ся лин гвис ти чес ким от ра же ни ем со про тив
ле ния, ока зан но го тлин ки та ми рус ским» [Кра усс 1981: 157]. Как нам 
пред став ля ет ся, по доб ную си туа цию мож но экс т ра по ли ро вать и на от
но ше ния рус ских с чук ча ми, на чав шие ся по боль шо му счёту, лишь в XX в. 
Не ме нее лю бо пы тен и дру гой ас пект. Как из вест но, кон так ты рус ских 
с эс ки мо са ми Чу кот ки до кон ца XIX в. бы ли эпи зо ди чес ки ми, в этот пе
ри од дан ный эт нос го раз до ча ще об щал ся с аме ри кан ски ми ки то боя
ми и тор гов ца ми. Как след ст вие — прак ти чес ки все за им ст во ван ные ев
ро пей ские тор го вые тер ми ны в язы ке си бир ских эс ки мо сов яв ля ют ся 
аме ри кан ски ми, в то же вре мя в язы ке аляс кин ских эс ки мо сов, ко то рые 
впер вые зна ко ми лись с ев ро пей ской тор гов лей че рез рус ских, эти тер
ми ны по пре иму ще ст ву рус ские. М. Э. Кра усс при во дит та кие при ме ры: 
мас ло на язы ке аляс кин ских эс ки мо сов — maasslag, а на язы ке си бир
ских — para; мы ло на язы ке аляс кин ских эс ки мо сов — miilag, а на язы
ке си бир ских — suupa.

На рос сий ском Даль нем Вос то ке про цесс за им ст во ва ния рус ских слов 
наи бо лее ин тен сив но шёл в по се ле ни ях сме шан но го ти па, где ко рен ные на
ро ды на про тя же нии дли тель но го вре ме ни жи ли вме сте с рус ски ми. Осо
бен но мно го та ких се ле ний бы ло на Кам чат ке. В кон це XIX в. из 63 кам
чат ских сёл бо лее по ло ви ны (33) име ли сме шан ное итель мен скорус ское 
на се ле ние. В ре зуль та те та ко го со жи тель ст ва сло вар ный со став итель мен
ско го язы ка обо га щал ся за счёт мно го чис лен ных рус ских за им ст во ва ний, 
в т. ч. ха рак тер ных для рус ско го язы ка в XVII — XVIII вв.

Ос нов ной при ток ру сиз мов в або ри ген ные язы ки Се ве роВос то ка на
чал ся в кон це XVIII в. Дли тель ные язы ко вые кон так ты с рус ски ми, а со от
вет ст вен но и бо лее мно го чис лен ные за им ст во ва ния, бы ли ха рак тер ны для 
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ительменов, а также для неко то рых групп юка ги ров, эвен ков, эве нов и ко
ря ков на охот ском по бе ре жье. При этом боль шин ст во за им ст во ван ных 
слов на на чаль ном эта пе яв ля лись су ще ст ви тель ны ми, оп ре де ляв ши ми 
но вые пред ме ты ма те ри аль ной куль ту ры, ко то рые вхо ди ли в жи тей ский 
оби ход, пред ме ты тор гов ли, на зва ния долж но ст ных лиц, гео гра фи чес кие 
на зва ния; часть за им ст во ва ний ка са лась реа лий, от но ся щих ся ко вре ме
ни хри стиа ни за ции ко рен но го на се ле ния. Позд нее в або ри ген ные язы ки 
вхо дил пласт слов, от ра жав ший куль тур ные из ме не ния — шко ла, учи тель 
и др. Ос нов ным ка на лом за им ст во ва ния на про тя же нии несколь ких ве
ков бы ло вос при ятие рус ских слов на слух, по этой при чине они неред ко 
силь но ис ка жа лись, но семантика зачастую не изменялась.

По сколь ку эт но куль тур ное взаи мо дей ст вие рус ских с раз ны ми эт ни
чес ки ми груп па ми про ис хо ди ло нерав но мер но, то и чис ло рус ских за им
ст во ва ний в тер ри то ри аль ных диа лек тах и го во рах або ри ген ных язы ков 
мо жет су ще ст вен но от ли чать ся. Так, на при мер, из 369 ру сиз мов, вы яв
лен ных Н. Е. За ха ро вой в эвен кий ском язы ке, 214 (58%) встре ча ют ся, глав
ным об ра зом, в бы то вой лек си ке эвен ков Яку тии, ко то рые име ли с рус
ски ми бо лее дли тель ное и ин тен сив ное об ще ние [За ха ро ва 2008: 119].

Для боль шин ст ва на ро дов юга Даль не го Вос то ка, а так же на ро дов, за
ня тых оле не вод ст вом, ос нов ной пласт язы ко вых за им ст во ва ний при хо дит
ся на со вет ский пе ри од. Осо бен но это ка са ет ся тех ни чес кой, по ли ти чес
кой и со ци аль ноэко но ми чес кой тер ми но ло гии, ко то рая в або ри ген ных 
язы ках поч ти пол но стью от сут ст во ва ла и ус ваи ва лась в ос нов ном в го
ды со вет ской вла сти. В ме ст ных язы ках за кре пи лись сот ни слов из са
мых раз лич ных об лас тей об ще ст вен ной жиз ни: об ще ст вен нопо ли ти
чес кие тер ми ны (пар тия, со вет, кол хоз, съезд и др.), тер ми ны, свя зан ные 
с про из вод ст вом (бри га да, зве но), на зва ния уч ре ж де ний (рай ком, ин сти
тут, сель со вет), ви ды транс пор та (са мо лёт, трак тор, вез де ход), мно го чис
лен ные во ен ные тер ми ны, ме ры дли ны и ве са, на име но ва ния про фес сий 
и т. п. В чу кот ском язы ке за им ст во ван ны ми яв ля ют ся также на зва ния всех 
дней неде ли, кро ме вос кре сенья.

Пе ре ход на осед лый об раз жиз ни и из ме не ние фор мы хо зяй ст во ва
ния при вели к тому, что рус ские за им ст во ва ния ста ли про ни кать в лек
си ку да же та кой спе ци фи чес кой об лас ти, как оле не вод ст во (оле не вод, 
ста до и др.). Осо бен но стью за им ст во ваний в со вет ское вре мя яв ля ет ся 
от сут ст вие из ме не ний в фо не ти чес ком об ли ке слов. Их про из но ше ние 
обыч но при бли жа ет ся к рус ско му. Ха рак тер но ещё и то, что рус ские лек
се мы, при об ретённые в ка че ст ве си но ни мов, по сте пен но вы тес ня ют соб
ст вен ные од но знач ные сло ва. Так, на при мер, прак ти чес ки у всех на ро дов 
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Даль не го Вос то ка есть свои на зва ния ры бо лов ных се тей, од на ко пред поч
те ние по все ме ст но от даётся рус ско му сло ву «сеть».

В со вет ский пе ри од боль шое рас про стра не ние по лу чи ли лек си чес кие 
за им ст во ва ния нерус ских по про ис хо ж де нию слов, при шед шие в або ри
ген ные язы ки че рез рус ский (ин тер на цио на лиз мы).

Не из бе жал за им ст во ва ний и рус ский язык, в диа лек ты и го во ры Даль
не го Вос то ка во шло до воль но мно го слов або ри ген но го про ис хо ж де ния. 
Од ни из них (яран га, ун ты, тор ба за, чум, ча вы ча и др.) по сте пен но во шли 
в рус ский ли те ра тур ный язык и ста ли ши ро ко из вест ны на тер ри то рии 
всей стра ны. Дру гие бы ту ют в язы ке ме ст ных рус ских, во шли в лек си чес
кий фонд го во ров. Од но вре мен но из ре чи пе ре се лен цев ис че за ли сло ва, 
для ко то рых в но вой ре аль но сти не бы ло пред мет ной опо ры, и по яв ля
лись за им ст во ван ные, обо зна чав шие но вые для рус ских яв ле ния. Рань ше 
все го за им ст во ва лись на зва ния бы то вых пред ме тов, ко то рые, от ли ча ясь 
при спо соб лен но стью к ме ст ным ус ло ви ям, бы ст ро во шли в жизнь пе
ре се лен цев: ар га бас — вет хая оде ж да (из якут.), ал гаж ни — скре бок для 
об ра бот ки шкур (из юк.), недресь — шку ра оле ня (из эвенк.), аге ды — до
рож ные са по ги (из юк.), дю как — со сед (из якут.), ура са — жи ли ще ко ну
со об раз ной фор мы, хо тон — по ме ще ние для ско та (из якут.) и т. п. [Ани
кин 2000]. За им ст вуя те или иные пред ме ты, од ним из них рус ские да ва ли 
свои на зва ния (дун дук, брод ки, кук лян ка и др.), у дру гих ос тав ля ли пер
во на чаль ное обо зна че ние, лишь ви до из ме нив на свой лад про из но ше
ние: эге дэ — аге ды; утэнн гэ — утун га (торф); вар зин — вар ди на (жердь); 
ке нур — ки на ра (ре мень); ма вут — ма ут (ар кан); мэ кун — ма кун (ба гор, 
крю чок) и т. п. [Чи качёв 1998: 20 — 21]. Ещё один вид за им ст во ва ний — на
зва ния реа лий чу жой куль ту ры, с ко то ры ми рус ские столк ну лись в або ри
ген ной сре де: ни мат — обы чай де лить ся с со се дя ми до бы чей (из эвенк.), 
ша ман и др.

Яр кой ил лю ст ра цией ме ха низ ма та ких за им ст во ва ний мо жет быть ис
то рия по яв ле ния в лек си ке рус ских пе ре се лен цев на Аму ре, а че рез них 
и в рус ском ли те ра тур ном язы ке, на най ско го сло ва ке та — на зва ния ры
бы из се мей ст ва ло сосёвых. В на най ском язы ке для её обо зна че ния есть 
дру гое сло во — да ва, сло вом киа та на най цы на зы ва ют лишь т.н. сну
лую ры бу — ту, которая, отметав икру, погибает. Рус ские на своей ро
дине не стал ки ва лись с та ким яв ле ни ем, сле до ва тель но, и ос но ва ние для 
раз ли че ния «сну лой» и жи вой ры бы у них отсутствовало. Вот по че му бы
ло за им ст во ва но не да ва, а киа та, оз на чаю щее необыч ное для пе ре се
лен цев яв ле ние. В го во рах Си би ри про изош ло та кое же пе ре ос мыс ле ние 
за им ст во ван но го из мон голь ских язы ков сло ва чал дон. В мон голь ских 

§ 2. Эт но куль тур ные кон так ты и лин гвис ти чес кие про цес сы



210

язы ках оно име ло зна че ние «бро дя га», в си бир ских рус ских го во рах — «ко
рен ной си би ряк, ста ро жил» [Фёдоров 1982: 81 — 89].

В бас сейне Аму ра язык ме ст ных рус ских ча ще все го по пол нялся 
сло ва ми из на най ско го язы ка, наи бо лее рас про странённого на этой 
тер ри то рии. Так, на при мер, ши ро ко из вест ная на Аму ре плав ная ры
бо лов ная сеть дя ха ри ко на язы ке ме ст ных рус ских зву чит как за хар
ка. Дру гое на най ское сло во ан га лао ри (ло вить ры бу по до льдом сет
кой ан га) за им ст во ва но ме ст ны ми рус ски ми в ви де ан га лить с тем же 
зна че ни ем. Ши ро кую из вест ность и упот реб ле ние на всём Даль нем 
Вос то ке по лу чи ло на най ское сло во та ла — блю до из сы рой ры бы 
[Онен ко 1967: 55].

В ре зуль та те взаи мо дей ст вия рус ско го и ме ст ных язы ков сло жи лись, 
как свое об раз ный ком про мисс, го во ры рус ских ста ро жи лов. В за ви си мо
сти от чис ла вы ход цев из раз лич ных рай онов Ев ро пей ской Рос сии ме ст ные 
рус ские го во ры фор ми ро ва лись пораз но му. Боль шин ст во ста ро жиль
чес ких го во ров Даль не го Вос то ка сло жи лись на се вер но рус ской ос но ве.

Бы ло бы, од на ко, невер ным рас смат ри вать формирование говоров 
толь ко как ре зуль тат язы ко во го взаи мо дей ст вия на Даль нем Вос то ке. Оп
ре делённую часть лек си ки казаки почерпнули на ев ро пей ском се ве ре во 
вре мя про дви же ния на Даль ний Вос ток из фин ноугор ских язы ков: ва ди
га — глу бо кое ти хое ме сто (из ко мизы рян.), лы ва — лу жа (из ка рельск.), 
хи вус — силь ный мо роз (из ко ми), едо ма — воз вы шен ность (из финск.) 
и др. [Фёдоров 2000: 57].

На Се ве роВос то ке вы де ле ны че ты ре груп пы рус ских го во ров — ниж
не ко лым ская, сред не ко лым ская, ана дыр скоохот ская и ин ди гир ская [Зо
тов 1984: 88], — ка ж дая из ко то рых име ет свои осо бен но сти. Для ниж не
ко лым ско го го во ра, воз ник ше го в ре зуль та те взаи мо дей ст вия рус ско го 
и юка гир ско го язы ков, ха рак тер но т.н. слад ко зву чие. Оно вы ра жа ет ся 
в про из но ше нии [л] и [р] пе ред глас ны ми как [й]: гой о ва вме сто го ло ва, 
хой о со вме сто хо ро шо, най та вме сто нар та, йи ба вме сто ры ба; [р] пе ред 
твёр ды ми со глас ны ми и глас ны ми про из но сит ся как [й]: дой о га вме сто 
до ро га, хой о со вме сто хо ро шо. Зву ки [ц], [с], [з] по боль шей час ти за ме
ня ют ся зву ка ми [ч], [ш], [щ], [ж] (чи ма вме сто зи ма). Эта осо бен ность, 
хо тя и в мень шей сте пе ни, свой ст вен на так же сред не ко лым ско му го во
ру, ко то рый «во брал в се бя мно го якут ских слов, при обрёл неко то рую 
якут скую фра зи ров ку и не со всем свой ст вен ное рус ской ре чи по строе
ние» [Ряб ков 1887: 16]. В ни зовь ях Ин ди гир ки под воз дей ст ви ем юка гир
ско го и эвен ско го язы ков сло жил ся шар каю щий го вор: вме сто сви стя
щих [с] и [з] про из но сят ши пя щие: ве ше ло вме сто ве се ло, жи пун вме сто 
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зи пун. Мяг кий со глас ный [т'] за ме ня ет ся [ч], а ши пя щие зву ки — сви стя
щи ми: че ло вме сто те ло, чи хо вме сто ти хо, сап ка вме сто шап ка, зи вот 
вме сто жи вот.

Под воз дей ст ви ем чу ван ско го (юка гир ско го) язы ка сфор ми ро вал ся 
мар ков ский го вор на Чу кот ке, по сво им осо бен но стям близ кий ко лым
ским го во рам. Бли зость эта, ско рее все го, свя за на с пе ре се ле ни ем час
ти ко лым ских жи те лей на Ана дырь в на ча ле XIX в. Од на из осо бен но стей 
мар ков ско го го во ра — вы па де ние ин тер во каль но го «е»: знашь (зна ешь), 
бы ват (бы ва ет). Дру гая ха рак тер ная чер та — мяг кое цо канье: цяй (чай), 
це ло век (че ло век), цер но та (чер но та) и т. п. В мар ков ском го во ре лич
ное ме сто име ние третье го ли ца «они» име ет фор му «оне», от сут ст ву ет 
диф фе рен циа ция зна че ния «кто» и «что». Ме сто име ние «кто» час то упот
реб ля ет ся при ука за нии на неоду шевлённые пред ме ты: коо  го во ришь 
(что го во ришь), коо ку пишь (что ку пишь). При ла га тель ные име ни тель но го 
па де жа един ст вен но го чис ла муж ско го ро да окан чи ва ют ся не на ый, ий, 
а на ой: рус ской (рус ский), крас ной (крас ный). В со че та нии при ла га тель
но го с име нем су ще ст ви тель ным сред не го ро да при ла га тель ное ис поль зу
ет ся в жен ском ро де: боль шая се ло, ма лень кая вед ро. Весь ма ха рак тер ны 
та кие сло вес ные вы ра же ния, как со лить ры ба, за жечь свеч ка и т. п. На
блю да ют ся мно го чис лен ные лек си чес кие за им ст во ва ния из язы ков со сед
них на ро дов, а так же ус во ен ные рус ско го во ря щи ми пред ка ми чу ван цев 
ещё до при хо да на р. Ана дырь: урун — кро вать (из якут.), глы за — ку сок 
са ха ра, за буз — прав да, гат — грязь, едуш ка — еда (глав ным об ра зом, ры
ба, из язы ка рус ских ин ди гир щи ков) и др.

У раз лич ных групп ста ро жиль чес ко го на се ле ния Кам чат ки к кон цу 
XVIII в. на ос но ве се ве ро рус ско го диа лек та, на ко то ром го во ри ли пер вые 
по ко ри те ли по лу ост ро ва, и ме ст ных итель мен ских язы ков сфор ми ро вал
ся т.н. кам ча даль ский язык («кам чат ское на ре чие» рус ско го язы ка). Ис сле
до ва те ли вы де ля ют в нём че ты ре го во ра: ели зов ский, до ли ны р. Кам чат ки, 
боль ше рец кий и ти гиль ский [Бра сла вец 1968: 92, 114]. На кам ча даль ском 
язы ке до кон ца XIX в. го во ри ли и да же пи са ли мно гие кам чат ские жи те ли. 
На ря ду с рус ским язы ком им ши ро ко поль зо ва лись в том числе и при ви
ле ги ро ван ные семьи рус ских офи це ров и чи нов ни ков.

К. Дит мар ха рак те ри зо вал кам ча даль ский язык как «необык но вен
но неук лю жую рус скую речь» с вы ра же ния ми и сло ва ми, бо лее свой ст
вен ны ми ста рин но му рус ско му язы ку: див но вме сто мно го, шиб ко вмес то 
очень, ма лома ло вме сто так се бе [Дит мар 2009: 251]. Ещё од ной осо
бен но стью кам ча даль ско го язы ка бы ло на ли чие ввод ных слов «од на ко», 
«ви дишь ты», а так же по все ме ст ное упот реб ле ние час ти цы «ка»: зде сяка 
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вме сто здесь, та мака вме сто там. За фик си ро ван и ещё це лый ряд осо
бен но стей «кам чат ско го на ре чия». Глас ный [и] в нём име ет бо лее ши ро
кое об ра зо ва ние, ино гда сов па дая с [э]: ре со ват вме сто ри со вать, жа
пэ рал вме сто за пи рал. При ме ча тель ная осо бен ность го во ра кам ча да лов 
и кам чат ских рус ских — от вер де ние плав но го [р] и его кар та вое про из но
ше ние: пра мо вме сто пря мо, ты пэр вме сто те перь. По все ме ст но за сви де
тель ст во ва но т.н. раз двое ние ар ти ку ля ции губ ных: хрибйот вме с то хре бет, 
овйос вместо овёс, рэбйо нок вме сто ре бё нок [Бра сла вец 1968а: 15 — 106].

Кам ча даль ская лек си ка ис поль зо ва лась, глав ным об ра зом, для обо зна
че ния по ня тий, свя зан ных с тра ди ци он ным при ро до поль зо ва ни ем, мест ных 
ору дий ры бо лов ст ва, де та лей со бачьей уп ря жи, в до маш нем бы ту: при
ко пот ки — лет ние чул ки, но си мые с тор ба за ми; пу зан ки — мел кие голь цы, 
сва рен ные с по тро ха ми; ки ри жа — блю до из ва рё ной ры бы, жи ра и шик ши; 
пе ре но жить — хо дить за зве рем на лы жах по пер во му сне гу; здор — жир
ное мя со, моз ги и др. [Кол ле гов, Се ли ва нов 2011: 118 — 119].

На го во ры рус ско го на се ле ния охот ско го по бе ре жья Ма га дан ской об
лас ти силь ное влия ние ока за ли ко ряк ский, эвен ский и якут ский язы ки. 
К. Дит мар пи сал о язы ке рус ских ги жи гин цев: «язык пе ре сы пан чу ж ды ми 
сло ва ми и обо ро та ми, ис кажён ино род ным вы го во ром. Осо бен но рас про
стра не ны язы ки ко ряк ский и тун гус ский, все жи те ли не толь ко по ни ма ют, 
но и бег ло го во рят на них» [Дит мар 2009: 333]. Ста рин ный рус ский язык 
охот ских кам ча да лов в на стоя щее вре мя пом нят лишь жи те ли стар ше го 
воз рас та, од на ко от дель ные сло ва и вы ра же ния про ник ли и в со вре мен
ную речь: ара ра — ры ба, от ме тав шая ик ру; ка зак — са мец ке ты; ма ма кай
будь? — ма ма здо ро ва?

По сле то го как При амурье ста ло ча стью Рос сий ско го го су дар ст ва, на
ча лось фор ми ро ва ние амур ских го во ров рус ско го на се ле ния. По сколь ку 
пер вы ми рус ски ми на территории бы ли за бай каль ские ка за ки, об ра зо вал
ся сплав за бай каль ских го во ров, в ко то рых пре об ла да ли се вер норус ские 
чер ты. Эти го во ры так же име ют фо не ти чес кие, мор фо ло ги чес кие и про
чие осо бен но сти — пе ре ход [э] в удар ное [о] (пещёра, блёсна), про из но
ше ние [и] вме сто [э] (си́вер), [о] или [а] вме сто [э] (до́р жит, дёржит, за
да́р жи вать) и т. п.

В на стоя щее вре мя го во ры рус ско го ста ро жиль чес ко го на се ле ния поч
ти ис чез ли, во вся ком слу чае как сред ст во об ще ния они не су ще ст ву ют. 
Их по все ме ст но за ме нил ли те ра тур ный язык, хо тя ещё со всем недав но 
рус ские ко лым чане, на при мер, от кро вен но смея лись над те ми, кто го во
рил без «слад ко зву чия», а о се бе отзывались: «Ка кие мы юс кие — мы по
ход чане, кой им ский най од» [Чи качёв 2007: 220]. Вы шел из упот реб ле ния 
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мар ков ский го вор, его осо бен но сти пом нят се го дня все го несколь ко че
ло век, хо тя ещё в 1930е гг. борь ба учи те лей с диа лект ным про из но ше
ни ем неред ко вос при ни ма лось мар ков ца ми как по ся га тель ст во на род ной 
язык. В то же вре мя от дель ные эле мен ты этих го во ров (за им ст во ван ные 
сло ва, осо бен но сти про из но ше ния от дель ных слов и зву ков, час ти цы, осо
бая ин то на ция и др.) в той или иной сте пе ни со хра ня ют ся и в за ви си мо сти 
от си туа ции мо гут ис поль зо вать ся как куль тур ная цен ность или сред ст во 
эт ни чес кой иден ти фи ка ции [Вах тин 2001]. В язы ке рус ских, ро див ших ся 
и про шед ших со циа ли за цию на юге Даль не го Вос то ка, до сих пор мож но 
на блю дать фо не ти чес кие осо бен но сти, свой ст вен ные в про шлом рус ским 
амур ским го во рам. Несмот ря на вы тес не ние ме ст ных го во ров рус ским ли
те ра тур ным язы ком, в гла зах рус ских ста ро жи лов они не по те ря ли своей 
зна чи мо сти. Так, на при мер, бо лее 42% рус ских ста ро жи лов ниж ней Ко
лы мы в 2013 г. про дол жа ли счи тать род ным язы ком ме ст ный го вор, бо
лее 80% бы ли убе ж де ны, что для со хра не ния тра ди ци он ной куль ту ры под
держ ку в пер вую оче редь необ хо ди мо ока зы вать ме ст но рус ско му го во ру 
[Ан то нов 2014: 125].

Лек си чес кие за им ст во ва ния рус ски ми Даль не го Вос то ка не ог ра ни
чи ва ют ся сло ва ми або ри ген но го про ис хо ж де ния. Об шир ные лек си чес
кие пла сты ус вое ны из язы ков вос точ ных со се дей — ки тай цев, ко рей цев, 
а в по след ние де ся ти ле тия и япон цев. Пер вен ст во в этом от но ше нии, без
ус лов но, при над ле жит мань чжур ской и ки тай ской то по ни ми ке. Ки тай ские 
на зва ния рек, гор и дру гих гео гра фи чес ких объ ек тов ста ли по яв лять ся на 
рус ских кар тах 60х гг. XIX в. как след ст вие пре бы ва ния ки тай ских от ход
ни ков на рос сий ском Даль нем Вос то ке. К кон цу сто ле тия ки тай ские то по
ни мы ши ро ко рас про стра ни лись на юге ре гио на, ста ли вы тес нять або ри
ген ные на зва ния и во шли в ши ро кое упот реб ле ние рус ски ми жи те ля ми. 
Уве ли че ние чис ла ки тай ских гео гра фи чес ких на зва ний на Даль нем Вос
то ке на блю да ет ся с се ве ра на юг. На Аму ре их немно го, а вот кар та Юж
ноУс су рий ско го края, со став лен ная в 1888 — 1893 гг., изо би лу ет ими. 
Из 28 на зва ний объ ек тов в до лине р. Су чан по ло ви ну со став ля ли ки тай
ские гид ро ни мы. В до лине р. Дау би хэ из 40 гео гра фи чес ких объ ек тов 27 
на зва ны поки тай ски. Из 30 при то ков р. Ула хэ 29 име ли ки тай ские на
зва ния. Все го на юге Даль не го Вос то ка бы ло за фик си ро ва но 620 ки тай
ских то по ни ми чес ких объ ек тов, а с учётом их мно го крат но го по вто ре ния 
в раз лич ных рай онах — бо лее ты ся чи [Со ловь ёв 1975: 172 — 221].

Ки тай ская то по ни ми ка, став шая ча стью ре че во го об ще ния и уже 
не вос при ни мав шая ся как ки тай ская, бла го по луч но су ще ст во ва ла на юге 
Даль не го Вос то ка до ру бе жа 1960 — 1970х гг., ко гда от но ше ния меж ду 

§ 2. Эт но куль тур ные кон так ты и лин гвис ти чес кие про цес сы



214

СССР и КНР чрез вы чай но обо ст ри лись. В от вет на тер ри то ри аль ные при
тя за ния ки тай ских ли де ров на ча лась борь ба со всем, что хо тя бы от
далённо сви де тель ст во ва ло о бы лом ки тай ском при сут ст вии на рос
сий ском Даль нем Вос то ке. В на ча ле 1970х гг. все рай оны, на селённые 
пунк ты и фи зи когео гра фи чес кие объ ек ты, в ос но ве ко то рых ле жа ла ки
тай ская или ки таи зи ро ван ная то по ни ми ка, пе ре име но ва ли. За про шед
шие го ды но вые на зва ния при жи лись, но ки тай ская то по ни ми ка не ис чез
ла из па мя ти. И се го дня мно гие даль не во сточ ни ки, осо бен но ста ро жи лы, 
попреж не му поль зу ют ся ста ры ми на зва ния ми: б. Ша мо ра (Ла зур ная), 
м. Та вай за (Му равь и ный), р. Си ца (Тиг ро вая) и др. Лю бо пыт но, что рус
ские на охот ском по бе ре жье Ма га дан ской об лас ти иг но ри ру ют мно гие 
на зва ния, дан ные гео гра фи чес ким объ ек там в по след ние де ся ти ле тия то
по гра фа ми, пред по чи тая поль зо вать ся при выч ной эвен ской то по ни ми
кой: Ту ром ча (Старт), Ом ку чан (Фи ниш) и др.

Язы ко вая си туа ция на Се ве роВос то ке к мо мен ту при хо да рус ских от
ли ча лась лин гвис ти чес кой пе ст ро той. Тер ри то ри аль ных ва ри ан тов (диа
лек тов), по жа луй, не имел толь ко один язык — чу кот ский. Для всех дру гих 
бы ла ха рак тер на диа лект ная раз дроб лен ность. Пер вен ст во по этой час
ти, ви ди мо, при над ле жит итель мен ско му, неслу чай но неко то рые ис сле
до ва те ли да же счи та ют его «конг ло ме ра том язы ков» [Ско рик 1977: 29]. 
Зна чи тель ным чис лом диа лек тов от ли чал ся ко ряк ский. Г. В. Стел лер вы
де лял в нём три диа лек та, хо тя на са мом де ле их бы ло го раз до боль ше: 
чав чу вен ский (язык ко ря коволе не во дов), алю тор ский (ряд ис сле до ва те
лей счи та ет его са мо стоя тель ным язы ком), па рен ский, ит кан ский, апу кин
ский, па лан ский и др. До 20 диа лек тов и го во ров, объ е ди няе мых в три на
ре чия (вос точ ное, сред нее и за пад ное), на счи ты ва ет ся в эвен ском язы ке. 
Ещё боль ше их в эвен кий ском. Дос та точ но ска зать, что толь ко у вос точ
ных эвен ков их бо лее 20: олёк мин ский, учур ский, зей ский, се лемд жин
ский, аян ский, ту гур ский и др.

В XVII в. все эти го во ры и диа лек ты ещё со хра ня ли тес ную связь с об
ще тун гус ским язы ком. На ря ду с этим шёл про цесс вы де ле ния в ка че
ст ве са мо стоя тель но го язы ка эве нов. Осо бен но сти, от де ляв шие его от 
эвен кий ско го (со кра ще ние суф фик сов, усе че ние ко неч но го со глас но го 
в корне, по яв ле ние но вых гла голь ных форм и др.), ста ли за мет ны уже 
в на ча ле XVIII в. Ши ро кое рас се ле ние тун гу сов по Се ве роВос то ку, ас
си ми ля ция ме ст ных на ро дов не мог ли не со про во ж дать ся и даль ней
ши ми фо не ти чес ки ми и лек си чес ки ми из ме не ния ми. В язы ке эве нов 
поя ви лись не ха рак тер ные для эвен кий ско го зву ко со че та ния, за ме ня
лись неко то рые об ще тун гус ские сло ва. К XX в. язык эве нов из ме нил ся 
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на столь ко, что стал ма ло по ня тен для эвен ков, и лишь в от дель ных рай
онах Ко лы мы и Ин ди гир ки ещё со хра нял бы лую общ ность с эвен кий ским 
[Ва си ле вич 1958: 103].

Не от ли ча лись язы ко вой мо но лит но стью и на ро ды юга Даль не го Вос то
ка. В неги даль ском язы ке, в со от вет ст вии с дву мя эт но гра фи чес ки ми груп
па ми неги даль цев, су ще ст ву ет два диа лек та — вер хов ский и ни зов ский. 
Не ис клю че но, впро чем, что в XVII в. пред ки со вре мен ных неги даль цев 
в язы ко вом от но ше нии бы ли бо лее мо но лит ны. По яв ле ние диа лек тов — 
ре зуль тат их тес ных эт но куль тур ных и язы ко вых кон так тов с амур ски ми 
на ро да ми, пре ж де все го уль ча ми и нив ха ми, в XVIII — XIX вв. Диа лект ная 
кар ти на на най ско го язы ка пред став ле на 10 диа лек та ми в со ста ве трёх на
ре чий. У нив хов ис сле до ва те ли вы де ля ют три диа лек та — амур ский, се ве
роса ха лин ский и вос точ носа ха лин ский. Столь ко же диа лек тов име лось 
рань ше и в ороч ском язы ке — тум нин ский, ха дин ский и хун га рий ский.

Да ле ко не все або ри ген ные язы ки или их диа лек ты, бы то вав шие на 
Даль нем Вос то ке до при хо да рус ских, до жи ли до на ших дней. На Се ве ро
Вос то ке ис чез ли вос точ ный и юж ный итель мен ские язы ки, ста ро си ре ник
ский у эс ки мо сов, омок ский, хо дын ский, ана уль ский у юка ги ров. На юге 
Даль не го Вос то ка Рос сии не ста ло двух язы ков — да ур ского и айн ского. 
К на стоя ще му вре ме ни ут ра тил диа лек ты язык оро ков (уиль та) на Са ха
лине, хо тя ещё в 1960е гг. ис сле до ва те ли фик си ро ва ли у них два диа лек
та — се вер ный (вос точ носа ха лин ский) и юж ный (по ро най ский) [Сем Ю., 
Сем Л., Сем Т. 2011]. Утра та язы ков (диа лек тов) свя за на с дву мя ос нов
ны ми при чи на ми — ис чез но ве ни ем их но си те лей (в ре зуль та те во ен ных 
столк но ве ний с ка за ка ми, ме жэт ни чес ких кон флик тов, вы со кой смерт но
сти от эпи де мий) и ас си ми ля тив ны ми про цес са ми. На юге Даль не го Вос
то ка да ур ский и айн ский язы ки ис чез ли в ре зуль та те пе ре се ле ния их но
си те лей в XVII в. (в Ки тай) и по сле Вто рой ми ро вой вой ны (в Япо нию).

Лю бо пыт ную транс фор ма цию пре тер пел чу ван ский язык. Бу ду чи од
ним из язы ков юка гир ской груп пы, он в се ре дине XVIII в. ис чез, что бы 
к на стоя ще му вре ме ни вновь вер нуть ся к жиз ни, но уже со всем в дру гом 
ка че ст ве. Чу ван ским язы ком се го дня счи та ет ся ли бо один из го во ров чу
кот ско го (у оле не во дов), ли бо один из диа лек тов рус ско го язы ка на Се ве
роВос то ке — мар ков ский го вор.

Важ ной осо бен но стью эт ноя зы ко вых про цес сов в XVIII — XIX вв. на 
Даль нем Вос то ке ста ло ши ро кое рас про стра не ние якут ско го язы ка, в т. ч. 
и у рус ско го на се ле ния. В кон це XIX в. И. И. Май нов писал, что рус ские 
кресть яне Ам гин ской сло бо ды «не мог ли с пол ной сво бо дой вы ра жать 
свои мыс ли ина че, как поякут ски, со хра нив ших ся в их па мя ти рус ских 
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слов бы ло дос та точ но толь ко для про стей ших тор го вых сде лок или для 
объ яс не ния с на чаль ст вом» [Май нов 1898: 166]. Луч ше, чем род ной, зна
ли якут ский рус ские жи те ли Сред не ко лым ска, пред по чи тав шие го во рить 
меж ду со бой на этом язы ке. По со об ще ни ям И. А. Ху дя ко ва 1868 г., рус
ские кре сть яне в Вер хо ян ском ок ру ге «со всем по за бы ли рус ский язык и ни 
сло ва не по ни ма ют порус ски». В 1897 г. во вре мя пер вой Все рос сий ской 
пе ре пи си рус ские устьоле нёк ско го кре сть ян ско го об ще ст ва, вла дев шие 
толь ко якут ским, по ка за ли свою эт ни чес кую при над леж ность как «кре сть
яне». Род ной язык и куль тур ные осо бен но сти они ут ра ти ли ещё в XVIII в. 
В на ча ле XIX в. пе ре шли на якут ский рус ские усть ян ско го кре сть ян ско го 
об ще ст ва. Вме сте с язы ком к мо мен ту пе ре пи си 1897 г. у них ста ли ис че
зать и рус ские име на: Семён стал Мок ко ло ном, Гав ри ил — Сыл лы хом, Гри
го рий — Ку ба га ем и т. п. [Гур вич 1966: 196 — 197].

Ши ро кое рас про стра не ние по лу чил якут ский язык сре ди рус ских 
в Якут ске. По сви де тель ст ву Ф. П. Вран ге ля (20е гг. XIX в.), в выс ших 
кру гах мест но го рус ско го об ще ст ва якут ский иг рал та кую же роль, как 
фран цуз ский в рос сий ских сто ли цах. Рас про стра не нию якут ско го язы ка, 
по мне нию ис сле до ва те ля, спо соб ст во ва ли осо бен но сти вос пи та ния рус
ских де тей в Якут ске: «… ре бён ка с ма ло лет ст ва от да ют обык но вен но ка
койли бо якут ке, ко то рая, вскор мив по силь но и по край не му сво ему ра
зу ме нию, го да че рез два или три воз вра ща ет вос пи тан ни ка, ко неч но, уже 
несколь ко объ я ку чен но го, ро ди те лям» [Вран гель 2010: 136 — 137].

Наи боль шее влия ние якут ский ока зал на язык эвен ков и эве нов. Мас
со вая ми гра ция яку тов в XVIII — пер вой по ло вине XIX в. при ве ла к ас си ми
ля ции ими зна чи тель ной час ти ал да номай ских эвен ков. И. И. Май нов пи
сал по это му по во ду: «Сме ше ние с яку та ми в этой ме ст но сти про ис хо ди ло 
так дав но и в та ких ши ро ких пре де лах (неред ко слу чаи по вто ри тель ных, 
трой ных и чет вер ных по ме сей), что ныне в мас се на се ле ния ре ши тель
но пре об ла да ют осо би с чис то якут ским ти пом ли ца» [Май нов 1898: VI]. 
Весь ма ин тен сив но шло объ я ку чи ва ние у оле нёк ских эвен ков. Этот про
цесс на чал ся, ско рее все го, ещё в XVIII в. В 70е гг. XIX в. здеш ние эвен ки 
со об ща ли А. Л. Че ка нов ско му, что язык, обы чаи и об раз жиз ни яку тов хо
ро шо ус вои ли ещё их де ды [Ва си ле вич 1962: 54].

След ст ви ем данных про цес сов ста ло ши ро кое рас про стра не ние сре ди 
эвен ков якут ско го язы ка. Они объ яс ня ли пе ре ход на якут ский бед но стью 
род но го язы ка, не до пус каю ще го вы ра же ния слож ных по ня тий («где тун
гус ска жет од но сло во, там якут ска жет 10 слов»). И. И. Май нов ви дел при
чи ну не в бед но сти эвен кий ско го, а «в заб ве нии его бо гат ст ва под влия
ни ем объ я ку чи ва ния».
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Дву язы чие — удел лю бой мень шей по чис лен но сти эт ни чес кой об щи
ны, ока зав шей ся в ино эт нич ном ок ру же нии, в но вых со ци аль ноэко но
ми чес ких и бы то вых ус ло ви ях. Же ла ние быть по ня ты ми свои ми бо лее 
мно го чис лен ны ми со се дя ми, с ко то ры ми свя зы ва ют ты ся чи жи тей ских 
си туа ций, за став ля ет ак тив но ос ваи вать язык эт ни чес ко го боль шин ст ва. 
С дру гой сто ро ны, дву язы чие, как пра ви ло, пред ше ст ву ет ут ра те мень
шин ст вом сво его язы ка. Пе ре ход ко рен ных на ро дов на рус ский язык с по
сле дую щей ут ра той род но го язы ка по все ме ст но про ис хо дил че рез этап 
дву язы чия. Наи бо лее от чётли во этот про цесс имел ме сто у итель ме нов, 
неко то рых групп юка ги ров на Ниж ней Ин ди гир ке. Пе ри од дву язы чия 
был ха рак те рен и для от дель ных групп рус ских, ока зав ших ся в яку тоя
зыч ном ок ру же нии, в про цес се их пе ре хо да на якут ский. На этом язы ке 
на боль шей час ти Якут ской об лас ти до кон ца XIX в. кро ме рус ских го во
ри ли эвен ки, эве ны, верх не ко лым ские юка ги ры, сме шан ное в эт ни чес ком 
от но ше нии на се ле ние охот ско го по бе ре жья. Мож но без пре уве ли че ния 
ска зать, что якут ский в этот пе ри од был на дан ной тер ри то рии язы ком 
меж на цио наль но го об ще ния. Един ст вен ны ми от но си тель но сво бод ны ми 
от него тер ри то ри я ми бы ли ни зовья Ко лы мы и се вер ная часть Вер хо ян
ско го ок ру га, где рус ские ста ро жи лы не толь ко не ут ра ти ли род но го язы
ка, но и су ме ли на вя зать его юка ги рам и чу ван цам. Прав да, в ре зуль та те 
он силь но из ме нил ся, о чём уже шла речь вы ше.

В на стоя щее вре мя сте пень бы то ва ния эвен кий ско го язы ка в Яку
тии раз лич на. В од них улу сах (Оленёкский, УстьМай ский и др.) от ме че
на пол ная его ут ра та, в дру гих (Нерюн грин ский) якут ский и эвен кий ский 
со су ще ст ву ют, но пре об ла да ет всёта ки эвен кий ский язык, на блю да ет ся 
и взаи мо про ник но ве ние язы ков (Ал дан ский, Олёкмин ский улу сы). Во всех 
те ма ти чес ких груп пах эвен кий ской лек си ки при сут ст ву ют якут ские сло ва. 
Из 567 за фик си ро ван ных Н. Е. За ха ро вой [За ха ро ва 2008: 120] в эвен кий
ском язы ке якут ских слов се ман ти чес кие от кло не ния на блю да ют ся у 57, 
что со став ля ет лишь 10%. Зна чит, боль шин ст во их бы ту ет в эвен кий ской 
ре чи без из ме не ния се ман ти ки. Ши ро ко ис поль зу ет ся якут ский и за пре
де ла ми Яку тии. На нём го во рят мно гие эвен ки АяноМай ско го рай она 
Ха ба ров ско го края и Се лемд жин ско го рай она Амур ской об лас ти. Якут
ский язык по сте пе ни рас про стра не ния сре ди эвен ков и эве нов, жи ву
щих в Яку тии, в бли жай шие го ды, ви ди мо, срав ня ет ся с рус ским. В 2010 г. 
рус ским язы ком в Яку тии вла де ло 90% эвен ков, а якут ским — 80%, у эве
нов — 91 и 76% со от вет ст венно.

За пре де ла ми Яку тии всё боль шее рас про стра не ние у ко рен ных на ро
дов по лу чал и рус ский язык. И. С. Гур вич ци ти ру ет бе зы мян но го ав то ра, 
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опи сы вав ше го Кам чат ку в 20е гг. XIX в.: «Ны неш ние жи те ли со вер шен но 
поч ти об ру се ли и все без изъ я тия го во рят порус ски, не ос тав ляя и сво
его язы ка» [Гур вич 1966: 181]. Столь ка те го ри чес кое ут вер жде ние бы ло 
не со всем вер ным. По за ме ча нию К. Дит ма ра, дву язы чие не яв ля лось по
все ме ст ным в до лине р. Кам чат ки да же в се ре дине XIX в. В Кир га ни ках, 
Ма шу ре, Ко зы рев ске и дру гих сёлах итель ме ны ещё поль зо ва лись пре
иму ще ст вен но род ным язы ком. В Тол ба чи ках жен щи ны со всем не зна
ли рус ско го. К это му вре ме ни в ос нов ном пе ре шли на рус ский язык лишь 
жи те ли по сёлков во круг Пе тро пав лов ска, дву языч ны ми бы ли итель ме ны 
в сред нем те че нии р. Кам чат ки, на за пад ном по бе ре жье в ос нов ном со
хра нял ся род ной язык при очень сла бом зна нии рус ско го.

Рас ши ре ние эт но куль тур ных кон так тов в XVIII — XIX вв., рас про стра не
ние якут ско го и рус ско го язы ков обу сло ви ли по яв ле ние в от дель ных рай
онах Даль не го Вос то ка мно го язы чия. В се ре дине XIX в. под лин ны ми «по
ли гло та ми» при ня то бы ло счи тать нив хов. Изза свое об ра зия их язы ка ни 
один из со сед них на ро дов кро ме оро ков не мог ос во ить нивх скую речь. 
А. В. Смо ляк [Смо ляк 1975: 181] счи та ла это об стоя тель ст во сви де тель
ст вом очень дав них свя зей двух эт но сов. Ли к ви ди ро вать язы ко вые барь е
ры при хо ди лось са мим нив хам. На Ниж нем Аму ре мно гие из них вла де ли 
неги даль ским и ульч ским язы ка ми, на Са ха лине — эвен кий ским, айн ским 
и орок ским. Наи бо лее из вест ным но си те лем та ко го мно го язы чия при ня
то счи тать нив ха По звей на, ока зы вав ше го раз лич ные ус лу ги экс пе ди ции 
Г. И. Невель ско го. Кро ме язы ков сво их ро ди те лей (нивх ско го и эвен кий
ско го) он мог го во рить на якут ском и ки тай ском. В ни зовь ях Аму ра язы
ком ме жэт ни чес ко го об ще ния в том или ином рай оне ста но вил ся обыч но 
язык пре об ла даю ще го на ро да. Так, в верх нем те че нии Ам гу ни все жи ву
щие там на ро ды го во ри ли поне ги даль ски. Оро чи Тум ни на об ща лись со 
свои ми со се дя ми пона най ски, в то вре мя как оро чи с дру гих рек это го 
язы ка не зна ли. По на блю де ни ям Б. Куф ти на, оро чи луч ше по ни ма ли на
най цев, чем очень близ ких им по куль ту ре удэ гей цев. К на ча лу XX в. мно
го язы чие в бас сейне Ниж не го Аму ра по пол ни лось ещё од ним язы ком — 
рус ским. По дан ным В. Со ляр ско го, в на ча ле XX в. порус ски го во ри ли 
поч ти все муж чи нына най цы, неги даль цы, часть уль чей, бо́льшая часть 
нив хов, оро чи Тум ни на [Со ляр ский 1916].

Как сле ду ет из ма те риа лов по след них пе ре пи сей, в ря де рай онов Даль
не го Вос то ка мно го язы чие про дол жа ет со хра нять ся и се го дня, хо тя уже 
и не в тех мас шта бах. Мно гие эве ны и эвен ки, жи ву щие в якут ском окру
же нии, кро ме род но го и рус ско го язы ка вла де ют якут ским, неко то рые 
юка ги ры на равне с род ным зна ют якут ский, рус ский и чу кот ский язы ки, 
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у удэ гей цев есть лю ди, вла дею щие кро ме род но го и рус ско го на най ским 
язы ком. В Яку тии са мым мно го языч ным, по жа луй, яв ля ет ся Олёкмин ский 
улус, в ко то ром на блю да ет ся якут скорус ское, рус скоякут ское, та тар
скорус ское дву язы чие, эвен кий скоякут скорус ское трёхъ язы чие [Ар гу
но ва, Ва силь е ва 2000: 225].

Век тор эт ноя зы ко вых про цес сов кар ди наль но из ме нил ся в XX в., ко г
да рус ские на Даль нем Вос то ке ста ли пре об ла даю щей ча стью на се ле ния. 
Лю бо пыт ные дан ные о сте пе ни рас про стра не ния рус ско го язы ка сре ди 
або ри ген ных на ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка к се ре дине 1930х гг. 
со дер жат ся в фон де Глав но го управ ле ния Се вер но го мор ско го пу ти Рос
сий ско го го су дар ст вен но го ар хи ва эко но ми ки (быв ший ЦГАНХ). Со глас но 
этим све де ни ям, в 1936 г. бы ли «зна ко мы с рус ским язы ком» все итель
ме ны, але уты, осед лые эве ны и эвен ки Охот ско го по бе ре жья, 75% на най
цев, 70% амур ских нив хов, 60% нив хов Са ха ли на, эвен ков и эве нов Яку
тии, 40% удэ гей цев, 30% ко ря ков, 25% эс ки мо сов и 20% чук чей [РГАЭ. 
Ф. 9570. Оп. 2. Д. 3458. Л. 72].

На чи ная с 1960х гг. эт ноя зы ко вые про цес сы у ко рен ных на ро дов при
ня ли ха рак тер язы ко вой ас си ми ля ции. Это хо ро шо вид но на при ме ре 
умень ше ния ро ли род но го язы ка. У на най цев до ля счи таю щих свой язык 
род ным со кра ти лась в 1959 —1989 гг. с 87 до 44%, у эве нов — с 81 до 44%, 
у эс ки мо сов — с 84 до 52%, у нив хов — с 76 до 24%, у оро чей — с 68 до 
18% и т. п. [На цио наль ный со став 1991: 22]. Рас про стра не нию рус скоя зы
чия у ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка спо соб ст во вал рост их об ра зо
ва тель но го уров ня. Ли ца, имею щие сред нее и выс шее об ра зо ва ние (а та
ких с ка ж дым го дом ста но ви лось всё боль ше и боль ше), вла де ли рус ским, 
как пра ви ло, сво бод но.

У боль шин ст ва на ро дов язы ко вой сдвиг со про во ж да ет ся по те рей язы
ка своей на цио наль но сти. Как сле ду ет из ма те риа лов пе ре пи си 2002 г., 
у чук чей род ным язы ком вла де ло лишь 45,7% ох ва чен ных пе ре писью, 
и это са мый вы со кий по ка за тель сре ди ко рен ных на ро дов Даль не го Вос
то ка. Да лее идут эве ны (32,6%), ко ря ки (31%) и юка ги ры (27,5%). На юге 
Даль не го Вос то ка са мый вы со кий про цент вла де ния род ным язы ком у на
най цев — 26,5%. У ос таль ных ко рен ных на ро дов эти по ка за те ли ко леб
лют ся от трёх с неболь шим (итель ме ны, оро ки) до 17% (эвен ки). По от
дель ным тер ри то ри ям про жи ва ния они мо гут от ли чать ся. Так, на при мер, 
у чук чей в Ко ряк ском ок ру ге род ным язы ком вла дел 61%, у эве нов Ха ба
ров ско го края — 40,4%, у эвен ков Амур ской об лас ти — 55,4%.

По дан ным пе ре пи си 2010 г., по ка за те ли вла де ния род ным язы ком 
у ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка ещё больше сни зи лись, со став ляя 
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у чук чей 28,7%, у эве нов — 22,5%, у ко ря ков — 18,3%, у на най цев — 6%, 
у нив хов — 3,9%. Поя ви лись этносы, у ко то рых было выше число вла дею
щих не род ным, а ан глий ским и немец ким язы ка ми. След ст ви ем ис чез
но ве ния род но го язы ка из ре аль ной жиз ни ко рен ных на ро дов яв ля ет
ся бы строе па де ние его ро ли в ка че ст ве иден ти фи ци рую ще го фак то ра. 
Как по ка за ли эт но со цио ло ги чес кие ис сле до ва ния сре ди даль не во сточ ных 
эвен ков, эт но объ е ди няю щее зна че ние род ной язык име ет лишь для тре
ти рес пон ден тов, да и для них он в боль шей сте пе ни — лишь сим вол эт ни
чес кой иден тич но сти, чем её су ще ст вен ный фак тор [Ис то рия и куль ту ра 
даль не во сточ ных эвен ков 2010: 297]. В эвен кий ских сёлах, где язык со
хра ня ет ся луч ше, вы ше и его кон со ли ди рую щая роль.

По оцен ке спе циа ли стов, в на стоя щее вре мя все або ри ген ные языки 
Даль не го Вос то ка при ня то от но сить к ка те го рии боль ных. Фак ти чес ки 
мёрт вы ми яв ля ют ся але ут ский и ке рек ский; смер тель но боль ны язы ки 
оро ков, неги даль цев, итель ме нов и удэ гей цев; серь ёзно боль ны эс ки мос
ский, юка гир ский, нивх ский, ко ряк ский; хро ни чес ки боль ны ороч ский 
и ульч ский [Язы ки на ро дов Рос сии 2002: 10].

Со ци аль ноис то ри чес кие и по ли ти чес кие при чи ны раз ру ше ния язы ко
вой сре ды в XX в. хо ро шо из вест ны. Оп ре де ляю щи ми фак то ра ми эт ноя
зы ко вой си туа ции с на ча ла 60х гг. ста ли ли к ви да ция «непер спек тив ных» 
по се ле ний, пе ре се ле ние або ри ге нов в мно го на цио наль ные по сёлки, ук руп
не ние кол лек тив ных хо зяйств и рост чис лен но сти при ез же го на се ле ния.

Ук руп не ние сёл име ло серь ёзные нега тив ные по след ст вия для этно
язы ко вой сфе ры. На силь ст вен ное пе ре се ле ние из род ных мест при ве ло 
к по вы шен ной смерт но сти лиц стар ших воз рас тов. В пер вые го ды по с
ле пе ре се ле ния она фик си ро ва лась прак ти чес ки у всех на ро дов Даль не го 
Вос то ка. Преж де вре мен ный и поч ти од но вре мен ный уход из жиз ни ба бу
шек и де ду шек — глав ных но си те лей род но го язы ка — не мог не ска зать
ся на ха рак те ре внут ри се мей но го язы ко во го об ще ния. Ис чез ла необ хо ди
мость го во рить на род ном язы ке с ро ди те ля ми, ко то рые в боль шин ст ве 
своём не зна ли рус ско го.

Стал иным и ха рак тер язы ко во го об ще ния в про из вод ст вен ной сфе
ре. Объ е ди не ние кол хо зов в бо лее круп ные мно го от рас ле вые хо зяй ст ва, 
по сле дую щее пре об ра зо ва ние их в сов хо зы ко рен ным об ра зом из ме ни
ли эт ни чес кую струк ту ру ад ми ни ст ра тив ноуправ лен чес ко го пер со на ла. 
Пер вые на цио наль ные хо зяйст ва до кон ца 1950х гг. воз глав ля ли, как пра
ви ло, пред ста ви те ли ме ст ных на ро дов ли бо рус ские ста ро жи лы, знав шие 
язык, тра ди ции и куль ту ру або ри ге нов. Те перь к ру ко вод ству при шли со
всем дру гие лю ди, бо лее гра мот ные, но весь ма далё кие от мест ной жиз
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ни. В этих ус ло ви ях про из вод ст вен ное дву язы чие, столь ха рак тер ное для 
пер вых або ри ген ных кол хо зов, по все ме ст но за ме ни лось рус скоя зы чи ем, 
род ной язык был вы тес нен вна ча ле в мо но эт ни чес кие кол лек ти вы (оле
не вод чес кие, зве ро бой ные бри га ды), а за тем и во все из про из вод ст вен
ной сфе ры. Важ ным фак то ром воз ник но ве ния вна ча ле на цио наль норус
ско го дву язы чия, а за тем и вы тес не ния род но го язы ка ста ла ур ба ни за ция, 
по лу чив шая ши ро кое рас про стра не ние в 70е гг. XX в.

Тра ди ци он ная хо зяй ст вен ная дея тель ность ко рен ных на ро дов дол гие 
го ды бы ла свое об раз ным при ста ни щем род ных язы ков, на степени бы то ва
ния ко то рых мгно вен но отражались все изменения этой сферы. У верхне
бу ре ин ских эвен ков (Ха ба ров ский край), на при мер, оле не вод ст во, как 
нерен та бель ное, ли к ви ди ро ва ли к кон цу 1960х гг., и уже че рез 10 лет, 
к кон цу 1970х, род ной язык со хра нял ся там ме нее чем у по ло ви ны эвен
кий ско го на се ле ния [Ер мо ло ва 1991: 119]. Об валь ное па де ние в по ка за те
лях вла де ния род ным язы ком, за фик си ро ван ное пе ре писью 2010 г., — то же 
пря мой ре зуль тат де гра да ции тра ди ци он ных от рас лей хо зяй ст ва, ко то рая 
про ис хо дит по след ние 20 лет во всех рай онах Даль не го Вос то ка.

Нема лый вклад в про цесс вы тес не ния род но го язы ка и куль ту ры вне
сла и со вет ская шко ла. Шко лыин тер на ты, став шие ос нов ны ми учеб ны ми 
за ве де ния ми с се ре ди ны 1950х гг., из на чаль но ори ен ти ро ва лись на ов ла
де ние уча щи ми ся рус ским язы ком. По пыт ки де тей раз го ва ри вать меж ду 
со бой на род ном язы ке жёстко пре се ка лись (счи та лось, что это ме ша ет 
изучению рус ского). Над теми, кто с тру дом ос ваи вал рус ский язык, смея
лись учи те ля и то ва ри щи. Всё это ве ло к вы ну ж ден но му от ка зу от род но
го язы ка. Дан ную тен ден цию под дер жи ва ла и часть ро ди те лей, счи тав ших 
хо ро шее зна ние рус ско го язы ка важ ным ус ло ви ем бла го по лу чия де тей.

К на стоя ще му вре ме ни у боль шин ст ва ко рен ных на ро дов Даль не го 
Вос то ка бы то ва ние род ных язы ков ог ра ни чи ва ет ся пре иму ще ст вен но дву
мя сфе ра ми: се мей ное и бы то вое об ще ние лиц стар ших (ино гда и сред них) 
воз рас тов и обу че ние язы ку в дет ских са дах и на чаль ной шко ле. У чук чей, 
эс ки мо сов, ко ря ков, эве нов, неко то рых групп эвен ков на род ном язы ке 
про ис хо дит об ще ние внут ри неболь ших про из вод ст вен ных кол лек ти вов.

Пись мен ность на род ных язы ках как сфе ра их бы то ва ния ха рак тер
на для немно гих на ро дов и в боль шин ст ве слу ча ев име ет недол гую ис то
рию. На чу кот ском, ко ряк ском, эс ки мос ском, итель мен ском, на най ском, 
нивх ском, удэ гей ском, эвен кий ском и эвен ском язы ках пись мен ность на 
ла тин ской гра фи чес кой ос но ве бы ла соз да на в на ча ле 1930х гг. Тог да же 
опуб ли ко ва ли пер вые из да ния на этих язы ках, глав ным об ра зом учеб ную 
ли те ра ту ру. В 1937 г. ла тин скую гра фи ку за ме ни ли ки рил ли цей, в свя зи 
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с чем раз ра бот ка пись мен но сти у итель ме нов, нив хов и удэ гей цев пре кра
ти лась. У итель ме нов и нив хов ра бо ты во зоб но ви лись лишь в 1980е гг. 
У юка ги ров пись мен ность су ще ст ву ет с 1969 г. В 1970е гг. на ос но ве рус
ской гра фи ки созда ли пись мен ность для уль чей. Про ект пись мен но сти для 
неги даль ско го язы ка под го то ви ли в 1992 г. В 1993 г. он был утверждён ад
ми ни ст ра цией Ха ба ров ско го края, но ни ка ких из да ний на нём так и не поя
ви лось. Бес пись мен ны ми ос та ются ороч ский, орок ский, чу ван ский, удэ
гей ский язы ки.

По сви де тель ст ву лин гвис тов, по яв ле ние пись мен но сти у корен ных 
на род но стей в боль шин ст ве своём не при ве ло к фор ми ро ва нию ли те ра
тур ных язы ков. Серь ёзным пре пят ст ви ем для их ста нов ле ния в та ком ка
че ст ве яв ля ет ся со хра няю щая ся диа лект ная раз дроб лен ность. По этой 
при чине неред ко при хо ди лось ме нять сам ли те ра тур ный язык. На при мер, 
пер во на чаль но ли те ра тур ный язык у эвен ков создавали на ба зе непско го 
диа лек та, а в 1962 г. в его ос но ву был по ло жен по ли гу сов ский го вор под
ка мен нотун гус ских эвен ков. Пись мен ные язы ки (там, где они су ще ст ву
ют) в основном так и не ста ли дос тоя ни ем все го на ро да. Кро ме то го, в си лу 
недол го вре мен но го су ще ст во ва ния они не ока зы ва ют зна чи тель но го воз
дей ст вия на диа лек ты, не влия ют на их кон цен тра цию [Эпо ва 1985: 50].

Пись мен ность мо жет счи тать ся сфе рой бы то ва ния род но го язы ка (и то 
в зна чи тель ной сте пе ни ус лов но) лишь у че тырёх на ро дов Даль не го Вос
то ка — чук чей, ко ря ков, эве нов и на най цев. На их язы ках вре мя от вре ме
ни из даётся не только учеб ная ли те ра ту ра, но и об ще ст вен нопо ли ти чес
кая и ху до же ст вен ная, в ме ст ных га зе тах пуб ли ку ют ся от дель ные, ча ще 
дву языч ные, стра нич ки. У дру гих этносов из да ние ли те ра ту ры на род
ных язы ках не идёт даль ше ра зо вых ак ций. Так, на при мер, у нив хов за по
след ние го ды опубликованы сказ ки в об ра бот ке В. Сан ги, дву языч ный аль
бом Е. К. Ла ни ной «Нивх гу мролф тор» (Нивх ские ста рин ные тра ди ции). 
У юка ги ров на род ном язы ке с 1969 г. вы пу ще но 10 из да ний, у эс ки мо
сов за 60 лет су ще ст во ва ния пись мен но сти — око ло 90, глав ным об ра зом, 
учеб ни ки и учеб ные по со бия [Язы ки на ро дов Рос сии 2002]. На блю де ния 
по ка зы ва ют, что ли те ра ту ра на род ных язы ках, да же там, где из даётся, 
не поль зу ет ся боль шим спро сом. Чи тать пред по чи та ют на рус ском. После 
раз ва ла СССР за мет но со кра ти лось ис поль зо ва ние род ных язы ков на ра
дио и те ле ви де нии.

В на ча ле 1990х гг. во мно гих сёлах, где жи вут ко рен ные на ро ды, пред
при ни ма лись до воль но ак тив ные по пыт ки на ла дить пре по да ва ние род ных 
язы ков в шко ле, од на ко со вре ме нем этот эн ту зи азм на чал уга сать. Дос та
точ но ска зать, что да же в Яку тии, где к изу че нию род ных язы ков всегда от
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но си лись до воль но серь ёзно, в се ре дине 1990х гг. их учи ли в шко ле толь
ко 44,5% де тей эве нов, 38,8% — эвен ков, 45% — юка ги ров. В Бу лун ском, 
Жи ган ском, Ана бар ском, УстьМай ском и час тич но Оленёкском улу сах 
пре по давание эвенского и эвенкийского не ве лось. Изу че ни ем род но го 
язы ка бы ли ох ва че ны да ле ко не все якут ские де ти [Бо ри сов 1997: 140].

При чин та ко го по ло же ния мно го. Серь ёзно за труд ня ют изу че ние род
ных язы ков скром ное бюд жет ное фи нан си ро ва ние, от сут ст вие со от вет
ст вую щих кад ров, невы со кий уро вень язы ко вой ком пе тен ции пре по да ва
те лей там, где они есть. А ещё, по мне нию спе циа ли стов, ра бо та шко лы 
в этом от но ше нии ма ло эф фек тив на, по сколь ку на род ном язы ке поч ти 
не го во рят в семь ях. Имеющиеся ус ло вия при во дят к то му, что уче ник, 
за вер шив курс изу че ния род но го язы ка, прак ти чес ки не способен на нём 
об щать ся. Мак си мум мож но ожи дать, что де ти, по лу чив пред став ле ние 
о язы ке пред ков, со хра нят па мять о нём.

Важ ным фак то ром эт ноя зы ко вой ас си ми ля ции в XX в. ста ли и из ме не
ния в се мей нобрач ных от но ше ни ях. С рос том чис лен но сти при ез жих на
ча ли быст ро появляться и эт ни чес ки сме шан ные семьи, внутри ко то рых 
об ще ние воз мож но было толь ко на рус ском язы ке. До ля бра ков с при ез
жи ми у на най цев в 1950 — 1990х гг. уве ли чи лась с 5,6 до 63% [Ис то рия 
и куль ту ра на най цев 2003: 58], у оро чей — с 9 до 82% [Ис то рия и куль
ту ра оро чей 2001: 31], у амур ских нив хов — с 12 до 66%, нив хов Са ха
ли на — с 31 до 72% [Ис то рия и куль ту ра нив хов 2008: 51]. В Ту гу роЧу
ми кан ском рай оне Ха ба ров ско го края сме шан ные бра ки у эвен ков ста ли 
оп ре де ляю щи ми в на ча ле 1980х гг., в АяноМай ском рай оне — с на ча ла 
1990х. У эвен ков Верх не бу ре ин ско го рай она за по след ние 20 лет во об
ще не за клю ча лись од но на цио наль ные бра ки [Ис то рия и куль ту ра даль
не во сточ ных эвен ков 2010: 119]. На Се ве роВос то ке сме шан ные бра ки 
осо бен но рас про стра не ны у итель ме нов. Их до ля со став ля ла бо лее 85% 
уже к на ча лу 1980х гг.

Ас си ми ля тив ное воз дей ст вие сме шан ных в эт ни чес ком от но ше нии се
мей на эт ноя зы ко вую сфе ру бу дет, ко неч но, усиливаться. Это свя за но с ус
той чи вой тен ден цией к рос ту чис ла та ких бра ков прак ти чес ки у всех ко
рен ных на ро дов. Нель зя не учи ты вать и то, что но вые сою зы уже соз да ют 
и про дол жат соз да вать в бу ду щем в ос нов ном ме ти сы во вто ром и треть
ем по ко ле ни ях.

Рос ту сме шан ных бра ков во мно гом спо соб ст ву ет и небла го при ят ное 
со от но ше ние по лов. По дан ным пе ре пи си 2010 г., в Ха ба ров ском крае, 
на при мер, на 100 муж чинэвен ков в воз рас те 20 — 34 лет при хо дит ся 
122 жен щи ны. Та кое же со от но ше ние у на най цев, сходное (116) — у нив хов. 

§ 2. Эт но куль тур ные кон так ты и лин гвис ти чес кие про цес сы



224

По лу ча ет ся, что поч ти для пя той час ти жен щин у этих на ро дов сме шан
ный в эт ни чес ком от но ше нии брак — един ст вен ная воз мож ность соз дать 
семью. По хо жая кар ти на и у дру гих аборигенов Даль не го Вос то ка. В ре
аль ной жиз ни си туа ция ещё слож нее. При за клю че нии бра ков в на стоя
щее вре мя важ ную роль иг ра ют пси хо ло ги чес кие и куль тур ные фак то
ры. В це лом со ци аль ный ста тус жен щин у ко рен ных на ро дов вы ше, чем 
у муж чин, и да ле ко не ка ж дая со гла ша ет ся свя зать свою жизнь с че ло ве
ком, со ци аль нокуль тур ные ха рак те ри сти ки ко то ро го не со от вет ст ву ют 
её ожи да ни ям. Всё это ещё бо лее усу губ ля ет дис про пор цию по лов.

Язы ко вую ас си ми ля цию при ня то счи тать важ ным эта пом эт ни чес
кой ас си ми ля ции во об ще. Дей ст ви тель но, с ут ра той род но го язы ка тес
ней шим об ра зом свя за ны и по те ри мно гих дру гих эле мен тов эт ни чес кой 
куль ту ры. Вме сте с тем, язы ко вая ас си ми ля ция да ле ко не все гда со про во
ж да ет ся ас си ми ля цией эт ни чес кой. На чу жой язык пе ре хо дят мно гие на
ро ды, жи ву щие в ино эт ни чес ком ок ру же нии. Дос та точ но вспом нить ев ре
ев, их ос нов ным язы ком яв ля ет ся гос под ствую щий язык то го го су дар ст ва, 
в ко то ром они жи вут. И это да ле ко не еди нич ная си туа ция. На анг лий
ском, на при мер, го во рят мно гие на ро ды, но от это го они не ста но вят ся 
анг ли ча на ми.

Ко неч ная ста дия про цес са ас си ми ля ции — пе ре ме на эт ни чес ко го са
мо соз на ния. Ут ра та язы ка, дру гих эле мен тов эт ни чес кой куль ту ры, столь 
ха рак тер ные для на ро дов Даль не го Вос то ка в XX в., не очень ска зы ва ют
ся на са мо соз на нии аборигенов. Ни кто из них, го во ря щих толь ко на рус
ском язы ке, не пе ре стаёт счи тать се бя чук чей, эвен ком, на най цем и т. п.

Как по ка зы ва ют на ши ис сле до ва ния, ут ра та род но го язы ка корен ны ми 
на ро дами пе ре жи ва ется не так уж тра гич но. Сре ди мо лодёжи она во об ще 
не вы зы ва ет осо бых эмо ций. С неко то рой гру стью об этом го во рят лю ди 
стар ше го по ко ле ния, но и для них происходящее не столь су ще ст вен но. 
При чи ной ин диф фе рент но го от но ше ния к про бле ме язы ко вой ас си ми ля
ции, на наш взгляд, яв ля ет ся то, что аборигены в ус ло ви ях ас си ми ля тив
ных про цес сов жи вут, по мень шей ме ре, 150 по след них лет. Из ме не ния 
в язы ко вой сфе ре поэтому вос при ни ма ют ся не как ас си ми ля ция, а как ес
те ст вен ная эт но куль тур ная и язы ко вая эво лю ция. Неко то рое бес по кой ст
во воз ни ка ет лишь в пе рио ды, ко гда ко ли че ст во на ка п ли вав ших ся из ме
не ний неожи дан но при об ре та ет некое но вое ка че ст во. По след ний раз, по 
на шим на блю де ни ям, это про изош ло в кон це 1980х гг., да и в этом слу
чае оно бы ло свя за но не столь ко с по яв ле ни ем но вой ка че ст вен ной си
туа ции, сколь ко с про цес сом де мо кра ти чес ких пре об ра зо ва ний, вы звав
ших за мет ный рост эт ни чес ко го са мо соз на ния.

Гла ва 3. Ис то ри чес кие по след ст вия эт но куль тур ных кон так тов
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§3.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕАСПЕКТЫ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГОВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Про ник но ве ние на Даль ний Вос ток во вто рой по ло вине XIX в. про
мыш лен ной ци ви ли за ции в ли це го су дар ст вен ных и ча ст ных эко но ми чес
ких струк тур не мог ло не от ра зить ся на сис те ме свя зей ко рен но го на се
ле ния со сре дой оби та ния. На Се ве роВос то ке про цесс этот на чал ся ещё 
в XVII в. с по яв ле ни ем в ре гионе пер вых ка за ков и про мыш лен ни ков.

Из ме не ния в тра ди ци он ном взаи мо дей ст вии об ще ст ва с при родой 
рань ше все го ста ли про яв лять ся в сфе ре охо ты на пуш но го зве ря. До при
хо да рус ских в жиз ни або ри ген ных со об ществ она за ни ма ла до воль но 
скром ное ме сто. По это му по во ду В. Ат ла сов пи сал о ко ря кахалю тор
цах: «А про мыш ля ют де они те ли си цы… близь юрт сво их, а со бо ли де от 
них по го рам неда ле че бе га ют, и со бо лей де они не про мыш ля ют, по то му 
что о со бо лях они ни че го не зна ют» [Колониальная политика 1935: 26].

До бы вае мая пуш ни на ис поль зо ва лась в хо зяй ст ве для по ши ва и укра
ше ния зим ней оде ж ды, не слу чай но зна чи тель ная часть яса ка со би ра лась 
ка за ка ми не шкур ка ми, а со боль и ми шу ба ми, рысь и ми пар ка ми, «ошей ны
ми со бо лиш ка ми». Часть пуш ни ны шла на об мен. Эвен ки получали за неё 
у дау ров и яку тов же лез ные из де лия, се реб ря ные укра ше ния. Из вест ны 
слу чаи об ме на пуш ни ны на «кор ма» — мя со до маш них жи вот ных. У амур
ских на ро дов тес ные об мен ные свя зи су ще ст во ва ли с мань чжу ра ми.

С при хо дом рус ских зна че ние пуш ной охо ты вы рос ло. Что бы уп ла тить 
ясак, ею вы ну ж де ны бы ли за ни мать ся да же те, кто рань ше её прак ти ко вал 
ред ко. Раз ви тие пуш но го про мыс ла сти му ли ро ва ли так же спрос со сто
ро ны куп цов, по треб но сти ко рен ных на ро дов в из де ли ях из же ле за, та ба
ке, неко то рых про дук тах, ко то рые мож но бы ло по лу чить толь ко в об мен 
на пуш ни ну. Объ ёмы её до бы чи вы рос ли и в свя зи с на плы вом в Яку тию 
про мыш лен ни ков из Цен траль ной Рос сии и Си би ри, где пуш ной про мы
сел уже пе ре жи вал не луч шие вре ме на.

Мас со вая добыча без ка койли бо рег ла мен та ции при во дила к ис тоще
нию пуш ных ре сур сов. Си туа цию усу губ ля ли лес ные по жа ры, вы руб ка 
и рас чи ст ка ле сов под паш ню и па ст би ща для ско та. Ме ст ная ад ми ни ст ра
ция, опа са ясь, что не сможет обеспечить бес пе ре бой ное по сту п ле ние яса
ка, би ла тре во гу в этой свя зи уже в се ре дине XVII в. Ис чез но ве ние пуш но го 
зве ря, осо бен но со бо ля, на Се ве роВос то ке ста ло ощу щать ся в 1660е гг. 
Об этом мож но су дить хо тя бы по чис лу про мыш лен ни ков, от пу щен ных из 
Якут ска на охоту. В 1660 г. та ких ока за лось все го 195 чел., в то вре мя как 
в 1640 — 1650х гг. их чис ло до хо ди ло до 1200 [Гур вич 1963: 76]. К на ча лу 
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1670х гг. зверь был вы бит да же на даль них ре ках — Олень ке, Яне, Ин ди гир
ке, Ала зее и Ко лы ме. В 1675 г. якут ский вое во да Л. Бар неш лев пи сал в Мо ск
ву: «на тех ре ках со бо ли ных про мы слов не ста ло» [Дополнения 1857: 402].

О раз ме рах пе ре про мыс ла са мо го цен но го пуш но го зве ря — со бо ля — 
мож но су дить по сле дую щим дан ным. Сред няя ве ли чи на его по пу ля ции 
в Вос точ ной Си би ри в на ча ле XVII в. со став ля ла 722 000. Чтобы не на но
сить ущер  ба, мож но бы ло еже год но до бы вать только 260 000, а не око ло 
340 000, как делалось в действительности. Осо бен но бед ст вен ны ми для 
со бо ля ста ли 40е гг. XVII в., ко гда бы ло до бы то око ло 1 600 000 зверьков 
[Пав лов 1972: 148]. Об ис чез но ве нии со бо ля как объ ек та пуш ной охо ты 
в Си би ри мо жет сви де тель ст во вать и из ме не ние его до ли в об щей стои
мо сти си бир ской пуш ни ны. Ес ли в се ре дине XVII в. она со став ля ла 95%, то 
в се ре дине XIX в. — 12% [Ду лов 1983: 79].

К се ре дине XVII в. от но сят ся и пер вые кон флик ты або ри ге нов с рус
ски ми про мыш лен ни ка ми на поч ве ис чез но ве ния со бо ля. В 1667 г. оле
нёкские тун гу сы по да ли че ло бит ную с прось бой за пре тить про мыш лен ным 
лю дям охо тить ся на их угодь ях. В 1670 г. бе тун ские яку ты жа ло ва лись, что 
«со бо ли и вся кий зверь в их угодь ях вы ло ви ли в про шлых го дех рус ские 
про мыш лен ные лю ди». С ана ло гич ны ми жа ло ба ми («ста ла на ша зем ля 
пус та») об ра ща лись юка ги ры и тун гу сы с Яны, Ин ди гир ки и дру гих се вер
ных рек. Что бы уп ла тить ясак, мно гие вы ну ж де ны бы ли до бы вать со бо лей 
«из во зом у рус ских лю дей» [Колониальная политика 1936: 113, 114, 116].

Неук лон но со кра щал ся и де ся тин ный сбор с до бы той пуш ни ны на 
Якут ской та можне. По ре ше нию пра ви тель ст ва, обес по ко ен но го сни же
ни ем ясач ных сбо ров, в 70х гг. XVII в. мно гие рай оны на Се ве роВос
то ке бы ли объ яв ле ны за кры ты ми для про мыш лен ни ков, в 1684 г. рус
ским в Яку тии во об ще за пре ти ли охо тить ся на со бо ля [Гур вич 1963: 83]. 
К на ча лу XVIII в. Яку тия по те ря ла зна че ние про мы сло во го рай она, при ток 
про мыш лен ни ков из Цен траль ной Рос сии и Си би ри пре кра тил ся.

Со кра ще ние ясач ных по сту п ле ний по бу ж да ло мо с ков ские власти тре
бо вать от си бир ских вое вод бе реж но го от но ше ния к охот ничь им угодь ям. 
Так, в на ка зе Си бир ско го при ка за якут ско му вое во де М. Кров ко ву (1683) 
пред пи сы ва лось учи нить «за каз креп кий под смерт ной казнью, чтоб от
нюдь в со бо ли ных угодь ях ле сов не сек ли и не жгли, чтоб от то го зверь 
не вы во дил ся и в даль не бе жал» [Ко ло ни аль ная по ли ти ка 1936: 194]. 
В нача ле XVIII в. в Вос точ ной Си би ри по яви лись пер вые за каз ни ки. Кресть
я нам за пре ща лось про мыш лять со бо ля на «за по вед ных» ре ках: в вер ховь
ях Ле ны и Олёкмы, на Ал дане, Ви ти ме, Мае, Юдо ме [Быч ков 2003: 66]. 
Пред пи са ния мо с ков ских вла стей о со хра не нии со бо ли ных уго дий неод
но крат но из да ва лись и позд нее. В ча ст но сти, из вес тен указ 1744 г., за
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пре ща ю щий жечь ле са в со бо ли ных угодь ях. Че рез 10 лет он был под
тверждён ещё од ним пра ви тель ст вен ным пред пи са ни ем [Щег лов 1883: 
237, 251]. Дей ст вен ность по доб ных ука зов, од на ко, бы ла невы со ка. Вме
сте с тем, необ хо ди мо при знать, что ясач ная по ли ти ка го су дар ст ва, его 
за ин те ре со ван ность в по сту п ле нии яса ка в ви де цен ной пуш ни ны бы ли 
в этот пе ри од свое об раз ной фор мой ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, рас про
стра няв шей ся, прав да, лишь на от дель ные ре сур сы.

В ис то рии при ро до охран но го за ко но да тель ст ва Рос сии XVII в. мож
но вы де лить два пе рио да: до Со бор но го уло же ния 1649 г. и по сле него. 
Пер вые пись мен ные за ко но да тель ные ак ты об ох ране при ро ды в стране 
поя ви лись в XI — XII вв. Так, в «Рус ской прав де» Яро сла ва Муд ро го уже 
име лись по ло же ния, ог ра ни чи вав шие до бы чу зве рей и птиц. Из вест ны 
цар ские ука зы XVI в., регулировавшие добычу та ких важ ных для го су дар
ст вен ной каз ны пуш ных зве рей, как со боль и бобр.

Уло же ние 1649 г. со дер жа ло как от дель ные при ро до охран ные нор мы 
пред ше ст вую ще го пе рио да, так и но вые по ло же ния, уси ливающие цар
скую мо но по лию на ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов. При Алек сее 
Ми хай ло ви че бы ли при ня ты ука зы, в ко то рых оп ре де ля лись сро ки охо
ты, за прет ные для охо ты зо ны, при ви ле гии цар ской охо ты, санк ции к на
ру ши те лям. За прет на охо ту ввели в ок ре ст но стях Мо ск вы, обе ре га лись 
за по вед ные ле са под Ря занью. До на ших дней дош ли да ле ко не все при
ро до охран ные ак ты XVII в., о неко то рых из них мож но су дить лишь по от
дель ным упо ми на ни ям в со хра нив ших ся до ку мен тах. Все го в XVII в. дей
ст во ва ло око ло 20 за ко нов об ох ране при ро ды.

Рос сий ские при ро до охран ные ак ты XVII в. пре ду смат ри ва ли ча ст но
вла дель чес кие пра ва на зем лю и при род ные ре сур сы, их ох ра ну от по ся
га тель ст ва дру гих лиц. При зна ва лись цар ская мо но по лия и фи нан со вые 
ин те ре сы го су дар ст ва при ис поль зо ва нии при род ных ре сур сов. Осо бен но 
ох ра ня лись за ко но да тель ст вом об роч ные про мы сло вые угодья.

По ме ре то го как ис то ща лись те или иные объ ек ты жи вот но го ми ра, 
го су дар ст во при ни ма ло ме ры по ре гу ли ро ва нию их до бы чи: рег ла мен
ти ро ва лись сро ки охо ты, спо со бы до бы чи, раз ме ры до бы вае мых ви дов. 
В XVII в., ко гда хищ ни чес кий про мы сел со бо ля по ста вил под уг ро зу его 
ес те ст вен ное раз мно же ние, в Си би ри це лые рай оны бы ли объ яв ле ны за
по вед ны ми. В ин те ре сах го су дар ст ва вво ди лись ог ра ни че ния пра ва соб ст
вен но сти на при род ные объ ек ты и пра ва поль зо ва ния ими. Так, Пётр I за
пре щал унич то жать ле са вдоль рек, удоб ных для ле со спла ва. Неко то рые 
осо бо цен ные ле са и по ро ды де ревь ев объ яв ля лись за по вед ны ми.

Ог ра ни че ния и за пре ты бы ли свя за ны не толь ко с пра вом соб ст вен но
сти на при род ные ре сур сы, но и с ха рак те ром про мы сло вой дея тель но сти. 
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Рег ла мен ти ро ва лись вы лов от дель ных ви дов рыб, рыб ной мо ло ди, объ ёмы 
про мыс ла. За пре ща лись неко то рые ору дия — мел ко ячеи стые нево ды, же
лез ные кап ка ны на боб ров и выдр, пи ща ли при охо те на птиц. На ру ши те
ли под вер га лись раз лич ным на ка за ни ям, вплоть до смерт ной каз ни [Бул
га ков 1990: 121 — 123]. Ра зу ме ет ся, все эти ме ры в боль шей или мень шей 
сте пе ни дей ст во ва ли в цен траль ных рай онах стра ны. На Даль нем Вос то ке 
кон тро ли ро вать си туа цию в пол ном объ ёме ме ст ные вла сти бы ли про сто 
не в со стоя нии. В луч шем слу чае сил хва та ло, что бы дер жать в по ле зре ния 
важ ней шую для го су дар ст ва сфе ру при ро до поль зо ва ния — пуш ную охо ту. 
Меж ду тем по тре би тель ское от но ше ние к ре сур сам ре гио на всё на стой чи
вее да ва ло о се бе знать и в дру гих сфе рах при ро до поль зо ва ния.

В сис те ме жиз не обес пе че ния або ри ген но го и рус ско го на се ле ния на 
Се ве роВос то ке в XVII — XVIII вв. важ ней шее ме сто за ни ма ла охо та на ди
ких оле ней во вре мя их се зон ных ми гра ций. Осо бен но мас со вы ми бы ли 
пе ре хо ды оле ней че рез р. Ана дырь. Пе ред на ча лом ми гра ции туда из раз
ных мест съез жа лось до двух ты сяч чук чей, юка ги ров, эве нов. Ко гда оле
ни дос ти га ли се ре ди ны ре ки, охот ни ки на бай дар ках ок ру жа ли их и ко ло ли 
«по ко лю га ми». Об эф фек тив но сти та ко го про мыс ла со об щал Г. А. Са ры чев: 
«… один че ло век мо жет убить в день до шес ти де ся ти оле ней и бо лее» [Са
ры чев 1952: 75]. При ток рус ско го и якут ско го на се ле ния, так же су ще ст
во вав ше го за счёт охо ты на оле ней, не мог не от ра зить ся на чис лен но сти 
по пу ля ции. Уже к 50м гг. XIX в. чис лен ность ди ких оле ней по все ме ст но 
со кра ти лась, из ме ни лись пу ти их ми гра ции, умень ши лось хо зяй ст вен ное 
зна че ние дан ной охо ты. Осо бен но па губ но от ра зи лись эти из ме не ния на 
юка ги рах, ко то рые та ким об ра зом кор ми лись бо́льшую часть го да. След
ст ви ем упад ка про мы слов ста ли се зон ные го ло дов ки, во вре мя ко то рых 
вы ми ра ли це лые семьи. Так, на при мер, из ме не ние мар шру та ми гра ции 
оле ней стои ло жиз ни прак ти чес ки всем омо лон ским юка ги рам [Ту го лу
ков 1979:]. Го лод вы звал зна чи тель ные пе ре ме ще ния юка ги ров на Ко лы
ме. Часть из них сбли зи лась с эве на ми, дру гие пе ре се ли лись в по сёлки рус
ских ста ро жи лов. И в том, и в дру гом слу чае мощ ное ус ко ре ние по лу чи ли 
ас си ми ля тив ные про цес сы [Юка ги ры 1975: 18].

С се ре ди ны XIX в. боль шое бес по кой ст во ста ло вы зы вать со стоя ние 
ещё од но го ви да про мы сло вых ре сур сов ко рен ных на ро дов Се ве роВос
то ка — ки тов, мор жей и тю ле ней. Охотой на мор ских мле ко пи таю щих 
при мор ские чук чи и эс ки мо сы добывали ос нов ные про дук ты пи та ния. 
Тра ди ци он ный про мы сел этих жи вот ных обес пе чи вал жиз нен ные по треб
но сти при бреж но го на се ле ния и в це лом не под ры вал про мы сло вые ре
сур сы. Си туа ция на ча ла ме нять ся во вто рой по ло вине XIX в. по ме ре рас
про стра не ния сре ди або ри ге нов ог не стрель но го ору жия и с по яв ле ни ем 
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в прибреж ных во дах аме ри кан цев. Про дук ция про мыс ла ста ла товаром. Эс
ки мо сы и чук чи про да ва ли её промышленникам из США, последние и са
ми начали охо тить ся на ки тов, мор жей и тю ле ней, что при ве ло к рез ко
му со кра ще нию чис лен но сти про мы сло вых жи вот ных, которое ощущалось 
уже в кон це 60х гг. XIX в. К это му же вре ме ни от но сят ся и пер вые жа ло
бы ме ст но го на се ле ния рус ским вла стям на аме ри кан ских ки то бо ев, за ни
маю щих ся неза кон ным про мыс лом не толь ко ки тов, но и мор жей. Чукчи 
осо бен но под чёрки ва ли опас ность ис треб ле ния мор жей: «… ко гда морж 
кон чит ся, и чук чи кон чат ся» [Со ляр ский 1916: 124].

Жа ло бы коренных жителей име ли все ос но ва ния. За 30 лет (1853 — 1884) 
у бе ре гов Чу кот ки по бы ва ло 2393 ино стран ных суд на, ве ду щих про мы сел 
ки тов и мор жей. За по след ние 20 лет XIX в. аме ри кан ские и нор веж ские 
зве ро бои до бы ли там бо лее 30 000 мор жей — в че ты ре раза боль ше, чем 
это сде ла ли або ри ге ны [Ку ли ков 2002: 227]. Ста ти сти ка пер вых лет XX сто
ле тия сви де тель ст ву ет о ка та ст ро фи чес ком со кра ще нии чис лен но сти и ки
тов, и мор жей. Ес ли в 1900 г. в Бе рин го вом мо ре бы ло до бы то 63 ки та, то 
в 1915 — толь ко шесть жи вот ных. Бра конь ер ст во ки то бо ев при ве ло к то
му, что из 20 мор жо вых леж бищ Чу кот ско го пова в на ча ле XX в. ос та лось 
толь ко пять [Ис то рия и куль ту ра чук чей 1987: 67]. Ис треб ле ние ино стран
ны ми ки то боя ми ки тов и мор жей по дор ва ло про мы сло вую ба зу при бреж
но го на се ле ния Чу кот ки и ста ло при чи ной поч ти еже год ных го ло до вок 
[Вдо вин 1965: 180 — 182].

Несмот ря на из вест ные по те ри, по несённые от дель ны ми при родны ми 
ком плек са ми в про цес се ан тро по ген но го дав ле ния, сле ду ет при знать, что 
зна чи тель но го воз дей ст вия че ло ве ка на ок ру жаю щую сре ду в XVII — XIX вв. 
на Се ве роВос то ке всёта ки не про изош ло. Об шир ность тер ри то рии, низ
кая чис лен ность на се ле ния, пре об ла да ние при сваи ваю ще го ти па эко но ми
ки не толь ко у ко рен ных, но и у рус ских жи те лей на про тя же нии несколь
ких сто ле тий спо соб ст во ва ли со хра не нию ос нов ных при род ных ком плек сов. 
Глу бо кая пе ре строй ка об раза жиз ни и всей сис те мы свя зей ко рен но го и при
ез же го на се ле ния со сре дой оби та ния ста ла про ис хо дить здесь уже в XX в. 
Что же ка са ет ся юж ных рай онов Даль не го Вос то ка, то там эти про цес сы на
ча лись одно вре менно с вхо ж де ни ем При амурья и При морья в со став Рос сии.

Юж ная часть Даль не го Вос то ка ак тив но за се ля лась приезжими из цен
траль ных рай онов Рос сии, ми гран та ми из Ко реи и Мань чжу рии. К на ча лу 
XX в. на этой территории сло жи лись три ос нов ные груп пы на се ле ния: або
ри ге ны, пе ре се лен цы из цен траль ных рай онов Рос сии и вы ход цы из се ве
ровос точ но го Ки тая и Ко реи. Раз лич ные по куль ту ре, хо зяй ст вен ным тра
ди ци ям, они су ще ст вен но раз ли ча лись и по фор мам жиз не обес пе че ния 
и при ро до поль зо ва ния.
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Ко рен ные на ро ды от ли ча ла ори ги наль ная сис те ма жиз не дея тель но
сти, ко то рая фор ми ро ва лась в про цес се адап та ции к при род ной сре де. 
Ос нов ны ми её осо бен но стя ми яв ля лись при сваи ваю щий тип про из вод
ст ва, жёст кая за ви си мость от во зоб нов ляе мых ре сур сов и эко ло ги чес кой 
си туа ции, пре об ла да ние на ту раль но го ук ла да, тес ные род ст вен ные и об
щин ные свя зи. В або ри ген ном при ро до поль зо ва нии мож но вы де лить три 
боль ших пе рио да.

Пер вый из них — пе ри од тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния (до се
ре ди ны XIX в.) — ха рак те ри зу ет ся в це лом незна чи тель ным воз дей ст ви ем 
на фло ру и фау ну. Ани ми сти чес кие воз зре ния або ри ге нов фор ми ро ва ли 
убе ж де ние, что че ло век и при ро да жи вут по прин ци пу вза им но го ува же
ния. Счи та лось, что ду шой об ла да ют все объ ек ты жи вот но го и рас ти тель
но го ми ров. Вос пи та ние ува жи тель но го от но ше ния к при ро де на чи на лось 
с ран не го дет ст ва, в ре зуль та те че го фор ми ро ва лась и свое об раз ная хо
зяй ст вен ноэко ло ги чес кая прак ти ка. Для то п ли ва бра ли толь ко су хо стой 
бы ст ро ра сту щих кус тар ни ков. Дро ва на зи му за го тав ли ва ли из плав ни
ка, ко то рый ос та вал ся на бе ре гу по сле ве сен не го па вод ка. Из бе га ли ру
бить на дро ва жи вое де ре во. Ес ли необ хо ди мость сру бить де ре во всё же 
по яв ля лась, то вы пол нял ся спе ци аль ный об ряд: де ре ву «объ яс ня ли», за
чем это де ла ет ся. Глав ным прин ци пом та кой мо де ли при ро до поль зо ва
ния бы ло убе ж де ние, что нель зя брать у при ро ды боль ше то го, что необ
хо ди мо для удов ле тво ре ния на сущ ных по треб но стей че ло ве ка. От сю да 
вы со кая ра цио наль ность в ис поль зо ва нии при род ных ре сур сов. Рас то чи
тель ность, стрем ле ние до быть как мож но боль ше бе зо го во роч но осу ж
да лись. При кол лек тив ной об лав ной охо те на ло сей юка ги ры, на при мер, 
од но животное обя за тель но от пус ка ли. Ка те го ри чес ки за пре ща лось уби
вать ло си ху с ло сён ком. На мед ве дя охо ти лись толь ко для еды и ни в ко
ем слу чае для про да жи. Счи та лось недо пус ти мым охо тить ся на жи вот ных, 
ко то рые по чи та лись как по мощ ни ки хо зяи на вод ной сти хии. У на най цев, 
на при мер, это была ка сат ка. Свое об раз ны ми за по вед ни ка ми у всех ко рен
ных на ро дов бы ли куль то вые мес та, в гра ни цах ко то рых за пре ща лись лю
бые ви ды при ро до поль зо ва ния.

Важ ную при ро до охран ную роль играли то те ми чес кие пред став ле
ния. То тем ны ми жи вот ны ми у раз ных на ро дов в про шлом яв ля лись лось, 
вы дра, ка бан, мед ведь, тигр, барс и дру гие зве ри, охо та на ко то рых ли
бо за пре ща лась, ли бо стро го рег ла мен ти ро ва лась. Ана ло гич ные за пре
ты и ог ра ни че ния су ще ст во ва ли так же по от но ше нию к неко то рым ры
бам (ка лу га), пти цам, зме ям, ля гуш кам, че ре па хам, пи яв кам, счи тав шим ся 
свя щен ны ми су ще ст ва ми, ду ха миобе ре га ми. В ро ли ду ховпо кро ви те
лей вы сту па ли и от дель ные ви ды де ревь ев — берёза, ли ст вен ни ца, дуб 
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и неко то рые дру гие. Ани ми сти чес кие воз зре ния и ве ро ва ния, став шие со 
вре ме нем незыб ле мой куль тур ной тра ди цией, бы ли ос но вой неис то щи
тель но го при ро до поль зо ва ния.

Главными жиз не обес пе чи ваю щи ми от рас ля ми хо зяй ст ва у на се ле ния 
на данном эта пе яв ля лись ры бо лов ст во, охо та, в т. ч. на мор ско го и пуш
но го зве ря, и со би ра тель ст во в раз лич ных со че та ни ях. При этом ры бо
лов ст во, осо бен но до бы ча ло со сей, иг ра ло важ ней шую роль у боль шин
ст ва на ро дов ре гио на. Ло сосёвый про мы сел как ни ка кой дру гой сре ди 
при сваи ваю щих форм хо зяй ст ва га ран ти ро вал че ло ве чес ко му со об щест
ву ста биль ность. На ря ду с этим он был наи бо лее ре сур сос бе ре гаю щей 
от рас лью хо зяй ст ва. Куль ту ра, где ос но ва жиз не обес пе че ния — про мы
сел ло со сей, ме нее аг рес сив на по от но ше нию к дру гим при род ным ре
сур сам и ок ру жаю щей сре де в це лом. Ло со си, в изо би лии за пол няв шие 
даль не во сточ ные ре ки, обес пе чи ва ли су ще ст во ва ние че ло ве ка в те че ние 
8 — 9 ме ся цев в го ду, со хра няя тем са мым от унич то же ния про мы сло вых 
жи вот ных, уни каль ные рас ти тель ные био це но зы. Ана лиз эко ло гоэко но
ми чес кой си туа ции на юге Даль не го Вос то ка (в бас сейне Би ки на), оп ро
сы охот ни ков сви де тель ст ву ют, что рез кое со кра ще ние по го ловья про
мы сло вых жи вот ных, осо бен но изюб ра и ка ба на, на ча лось там сра зу же 
по сле ис чез но ве ния ке ты.

Во вле че ние тра ди ци он но го хо зяй ст ва ма ло чис лен ных на ро дов в эко
но ми ку Рос сий ско го го су дар ст ва во вто рой по ло вине XIX в., раз ви тие то
вар ноде неж ных от но ше ний при да ли тра ди ци он но му при ро до поль зо ва
нию но вые чер ты. Начался вто рой пе ри од в ис поль зо ва нии при род ных 
ре сур сов — пе ри од  хищ ни чес ко го  ко ло ни аль но го  при ро до поль зо ва ния. 
Пер вую скрип ку в экс плуа та ции при род ных ре сур сов ре гио на на этом 
эта пе иг ра ли, без ус лов но, пе ре се лен цы из Рос сии и ми гран ты из Ки тая.

Пе ре се лен цы из цен траль ных рай онов Рос сии, ока зав шись в При амур
ском крае, по па ли в достаточно новые для них при род ные ус ло вия. По
дав ляю щую часть приезжих (81,2%) представляли ук ра ин цы, рус ские 
со став ля ли немно гим бо лее 8%, бе ло ру сы — 6,8% [Ис то рия Даль не го Вос
то ка 1991: 224 — 225]. Ук ра ин цы пер во на чаль но занимали при выч ные им 
для них ос тепнённые рай оны — При хан кай скую низ мен но сть, — од на ко 
вско ре эти тер ри то рии бы ли за се ле ны и лю ди ста ли осе дать по ре кам Ус
су ри, Иман, Дау би хэ, Ула хе и др.

Осо бен но труд но при хо ди лось пе ре се лен цам вто рой вол ны. К мо мен
ту их при ез да наи бо лее удоб ные для зем ле де лия тер ри то рии уже яв ля
лись за ня ты ми, но во сёлам дос та ва лись таёж ные угодья, с ко то ры ми они 
не при вык ли иметь де ло. Про цесс рас корчёвки за ни мал мно го вре ме ни 
и тре бо вал боль шо го тру да. Ча ще все го лю ди ог ра ни чи ва лись вна ча ле 
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рас чи ст кой неболь ших уча ст ков под ого ро ды, хлеб сея ли, как пра ви ло, на 
чет вёр тый, пя тый и да же шес той го ды жиз ни на но вом мес те. Всё это вре
мя при хо ди лось кор мить ся не с паш ни, а с по боч ных за ра бот ков. В на ча ле 
XX в. в до лине Ус су ри от хо жи ми про мыс ла ми (из воз, до бы ча ры бы, охо
та, ле со за го тов ки и т. п.) за ни ма лось бо лее 70% кре сть янно во сёлов, и для 
боль шин ст ва из них это являлось основным способом су ще ст во ва ния.

Ры бо лов ст во бы ло важ ней шим по бу ди тель ным мо ти вом кре сть ян ской 
ко ло ни за ции на Аму ре, где очень ско ро воз ник ли де сят ки рус ских се ле
ний. В кон це XIX в. до бы чей ры бы там за ни ма лось бо лее 75% кресть ян
ских хо зяйств. До хо ды от этого про мыс ла со став ля ли у ста ро жи лов 52% 
го до во го за ра бот ка, у но во сёлов — бо лее 70%. Во мно гих сёлах ры бо лов
ст во бы ло ос нов ным за ня ти ем кре сть ян. От дель ные семьи за го тав ли ва
ли еже год но по 300 — 500 ц со лёной ры бы. На чи ная с 1910 г. про мы сел 
кресть ян толь ко в од ном Ни ко ла ев ском рай оне пре вос хо дил до бы чу ко
рен но го на се ле ния во всём бас сейне Аму ра [Ту ра ев 1997: 59].

Об шир ность тер ритории, изо би лие при род ных ресур сов фор ми ро ва
ли у пересе лен цев пред став ле ние о неис чер пае мо сти при род норе сурс
но го по тен циа ла. От сут ст вие ре аль но го соб ст вен ни ка ре сур сов, сла бость 
го су дар ст вен ных ор га нов управ ле ния и кон тро ля, низ кая куль ту ра на се ле
ния ве ли к то му, что при ро до поль зо ва ние осу щест вля лось в выс шей сте
пе ни рас то чи тель но. Д. Бо гда нов, ав тор од ной из пер вых ра бот о при род
ных ре сур сах края, так ха рак те ри зо вал хо зяй ст вен ную прак ти ку ка за ков 
и кре сть янпе ре се лен цев: «Ка кую бы от расль хо зяй ст ва ни взять, всю ду 
бро са ет ся в гла за сло во „хищ ни че ст во“. Это ро ко вое сло во встре ча ет ся 
в гор ном де ле, пуш ном, ры бо про мыш лен ном, в сель ском хо зяй ст ве, не из
бег ло оно и лес но го де ла» [Бо гда нов 1910: 77].

Пер вой жерт вой «хо зяй ст вен ного ос вое ния» края дей ст ви тель но ста
ла даль не во сточ ная тай га. На от но ше ни ях к ней в зна чи тель ной сте пе ни 
ска зы ва лась пси хо ло ги чес кая несо вмес ти мость ук ра ин ско го кре сть я ни на, 
дон ско го и орен бург ско го ка за ков с ок ру жаю щим ланд шаф том. Вы ход цы 

из степ ных рай онов Рос сии, 
они ока за лись в океане бес
край ней тай ги, непо нят ной, 
вы зы ваю щей чув ст во дис ком
фор та и оз лоб ле ния. В. К. Ар
сень ев пи сал по это му по во ду: 
«Степ ня киук ра ин цы не вы
но сят ле са и унич то жа ют его 
не столь ко то по ром, сколь ко 
огнём, но в то же вре мя они Де рев ня но во сёлов
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лю бят, что бы око ло их хат рос ло несколь ко боль ших де ревь ев, точ но так, 
как это бы ло у них на ро дине» [Ар сень ев 1926: 5]. Се го дня труд но по ве
рить, что на тер ри то рии ны неш не го Хо роль ско го рай она в При морье, ос
ваи вав ше го ся в ос нов ном пе ре се лен ца ми с Ук раи ны, ещё срав ни тель но 
недав но сто ял гус той лес.

Ин те рес но, что пе ре се лен цы не вос при ни ма ли ос ку де ние при роды как 
ре зуль тат соб ст вен ной дея тель но сти. А. П. Ге ор ги ев ский при во дит ха рак
тер ный мо но лог кре сть я ни на, пе ре се лив ше го ся на оз. Хан ка из Ас т ра хан
ской гу бер нии: «Хо ро шо жи лось до преш: ры ба в во зе ре, ди чи на кру гом… 
Ото шло всё. Бо га че ст во, уро жаи. Зверь пе ре вёлся. Бы ва ло, ко зы — те в ого
ро де бе га ли. А ле су, ле суто сколь во круг рос ло» [Ге ор ги ев ский 1929: 2].

Пер вые де ся ти ле тия ко ло ни за ции края в хо зяй ст вен ной прак ти ке кре
сть ян пре об ла да ла за леж ная сис те ма зем ле де лия: на од ном по ле сея ли 
несколь ко лет од ну и ту же куль ту ру. Ис то щив поч ву, уча сток за бра сы
ва ли и пе ре хо ди ли на но вое ме сто. Оби лие сво бод ных зе мель по зво ля ло 
не за бо тить ся о по вы ше нии уро жай но сти, удоб ре ния поч ти не при ме ня
лись. Вме сто это го в обо рот вво ди лись всё но вые и но вые пло ща ди, для 
че го еже год но вы жи га лись сот ни ты сяч гек та ров ле са. В ус ло ви ях пол ной 
бес кон троль но сти хо зяй ст вен ные па лы пре вра ща лись в гран ди оз ные лес
ные по жа ры. «В кон це ап ре ля весь ог ром ный Ус су рий ский край оку ты ва
ет ся баг ро вым ды мом, от ко то ро го ста но вит ся труд но ды шать. Ещё 10 лет 
та ко го хо зяй ст во ва ния и край бу дет пред став лять со бой чёрную пус ты
ню», — кон ста ти ро ва ла в 1911 г. га зе та «При амур ская жизнь».

Не мень ший ущерб тай ге при но си ли кре сть ян ские про мыс лы — за го
тов ка кед ро вых оре хов, вы дел ка кож, про из вод ст во смо лы, дёгтя, ще пы, 
лап тей и т. п. На Аму ре и Ус су ри зна чи тель ные лес ные мас си вы бы ли унич
то же ны ра ди дров для па ро хо дов. О мно го чис лен ных фак тах без дум но го 
при ро до поль зо ва ния пе ре се лен цев 
с тре во гой пи са ли даль не во сточ
ные га зе ты: «… че тырёхсотлет ний 
кедр ру бит ся изза 20 фун тов оре
хов»; «… гро мад ную ли ст вен ни цу 
ва лят ра ди кус ка ко ры для дуб ле
ния кож или на кры шу са рай чи ка»; 
«… с мань чжур ско го оре ха сди ра ют 
дветри лен ты ко ры для ко пе еч ных 
лап тей, по сле че го де ре во за сы ха
ет». Про из вод ст во лап тей, кста ти, 
сыг ра ло во мно гом ро ко вую роль 
для мань чжур ско го оре ха. Имен но 
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из лы ка это го де ре ва пле лась тра ди ци он ная обувь рос сий ских кре сть ян. 
Лап ти из го тав ли ва ли в гро мад ных ко ли че ст вах. В степ ных се ле ни ях на
ка нуне по ко са кре сть яне по ку па ли их во за ми. В ре зуль та те уже к на ча
лу XX в. в юж ном При морье прак ти чес ки ис чез ли оре хо вые ро щи. Неко
гда весь ма рас про странённое де ре во ста ло боль шой ред ко стью. Поч ти 
та кая же участь по стиг ла дру гое зна ме ни тое даль не во сточ ное де ре во — 
бар хат ное. Его про сто из ве ли на дро ва.

Пер вые де ся ти ле тия ле со поль зо ва ние но си ло ис клю чи тель но по тре би
тель ский ха рак тер, од на ко по ме ре рос та го род ско го, во ен но го, же лез но
до рож но го строи тель ст ва всё боль шую роль ста ли играть про мыш лен ные 
за го тов ки де ло вой дре ве си ны. Про да жа ле са в струк ту ре до хо дов ус су рий
ско го ка за че ст ва, на при мер, за ни ма ла в 1907 г. пер вое ме сто [Бо гда нов, 
1910: 24]. Начали по яв лять ся и спе циа ли зи ро ван ные пред при ятия лес
ной про мыш лен но сти. В 1910 г. их на счи ты ва лось уже бо лее 150. Круп
ный ле со про мыш лен ный рай он сфор ми ро вал ся к это му вре ме ни в ни
зовь ях Би ки на. Здесь ра бо тал ле со пиль ный за вод про из во ди тель но стью 
30 000 брёвен в год. Лес, пре иму ще ст вен но кедр и ли ст вен ни цу, за го тав
ли ва ли по Би ки ну и Ал ча ну, то гда же стал осу ще ст в лять ся и мо ле вой сплав 
по этим ре кам [Даль не во сточ ное обо зре ние 1911: № 4].

Ми гран ты из Ко реи и Ки тая к на ча лу XX в. со став ля ли в При морье зна
чи тель ную про слой ку на се ле ния. Ока зав шись на рос сий ской тер ри то рии, 
ко рей цы ста ли за ни мать ся тем, чем за ни ма лись и на своей ро дине — зем
ле де ли ем. Хо ро шо при спо соб лен ное к ме ст ным кли ма ти чес ким осо бен но
стям, оно от ли ча лось вы со кой про дук тив но стью и да же при ми ни маль ных 
зе мель ных на де лах не толь ко обес пе чи ва ло внут рен ние по треб но сти, но 
и да ва ло то вар ную про дук цию. Вы ра щи ва ли про со, сор го, бо бы, фа соль, 
ку ку ру зу, яч мень, пше ни цу, раз лич ные ово щи. Боль шин ст во ко рей цев 
арен до ва ло зем лю у ка за ков и кре сть янпе ре се лен цев, имев ших круп ные 
на де лы и пред по чи тав ших аренд ную пла ту нелёгко му тру ду хле бо паш ца.

В от ли чие от ко рей цев, китайцы преимущественно занимались таёж
ными и мор ски ми про мыс ла ми. Ки тай ские от ход ни ки в своей хо зяй ст вен
ной дея тель но сти во мно гом ис поль зо ва ли эко ло гоэко но ми чес кую ни шу 
або ри ге нов, од на ко от но ше ние к при род ным ре сур сам у них бы ло со всем 
дру гим. При быв шие в край ра ди за ра бот ка, они стре ми лись взять от при
ро ды как мож но боль ше. «Нель зя не удив лять ся пред при им чи во сти ки
тай цев, — пи сал В. К. Ар сень ев. — Од ни из них охо тят ся за оле ня ми, дру гие 
ищут жень шень, третьи со бо лю ют, чет вёр тые за ня ты до бы чей ка ба рожь е го 
мус ку са, там ви дишь ка пус то ло вов, в дру гом мес те ло вят кра бов или тре
пан гов, там се ют мак и до бы ва ют опий. Что ни фан за, то но вый про мы сел… 
Всю ду они уме ют на хо дить ис точ ни ки обо га ще ния» [Ар сень ев 1969: 297].
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Осо бен но при вле ка тель ным для ки тай ских от ход ни ков был по иск 
жень ше ня. На тер ри то рии Ки тая он стро го ли цен зи ро вал ся, и в Ус су рий
ский край за бес плат ной до бы чей уст рем ля лись сот ни ис ка те лей уда чи. 
В 80е гг. XIX в., по неко то рым оцен кам, на дан ный про мы сел при хо ди ло 
еже год но до 1200 ки тай цев, они до бы ва ли око ло 50 пу дов жень ше ня на 
сум му 550 000 руб. [На да ров1887а: 116; Ар сень ев 1914а: 123]. Хищ ни
чес кая до бы ча по ста ви ла рас те ние на грань ис чез но ве ния, и мно гие ста ли 
за ни мать ся его вы ра щи ва ни ем. План та ции рас по ла га лись в труд но доступ
ных мес тах в бас сей нах таёж ных рек. Вы се яв се ме на и за мас ки ро вав по се
вы, ки тай цы воз вра ща лись на план та цию че рез несколь ко лет.

Дру гое, не ме нее ра зо ри тель ное для при ро ды и ши ро ко рас про ст
ранённое сре ди ки тай ских от ход ни ков за ня тие, — про мы сел пуш но го зве
ря, охо та на медведя, изюбра и кабаргу, чьи пан ты, «струя» (ка ба ро жья 
мус кус ная же ле за) и жёлчь вы со ко це ни лись в ки тай ской ме ди цине. Ра ди 
вы по рот ков (неродившихся де тё ны шей), ко то рые так же ис поль зо ва лись 
в вос точ ной ме ди цине, ки тай цы охо ти лись на стель ных жи вот ных. В кон
це XIX сто ле тия еже год но до бы ва лось до 3500 олень их и изюб ро вых вы
по рот ков, 25 — 30 тыс. «струй» ка бар ги [Ар сень ев 1914а: 113].

Боль шой ущерб таёж ной фауне на но сил ки тай ский про мы сел ко пыт
ных. До бы ча ве лась с по мо щью зве ро вых ям. С этой целью уст раи ва
лись за се ки, имев шие про хо ды с глу бо ки ми яма ми, при кры ты ми пруть я
ми, ко то рые ино гда тя ну лись на де сят ки ки ло мет ров. Зверь, на ткнув шись 
на пре гра ду, дви гал ся вдоль за се ки до бли жай ше го про хо да и по па дал 
в яму. Это был в выс шей сте пе ни хищ ни чес кий про мы сел. Жерт ва ми ста
но вил ся мо лод няк, а так же зве ри, не пред став ляв шие ин те ре са для ки тай
ских охот ни ков. В те че ние го да в яму по па да ло 3 — 4 жи вот ных, а та ких 
ямло ву шек толь ко на юге Ус су рий ско го края име лось бо лее 3600 [На
да ров 1887: 115 — 126]. На чи ная с 1880 г. ад ми ни ст ра ция края ве ла ак
тив ную борь бу с по доб ным про мыс лом, боль шин ст во зве ро вых ям бы ло 
унич то же но, од на ко при ро да уже по нес ла к это му вре ме ни невос пол ни
мый урон.

Ки тай ский пуш ной про мы сел зна чи тель но пре вос хо дил про мы сел кре
сть ян и ка за ков. По оцен ке И. П. На да ро ва, ки тай ца ми еже год но до бы ва
лось в Ус су рий ском крае 1800 со бо ли ных и 19 000 бе личь их и ко лон ко
вых шку рок. Ещё боль ше их ску па лось у на най цев и удэ гей цев, ко то рые 
на хо ди лись у тор гов цев в на след ст вен ной ка ба ле. Изза до ро гой шкур ки 
со бо ля до бы ва ли да же в неуроч ное вре мя.

Из ме не нию пер во здан но го ланд шаф та края во мно гом спо соб ст во вал 
ки тай ский гриб ной про мы сел. Еже год но из Мань чжу рии в При морье при
хо ди ли сот ни ки тай цев для за го тов ки дре вес ных гри бов на за гни ваю щих 
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ду бо вых ство лах. Они еже год но ру би ли сот ни ду бов, на ко то рых че рез год 
по яв ля лись гри бы. Их со би ра ли, су ши ли и от прав ля ли в Ки тай. По до ход
но сти это за ня тие не ус ту па ло жень ше не во му про мыс лу.

Н. М. Прже валь ский, за став ший во вре мя сво его пу те ше ст вия по Ус
су рий ско му краю (1867 — 1869) по су ти де ла уже фи наль ную ста дию 
этой гриб ной стра ды, так опи сы вал тех но ло гию све де ния ду бо вых ле
сов: «Ка ж дый вла де тель фан зы, ис тре бив в те че ние пя ти или шес ти лет 
все окрест ные ду бы, пе ре кочёвывал на дру гое, ещё не тро ну тое ме сто; 
опять ру бил здесь ду бо вый лес и в те че ние несколь ких лет за ни мал ся сво
им про мыс лом, по сле че го пе ре хо дил на сле дую щее ме сто. Та ким об ра
зом пре крас ные ду бо вые ле са ис треб ля лись ме то ди чес ки, и те перь да
же груст но ви деть це лые ска ты гор ого лён ны ми и сплошь за ва лен ны ми 
гнию щи ми ос тат ка ми преж них ду бов, унич то жен ных ки тай ца ми» [Прже
валь ский 1949: 95 — 96].

Боль ше все го по стра да ли ду бо вые ле са в за пад ных рай онах При хан
ковья. Современные степ ные ланд шаф ты на этой тер ри то рии — в зна чи
тель ной сте пе ни ре зуль тат ки тай ско го гриб но го про мыс ла пер вой по
ло ви ны XIX в. С 1870х гг. ме ст ная ад ми ни ст ра ция ве ла упор ную, но 
ма ло эф фек тив ную борь бу с ки тай ски ми гриб ни ка ми, де ло до хо ди ло 
до во оружённых столк но ве ний. И толь ко мас со вое за се ле ние Хан кай
ской до ли ны ка за ка ми и кре сть я на ми ос та но ви ло вар вар ское унич то же
ние при мор ских дуб ня ков. По сле это го ки тай ский гриб ной про мы сел пе
ре мес тил ся в Су чан ский и Ав ва ку мов ский ок ру га, от ку да в кон це XIX в. 
в Ки тай еже год но вы во зи лось до 2000 пу дов су хих дре вес ных гри бов 
[Ар сень ев 1914а: 116].

По ка за тель но, что со вре мен ное ки тай ское при сут ст вие на Даль нем 
Вос то ке, как и 100 лет на зад, но сит пре иму ще ст вен но от ход ни чес кий ха
рак тер. По су ще ст ву не из ме ни лись и при чи ны кон фликт но сти ки тай
ско го при сут ст вия: мно гие из них вновь ле жат в при ро до охран ной сфе
ре. Неза кон ная руб ка ле са, бра конь ер ст во, ис поль зо ва ние за пре щённых 
в РФ аг ро хи ми ка тов, раз ру ше ние пло до род но го слоя зем ли, про из вод ст
во эко ло ги чес ки вред ных про дук тов — вот далеко не пол ный пе ре чень со
вре мен ных пре тен зий к ки тай ским гра ж да нам со сто ро ны вла стей и на
се ле ния.

В хищ ни чес кую экс плуа та цию при род ных ре сур сов пе ре се лен цами из 
Рос сии и Ки тая воль но или неволь но ока за лись втя ну ты и ко рен ные на
ро ды. Под влия ни ем при ез жих у них ста ло из ме нять ся от но ше ние к при
ро де. Уш ли в про шлое про мы сло вые об ря ды и обы чаи, на ру ши лись 
тра ди ци он ные за по ве ди. Рост по треб но стей в при воз ной пи ще и про
мыш лен ных то ва рах сти му ли ро вал до бы чу про дук ции, ко то рая поль зо
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ва лась спро сом на рын ке. В хо зяй ст вен ный обо рот ко рен но го на се ле ния 
во вле ка лись но вые при род ные ре сур сы — жень шень, ли мон ник, — уси
лил ся про мы сел пуш но го зве ря, осо бен но со бо ля. Ко пыт ных жи вот ных, 
на ко то рых рань ше охо ти лись ра ди мя са, те перь ста ли до бы вать ра ди 
пан тов и мус кус ных желёз, вы со ко це нив ших ся в вос точ ной ме ди цине, 
при этом объ ёмы про мыс ла вы рос ли во мно го раз. В кон це 1880х гг. на 
Аму ре раз вер нул ся то вар ный про мы сел ло со ся, ак тив ное уча стие в ко то
ром при ня ли або ри ге ны.

Тра ди ци он ная тех но ло гия в ус ло ви ях воз рас таю ще го спро са уже 
не обес пе чи ва ла нуж но го объ ёма про мы сло вой про дук ции, на ча лась 
тех но ло ги чес кая ре во лю ция в сред ст вах про из вод ст ва. Ши ро кое рас про
стра не ние по лу чи ло ог не стрель ное ору жие, ак тив но вне дря лись наи бо лее 
про из во ди тель ные ору дия — нево да, раз но об раз ные ло вуш ки, яды. Уд ли
ни лись сро ки про мыс ла. Охо ту на со бо ля ста ли вес ти с ран ней осе ни до 
вес ны, на ко пыт но го зве ря — круг лый год. По те ря ли си лу то тем ные за пре
ты и ог ра ни че ния.

Мно го крат но воз рос ший про мы сло вый пресс очень ско ро при вёл 
к рез ко му со кра ще нию зве ря. Си туа ция с со бо лем, имев шая ме сто на 
Се ве роВос то ке в XVII в., по вто ри лась в XIX в. на юге Даль не го Вос то ка. 
Если в 70 — 80х гг. XIX в. охот ник лег ко до бы вал за се зон от 70 до 100 со
бо лей, то в на ча ле XX в. не до бы вал и 10 [Ар сень ев 1947: 180].

В пер вое де ся ти ле тие XX в. за мет но упа ли уло вы осет ро вых и осен
ней ке ты в Аму ре. К 1907 г. до бы чей ры бы за ни ма лось 138 пред при ни
ма те лей, их про мы сло вые уча ст ки тя ну лись по бе ре гам реки на 350 км 
от устья. Ин тен сив ная лов ля ке ты оте че ст вен ны ми и за ру беж ны ми про
мыш лен ни ка ми в ни зовь ях Аму ра, ес те ст вен ные ко ле ба ния её чис лен но
сти в от дель ные го ды ста ли при чи ной го ло до вок и вы со кой смерт но сти 
у би кин ских удэ гей цев и на най цев [Сем 1966: 58]. Нель зя ска зать, что па
де ние уло вов ры бы в Аму ре со всем не бес по кои ло ме ст ные вла сти. В кон
це XIX в. бы ли за пре ще ны неко то рые вред ные ору дия ло ва (ост ро га чак
па), од на ко в це лом это не мог ло из ме нить си туа ции.

Со бы тия ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны ещё бо лее усу гу би ли по
ло же ние. К се ре дине 1920х гг. про мы сло вое хо зяй ст во або ри ге нов При
амурья на хо ди лось в пол ном упад ке, к то му же поч ти пре кра ти лось 
снаб же ние при воз ны ми про дук та ми и то ва ра ми, без ко то рых ко рен ным 
на ро дам уже труд но бы ло об хо дить ся. Пе ред ор га на ми со вет ской вла сти 
сре ди пер во очерёдных мер по спа се нию ма ло чис лен ных эт но сов со всей 
ост ро той вста ла и про бле ма вы ра бот ки но вой стра те гии при ро до поль
зо ва ния. В от но си тель но за кон чен ном ви де она сфор ми ро ва лась к на ча
лу 1930х гг.
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Для третье го пе рио да ис то рии ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов ре
гио на — пе рио да ре гу ли руе мо го ве дом ст вен но го при ро до поль зо ва ния — 
ха рак тер ны два от но си тель но са мо стоя тель ных эта па. На пер вом (на ча ло 
1930х — ко нец 1950х гг.) при ро до поль зо ва ние ма ло чис лен ных на ро дов 
и при ез же го на се ле ния осуществлялось в рам ках кол хоз но го про из вод ст
ва, его тра ди ци он ные чер ты сохранялись. Про мы сло вое хо зяй ст во в этот 
пе ри од ве лось на пла но вой ос но ве, за ко но да тель но оформ ля лись пра ви ла 
и спо со бы экс плуа та ции био ло ги чес ких ре сур сов, реа ли зо вы ва лись ме ры 
по умень ше нию хо зяй ст вен ной на груз ки на при род ные ком плек сы за счёт 
при об ще ния ко рен ных этносов к но вым за ня ти ям — зем ле де лию, жи вот
но вод ст ву, ра бо те по най му. Эко но ми чес кие по те ри про мы сло во го на се
ле ния ком пен си ро ва лись за счёт го су дар ст вен ных суб си дий и об щест вен
ных фон дов по треб ле ния.

Но вая «идео ло гия» при ро до поль зо ва ния бы ла не ли ше на серь ёзных 
про ти во ре чий и на уч номе то до ло ги чес ких про счётов. Она не но сила ком
плекс но го ха рак те ра и рас про стра ня лась лишь на от дель ные ви ды ре сур
сов. В боль шей сте пе ни «по вез ло» охот ничь е му хо зяй ст ву, ко то рое дол гие 
го ды яв ля лось для го су дар ст ва важ ным ис точ ни ком ва лют ных по сту п ле ний.

Сло жив шая ся за го ды со вет ской вла сти сис те ма ор га ни за ции охот хо
зяй ст ва пре ду смат ри ва ла стро гое со блю де ние сро ков охо ты, ра цио наль
ную экс плуа та цию уго дий, вос ста нов ле ние про мы сло вых ре сур сов. В этот 
пе ри од бы ла соз да на сеть за по вед ни ков и за каз ни ков, осу ще ст в ле но нор
ми ро ва ние до бы чи. В ря де рай онов, на при мер, дли тель ное вре мя за пре
ща лась до бы ча бел ки, а в Ко ряк ском ок ру ге — вы дры. В 1932 г. в При
морье и При амурье ме ст ные ор га ны вла сти за пре ти ли охо ту на со бо ля, 
в 1935 — 1939 гг. на Даль нем Вос то ке дей ст во вал все со юз ный за прет на его 
до бы чу. Эта ме ра спо соб ст во ва ла уве ли че нию чис лен но сти зве ря, и к се ре
дине 50х гг. XX в. во всех ре гио нах Даль не го Вос то ка охо та на него вновь 
ста ла воз мож ной без ущер ба для ес те ст вен но го вос ста нов ле ния его по пу
ля ции. Про во ди лись акк ли ма ти за ци он ные ра бо ты. Осо бен но хо ро шие ре
зуль та ты дал вы пуск со бо ля (1951) в Пен жин ском рай оне. Зверь ши ро ко 
рас се лил ся в бас сейне Пен жи ны, в вер ховь ях Ги жи ги и Па ре ни. С се ре ди ны 
1950х гг. там ста ли еже год но до бы вать до 500 со бо ли ных шку рок. Весь ма 
ус пеш ны ми ока за лись ра бо ты по акк ли ма ти за ции нор ки.

В то же вре мя стра те гия в об лас ти ры бо лов ст ва поч ти не из ме ни лась. 
При ня тое в 1935 г. по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров СССР о ре гу ли ро ва
нии ры бо лов ст ва и ох ране рыб ных за па сов на прак ти ке не вы пол ня лось, 
а в 1942 г. его во об ще от ме нили. Про мы сел в Аму ре и дру гих ре ках вёлся 
бес кон троль но. Не учи ты ва лись взаи мо за ви си мые свя зи в био гео це но
зах, свое вре мен но не бы ли оце не ны по след ст вия воз дей ст вия ан тро по
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ген ных фак то ров на при род ные ком плек сы. Мод ный в 1940е гг. афо ризм 
«при ро да не храм, а мас тер ская, и че ло век в ней — ра бот ник» оп ре де лял 
стра те гию экс плуа та ции при род ных ре сур сов в са мой при ми тив ной его 
ин тер пре та ции.

Осо бен но ин тен сив ная до бы ча ры бы ве лась в го ды Ве ли кой Оте чест
вен ной вой ны, ко гда Даль ний Вос ток прекратили снаб жать про до воль ст
ви ем из цен тра ли зо ван ных ис точ ни ков, и ры ба ста ла ос нов ным про дук том 
пи та ния для большей части на се ле ния. Её ло ви ли не толь ко го су дар ст вен
ные пред при ятия и кол хо зы, но и т.н. вне пла но вые за го то ви те ли. По дан
ным Амур гос рыб во да, их до ля в об щем уло ве ке ты в 1943 г. (наи бо лее 
слож ном в плане снаб же ния) со став ля ла 50% (око ло 9000 т). Все во ен ные 
го ды про мы сел ры бы осу ще ст в лял ся в ре жи ме чрез вы чай но го по ло же ния. 
На нерес то вых во до ёмах в пе ри од хо да ло со ся прак ти ко ва лось пол ное за
го ра жи ва ние рек, пра ви ла ры бо лов ст ва не со блю да лись. Уже в 1945 г. до
бы ча ры бы на Аму ре со кра ти лась по срав не нию с до во ен ным уров нем 
в два раза [Ту ра ев 1997: 63].

По след ст вия та ко го при ро до поль зо ва ния ста ли ска зы вать ся уже в на
ча ле 1960х гг. Вто рой этап (на ча ло 1960х — ко нец 1980х гг.) мож
но назвать вре ме нем ли к ви да ции тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния. 
Два ос нов ных об стоя тель ст ва оп ре де лили ха рак тер это го про цес са: ин
тен сив ное про мыш лен ное строи тель ст во и то таль ное ого су дар ст вле ние 
эко но ми ки и все го об раза жиз ни ко рен ных на ро дов.

В раз лич ных рай онах Даль не го Вос то ка соз да ва лись пред при ятия по 
до бы че по ли ме тал ли чес ких руд, рос сып ных ме сто ро ж де ний пла ти ны и зо
ло та, по про из вод ст ву вис коз ной цел лю ло зы, кар то на, кор мо вых дрож жей, 
фур фу ро ла, эти ло во го спир та, син те ти чес ких мою щих средств; круп ные 
цен тры ма ши но строе ния, то п лив ноэнер ге ти чес ко го ком плек са; ве лись 
ин тен сив ное до рож ное строи тель ст во и ле со за го тов ки. К уже су ще ст во вав
шим с на ча ла 1940х гг. Обор ско му, КурУр мий ско му, Вя зем ско му, Хор ско
му, Тро иц ко му и дру гим лес пром хо зам до ба ви лись но вые — в Ком со моль
ском рай оне, в сред нем и верх нем те че нии Ус су ри и в её ис то ках. Лес ста ли 
ру бить так же в вер ховь ях Бу реи и в Ев рей ской ав то ном ной об лас ти.

Мас штаб ные за го тов ки ле са не со от вет ст во ва ли его ре аль ным за па
сам. Рас чётная ле со се ка оп ре де ля лась по все об ще му при рос ту, ос нов ную 
мас су ко то ро го даёт лес ная мо лодь. Ис хо дя из та ких рас чётов, по лу ча
лось, что при рост в несколь ко раз боль ше вы руб ки. На са мом де ле при
рост дре ве си ны, при год ной для экс плуа та ции, ни как не по кры вал то го, что 
изы ма лось ле со за го то ви те ля ми. За го тов ка ле са к то му же ве лась с на ру
ше ни ем пра вил. Вы ру ба лись во до ох ран ные и во до за щит ные зо ны вдоль 
ма лых рек и клю чей, за щит ные по ло сы вдоль во до раз де лов. Мас со вая 
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вы руб ка ле сов на ру ши ла вод
ный ре жим рек. Об ме ле ли или 
пе ре со хли во все мно гие клю
чи и мел кие при то ки. На ру
ше нию вод но го ре жи ма спо
соб ст во ва ли круп ные по жа ры 
кон ца 1970х гг. В ле со тун д
ро вой зоне Даль не го Вос то ка, 
где про мыш лен ные за го тов
ки не ве лись, обез ле си ва ние 
боль ших про странств про
изош ло в про цес се кол лек ти

ви за ции и пе ре во да ко рен но го на се ле ния на осед лый об раз жиз ни. Лес ин
тен сив но вы ру бал ся для строи тель ст ва по сёлков и ото пле ния жи лищ. 
Еже год но толь ко для то п ли ва на Се ве ре вы ру ба лось не ме нее 1 млн га 
ред колесной тай ги [Сы ро еч ков ский 1984: 26]. Из вест ны да ле ко не еди
нич ные слу чаи, ко гда от дель ные по сёлки, пустив на дро ва всю дре вес ную 
рас ти тель ность на мно гие де сят ки ки ло мет ров во круг, вы ну ж де ны бы ли 
пе ре ез жать на но вое ме сто. Че рез несколь ко лет си туа ция по вто ря лась. 
Про бле ма вы руб ки ред колёсной тай ги на то п ли во ос та ва лась ак ту аль ной 
и в 70е гг. XX в. Толь ко в ни зовь ях Ко лы мы с этой целью еже год но вы ру
ба лось до 8300 га. При мер но та кой же бы ла си туа ция в ни зовь ях Ин ди
гир ки, Ала зеи, Яны и Омо ло на [Крюч ков 1976: 122].

От сут ст вие эко ло ги чес ко го под хо да к про бле мам при ро до поль зо ва
ния, несо блю де ние про мыш лен ны ми пред при ятия ми при ро до охран ных 
тре бо ва ний на нес ли непо пра ви мый урон при ро де. В 1980е гг. вы бро
сы вред ных ве ществ в ат мо сфе ру в рас чёте на од но го го род ско го жи те
ля Даль не го Вос то ка бо лее чем в два раза пре вос хо ди ли по ка за те ли цен
траль ных ре гио нов [Ик са но ва 1999: 182].

По след ст вия та ко го «при ро до поль зо ва ния» осо бен но па губ но от ра зи
лось на тра ди ци он ном хо зяй ст ве ко рен ных на ро дов. Со кра ще ние до бы чи 
ры бы в Аму ре ос та ви ло без ра бо ты мно гие ры бо ло вец кие кол хо зы. За гряз
не ние рек про мыш лен ны ми и бы то вы ми сто ка ми, чрез мер ная экс плуа та
ция рыб ных ре сур сов при ве ли к то му, что круп ней шее в стране ста до амур
ской ке ты на хо ди лось в со стоя нии де прес сии. Ис че за ли и неко то рые ви ды 
час ти ко вых рыб. Кри зис ры бо лов ст ва усу гу бил ся со стоя ни ем ле сов края. 
Их про мыш лен ная экс плуа та ция и по жа ры зна чи тель но со кра ти ли пло ща
ди лес ных мас си вов, что при ве ло к из ме не нию гид ро ло ги чес ко го ре жи ма 
рек. Из хо зяй ст вен но го обо ро та вы па ли сот ни ты сяч гек та ров охот ничь их 
уго дий, рез ко со кра ти лось ко ли че ст во про мы сло вых жи вот ных.

Че ло век про шёл
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Мно го лет няя дея тель ность го су дар ст вен ных про мы сло вых фло ти лий 
в Охот ском и Бе рин го вом мо рях при ве ла к рез ко му со кра ще нию чис лен
но сти мор жей и тю ле ней, со став ляв ших ре сурс ную ос но ву раз ви тия тра
ди ци он но го хо зяй ст ва эс ки мо сов и при мор ских чук чей. В 1954 — 1956 гг. 
зве ро бой ны ми фло ти лия ми еже год но до бы ва лось бо лее 80 000 тю ле ней. 
Про мы сло вый пресс ока зал ся на столь ко силён, что в 1969 г. при шлось 
за пре тить про мы сел лах та ка и аки бы в Бе рин го вом мо ре и су ще ст вен но 
огра ни чить его в Охот ском. До бы ча для нужд ко рен но го на се ле ния так
же ста ла ли ми ти ро вать ся.

С раз ви ти ем го су дар ст вен ной про мыш лен но сти во ды, омы ваю щие 
Кам чат ку, бы ст ро пре вра ти лись в «про мы сло вый ого род» все го Даль не го 
Вос то ка. Уси лия ми кам чат ских, са ха лин ских, при мор ских ры ба ков к кон
цу 1950х гг. бы ли унич то же ны пен жин ская сельдь, юж нокам чат ская 
(явин ская) трес ка и кам ба ла. В 1960е гг. при шла оче редь олю тор ской 
сель ди. В ре зуль та те бес кон троль но го про мыс ла ры бы боль ше гиб ло, чем 
пре вра ща лось в про дук цию. К 1969 г. за па сы её со кра ти лись в во семь раз, 
и про мы сел пре кра ти ли [Кам чат ская прав да: 19.01.1990]. То, что мог ло 
дать но вые сти му лы эко но ми чес ко му раз ви тию ко ря ков и дру гих на ро
дов Се ве ра, ис чез ло все го за несколь ко лет. В ре зуль та те про мыш лен ных 
раз ра бо ток рос сы пей зо ло та по те ря ли своё ры бо хо зяй ст вен ное зна че ние 
бо лее 200 рек бас сей на верх ней Ко лы мы.

В пер вой по ло вине XX в. важ ной статьёй эко но ми ки Со вет ско го Сою
за был ки то бой ный про мы сел. Пер вая со вет ская ки то бой ная фло ти лия 
«Але ут» на ча ла ра бо ту в 1932 г., но пол но мас штаб ным про мы сел в СССР 
стал по сле Вто рой ми ро вой вой ны. Мас со вое ис треб ле ние ки тов фло ти
лия ми Япо нии, Нор ве гии, Ка на ды, Ис лан дии, США и СССР про дол жа лось 
до 1972 г., ко гда был объ яв лен меж ду на род ный мо ра то рий на ком мер
чес кий про мы сел этих жи вот ных. СССР при сое ди нил ся к нему в 1987 г. 
В на стоя щее вре мя Рос сия по лу ча ет еже год ную кво ту на до бы чу 140 се
рых ки тов для нужд ко рен но го на се ле ния Чу кот ки, ко то рое ис поль зу ет 
для пи та ния ки то вое мя со и жир.

В ре зуль та те ан тро по ген но го воз дей ст вия неук лон но со кра ща лась 
па ст бищ ная тер ри то рия. Про мыш лен ное ос вое ние умень ши ло пло щадь 
олень их па ст бищ в Чу кот ском ав то ном ном ок ру ге по срав не нию с 1970 г. 
на 5 млн га. В на ча ле 1980х гг. в ко ряк ской тун д ре ра бо та ло 36 гео ло
ги чес ких пар тий и от ря дов. В сфе ре их дея тель но сти ока за лось око ло 
1 млн га ягель ни ков. Бу ре ние сква жин, сейс мо раз вед ка, де сят ки трак
то ров и вез де хо дов еже год но вы во ди ли из строя сот ни гек та ров па ст
бищ. Раз ви тие зо ло то до бы чи в Ма га дан ской об лас ти при ве ло к то му, что 
в Су су ман ском рай оне не ос та лось ни од но го оле не вод чес ко го хо зяй ст ва. 
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В Бу лун ском и Ал лай хов ском рай онах Яку тии за па сы яге ля со кра ща
лись еже год но на 2,5 — 3%. Глав ная при чи на — по жа ры и про мыш лен ный 
транс порт, по сле ко то ро го тун д ра не за рас та ет де ся ти ле тия ми. В це лом 
по рес пуб ли ке пло щадь па ст бищ ных уго дий со кра ти лась на 16,5 млн га. 
Де гра да цию па ст бищ усу губ ля ла низ кая куль ту ра их ис поль зо ва ния: по
го ня за рос том по го ловья оле ней ве ла к зна чи тель ной пе ре груз ке. Так, 
на тер ри то ри ях, рас счи тан ных на 7 — 8 тыс. оле ней, фак ти чес ки пас лось 
13 — 14 тыс. От пе ре вы па са силь но по стра да ли ли шай ни ко вые па ст би ща 
на Чу кот ке [Сы ро еч ков ский 1984: 24].

В 1960х гг. на ча лось ак тив ное про мыш лен ное строи тель ст во в Амур
ской об лас ти. В его зоне ока за лось пять эвен кий ских оле не вод чес ких сов
хо зов. Возведение Зей ской ГЭС с круп ным во до хра ни ли щем и ли ния ми 
элек тро пе ре дач ли ши ло сов хоз «Удар ник» боль шин ст ва лет них па ст
бищ. Строи тель ст во и экс плуа та ция БА Ма, дея тель ность ле со за го то ви
те лей, при ис ков и ста ра тель ских ар те лей по су ще ст ву пре до пре де ли ли 
судь бу оле не вод ст ва в дру гих хо зяй ст вах. В сов хо зе «За ря», по па ст би
щам ко то ро го про шла трас са БА Ма, по го ловье оле ней в 1971 — 1986 гг. 
умень ши лось на 77%. В сов хо зе «Ул гэн» со кра ще ние ста да со ста ви ло 21% 
[Ер мо ло ва 1991: 117].

В сов хо зах и про мы сло вых хо зяй ст вах, при шед ших на сме ну кол хо
зам, на ча лось вы тес не ние ко рен ных жи те лей из сфер тра ди ци он но го тру
да бо лее кон ку рен то спо соб ны ми рус ски ми охот ни ка ми. Жёсткое штат ное 
рас пи са ние го су дар ст вен ных хо зяйств ли ша ло або ри ге нов воз мож но сти 
за ни мать ся про мыс лом да же там, где они со став ля ли боль шин ст во на се
ле ния. За чис ле ние че ло ве ка в штат ные ры ба ки или охот ни ки ста ло рас
смат ри вать ся как по ощ ре ние за «осо бые» за слу ги. Ре зуль тат та ко го от
но ше ния — от чу ж де ние лю дей от зем ли, от тра ди ци он но го тру да, рост 

Вос точ ный уча сток БА Ма
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апа тии и иж ди вен че ст ва. К кон цу 1980х гг. в боль шин ст ве рай онов При
амурья тра ди ци он ное при ро до поль зо ва ние ма ло чис лен ных на ро дов по 
су ще ст ву пе ре ста ло су ще ст во вать. В ры бо ло вец ких кол хо зах Ха ба ров ско
го края бы ло за ня то не бо лее 20% або ри ге нов, причём почти все они вы
пол ня ли в ос нов ном под соб ные ра бо ты на цен траль ных усадь бах.

До ми ни му ма со кра ти лось по тре би тель ское при ро до поль зо ва ние. 
В свя зи с ис то ще ни ем ре сурс ной ба зы про мы сло вые льго ты ко рен но го 
на се ле ния бы ли серь ёзно ог ра ни че ны или во об ще от ме не ны. Або ри ге
ны име ли пра во на бес плат ные ли цен зии для от стре ла ди ких жи вот ных, 
од на ко по лу чить их мог ли лишь из бран ные. Ка те го ри чес ки за пре щал ся 
сет ной про мы сел ры бы. Для под дер жа ния эт ни чес кой пи ще вой мо де ли 
або ри ге нам по ла га лось оп ре делённое ко ли че ст во ке ты или гор бу ши, но 
ло вить её ин ди ви ду аль но не раз ре ша лось. Этим за ни ма лись спе ци аль ные 
бри га ды, соз да вае мые сель ски ми со ве та ми, ли бо кол хо зы, ко то рые за тем 
про да ва ли ры бу на се ле нию. В ре зуль та те мас со вое рас про стра не ние по
лу чи ло бра конь ер ст во.

К на ча лу 90х гг. XX в. мно гие при род ные ком плек сы Даль не го Вос
то ка на хо ди лись в со стоя нии эко ло ги чес ко го кри зи са. Осо бое бес по
кой ст во вы зы ва ло за гряз не ние Аму ра про мыш лен ны ми от хо да ми и хо
зяй ст вен нобы то вы ми сто ка ми, ко то рое ста ло при чи ной ги бе ли мно гих 
ло сосёвых нерес ти лищ. От хо ды в ре ку сбра сы ва ли не толь ко оте че ст вен
ные пред при ятия, но и пред при ятия со сед не го Ки тая. Осо бен но опас ны 
бы ли т.н. зал по вые вы бро сы и ава рии вро де той, что слу чи лась на хим за
во де в г. Цзи лянь в 2005 г. В ре зуль та те это го про ис ше ст вия дол гое вре мя 
не толь ко пить, но и ку пать ся в Аму ре бы ло небезо пас но. В на стоя щее вре
мя в амур ской во де по вы ше но со дер жа ние хло ри дов, суль фа тов, фе но ла, 
нит ра тов, при сут ст ву ют хло рор га ни чес кие со еди не ния, со ли тя жё лых ме
тал лов, от ме че но трёх крат ное уве ли че ние со дер жа ния неф те про дук тов.

Зна чи тель ное со кра ще ние до бы чи ло сосёвых в бас сейне Аму ра не в по
след нюю оче редь бы ло свя за но с япон ским про мыс лом, ко то рый стал раз
ви вать ся в рус ских тер ри то ри аль ных во дах ещё в кон це XIX в. Су ще ст во
вав шие для ино стран цев ог ра ни че ния не по ме ша ли япон цам ус та но вить 
над Ниж не амур ским про мы сло вым рай оном пол ный кон троль. К на ча лу 
XX в. про мы сел ло со сей в Аму ре по су ще ст ву под чи нял ся их ин те ре сам. 
Объ ёмы до бы чи, тех но ло гия об ра бот ки ры бы дик то ва лись ис клю чи тель
но япон ски ми по треб но стя ми. В кон це XIX в. экс порт ры бы во мно го раз 
пре вы шал вы воз на внут рен ний ры нок. Так, в 1898 г. на внут рен ний ры нок 
бы ло от прав ле но из Ни ко ла ев ска 3200 т ло со сей, а в Япо нию — 14 720 т 
[Слю нин 1908: 85]. Па де ние уло вов ке ты в соб ст вен ных во дах эта стра на 
с ус пе хом ком пен си ро ва ла про мыс лом и скуп кой ры бы на Аму ре, в ре ках 
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Са ха ли на и Кам чат ки. До 1909 г. япон цам в Амур ском про мы сло вом рай
оне про да ва лось бо лее 70% осен ней ке ты, бо лее 90% лет ней и гор бу ши 
[Дер бер, Шер 1927: 153].

В го ды Гра ж дан ской вой ны, поль зу ясь во ен ным при сут ст ви ем в При
амурье, япон ские ры бо про мыш лен ни ки ус та но ви ли без раз дель ный кон
троль над рыб ны ми про мыс ла ми. По при зна нию са мих япон ских ис сле
до ва те лей, в 1921 — 1922 гг. Япо ния «со бра ла на Аму ре са мую боль шую 
жат ву» [Ман д рик 1994: 89 — 90]. Удель ный вес Амур ско го про мы сло во
го рай она в об щей до бы че ло со сей на Даль нем Вос то ке с это го вре ме ни 
стал бы ст ро со кра щать ся.

По сле Вто рой ми ро вой вой ны Япо ния по те ря ла воз мож но сти лосо сё
во го про мыс ла в во дах Ку риль ских овов и Юж но го Са ха ли на, но на шла 
бле стя щий вы ход. Её ры ба ки ста ли до бы вать рос сий ских и аме ри кан ских 
ло со сей в мес тах на гу ла в Ти хом океане. К 1957 г. Япо ния до ве ла их улов 
в мо ре до 170 000 т. По доб ным про мыс лом бы ло за ня то бо лее 2000 су
дов [Янов ская 1989: 187]. Япон ский мор ской про мы сел на 80% ба зи ро
вал ся на ста дах ке ты, вос про из во дя щих ся в ре ках со вет ско го Даль не го 
Вос то ка. До ли стад ке ты США и Ка на ды со став ля ли со от вет ст вен но 12,8 
и 17%. Сре ди рос сий ских стад осо бен но ин тен сив но об лав ли ва лась амур
ская осен няя ке та [Ни ко лае ва 1983: 17].

Стрем ле ние РФ, США и Ка на ды ог ра ни чить япон ский мор ской лов ло
со сей путём за клю че ния меж ду на род ных со гла ше ний при ве ло к ус пе ху 
лишь в 1992 г., ко гда бы ла под пи са на «Кон вен ция о со хра не нии за па сов 
ана дром ных ви дов в се вер ной час ти Ти хо го океа на». Япо ния со гла си лась 
на под пи са ние по сле то го, как у неё поя ви лась воз мож ность ком пен си ро
вать по те рю мор ских уло вов за счёт про дук ции сво их ры бо вод ных за во
дов. За вре мя, по ка шли пе ре го во ры, страна соз да ла мощ ное ры бо вод ное 
хо зяй ст во, даю щее до 250 000 т ло со сей в год. С под пи са ни ем кон вен
ции уло вы Япо нии в от кры том мо ре со кра ти лись до 30 000 т. Как след
ст вие — за мет но вы рос ла чис лен ность ке ты по все му рос сий ско му Даль
не му Вос то ку.

Од ной из при чин рез ко го со кра ще ние ры бы в бас сейне Амура явля
лось даль ней шее раз ви тие ле со за го то ви тель ной про мыш лен ности. В пер
вой по ло вине 1970х гг. толь ко в Ха ба ров ском крае соз да ли 12 но вых 
лес пром хо зов. К 1987 г. был дос тиг нут мак си маль ный объ ём за го то
вок — 14,4 млн куб. м де ло вой дре ве си ны [Эко но ми коэко ло ги чес кие ас
пек ты 1990].

Пред при ятия лес ной и де ре во об ра ба ты ваю щей про мыш лен ности вы
ве ли из строя де сят ки ты сяч гек та ров нерес то вона гуль ных уго дий. Пе ре
ста ли быть ко лы белью цен ных про мы сло вых рыб Син дин ское, Гас син ское, 
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Ин но кен ть ев ское, Дже лун ское и Боль шеШир гин ское озёра, Ду дин ская, 
Най хин ская, Верх нееНер ген ская и дру гие про то ки. Лес пром хо зы соз да
ли там свои сплав ные рей ды и ниж ние скла ды. Унич то же ние нерес ти лищ, 
сброс в ре ку про мыш лен ных от хо дов от ра зи лись на вос про из вод ст ве 
и до бы че ры бы в бас сейне. Уло вы ле ща, аму ра и вер хо гля да умень ши
лись в пол то ра раза, са за на, на ли ма, лен ка — в два, тай ме ня, змее го ло ва 
и щу ки — в семь раз [Ис то рия и куль ту ра на най цев 2003: 71].

Дру гим нега тив ным след ст ви ем мас со вых ле со за го то вок ста ло ис то
ще ние охот ничьей фау ны. Осо бен но ост рой ста ла про бле ма вы руб ки ле
сов в рай онах про жи ва ния хор ских удэ гей цев. За ко рот кий срок сплош ны
ми руб ка ми там бы ли опус то ше ны 
бас сей ны рек Сук пая и Ка фэ на. Мас
штаб ные за го тов ки осу ще ст в ля лись 
в охот ничь их угодь ях би кин ских 
и иман ских удэ гей цев, в На най
ском, Ва нин ском, Ком со моль ском 
и дру гих рай онах Ха ба ров ско
го края. В ре зуль та те про мыш лен
ных ру бок умень ши лась кор мо вая 
ёмкость охот ничь их уго дий, ухуд
ши лась сре да оби та ния про мы
сло вых жи вот ных. Осо бен но ска
за лась на чис лен но сти по пу ля ций 
промысло вых ви дов вы руб ка кед ра и кед ро воши ро ко ли ст вен ных на са
ж де ний. За по след ние 40 лет за го тов ка бел ки упала с 300 — 400 тыс. шку
рок до 30 — 90 тыс. Ка та ст ро фи чес ки низ кой ста ла чис лен ность ка ба на, 
с 1985 г. охо та на него пол но стью пре кра ще на.

Дол гие го ды оп ре делённым сдер жи ваю щим фак то ром при ле со за го
тов ках бы ли лес хо зы и лес ни че ст ва. Они кон тро ли ро ва ли дея тель ность 
ле со за го то ви те лей, в слу чае необ хо ди мо сти при вле ка ли их ру ко во ди те
лей к ма те ри аль ной от вет ст вен но сти. В кон це 1980х гг. про изош ло объ
е ди не ние лес хо зов с лес пром хо за ми, что оз на ча ло фак ти чес кую ли к ви да
цию кон тро ля ру бок ле са. В Ха ба ров ском крае, на при мер, на тер ри то рии 
в пол то ра раза боль ше Фран ции, ос та лось все го 45 ин спек то ров с пра вом 
кон тро ля на ле со за го тов ках [Гот ван ский 2008: 530].

Си туа ция усу гу би лась при ня ти ем в 1997 г. Лес но го ко дек са РФ. Ряд его 
по ло же ний (ли к ви да ция раз ре ши тель ных до ку мен тов на ле со поль зо ва ние, 
неоп ре делённость с ох ра ной ле сов пер вой груп пы, вве де ние част ной соб ст
вен но сти на лес и др.), по мне нию эко ло гов, в бу к валь ном смыс ле озна чал 
смерт ный при го вор рос сий ским ле сам. Несо вер шен ст во ко дек са вы зва ло 
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вол ну про тес та у ра бот ни ков лес но го хо зяй ст ва, об щест венных ор га ни
за ций. В но вой ре дак ции документа (2006) наи бо лее оди оз ные статьи 
ис клю чи ли. Од на ко ис чез ло и са мо по ня тие неза кон ных ру бок. Меж ду 
тем, ущерб, на несённый ими, толь ко в 2006 — 2007 гг. со ста вил око ло 
25 млрд руб. Зна чи тель ный ущерб при ро де на но сят и мно го чис лен ные 
по жа ры, воз ни каю щие по вине че ло ве ка. Ка та ст ро фи чес кие лес ные по
жа ры, бу ше вав шие в ре гионе рань ше раз в 20 лет (1954, 1976, 1998), те
перь, к со жа ле нию, ста ли ре гу ляр ны ми. В боль шин ст ве слу ча ев они воз
ни ка ют изза без от вет ст вен но го об ра ще ния с огнём. В ок тяб ре 2006 г. на 
Даль нем Вос то ке на блю да лось 1454 по жа ра, ох ва тив ших бо лее мил лио
на гек та ров ле са [Де ни сов 2009].

Про бле мы эко ло гии ста ли важ ным раз дра жаю щим фак то ром в об
ще ст вен ной жиз ни стра ны во вто рой по ло вине 1980х гг. На этой поч
ве воз ник ли мас со вые на цио наль ные дви же ния. Ост ро ста вил ся во прос 
о це ле со об раз но сти строи тель ст ва АЭС и гид ро элек тро стан ций, по во ро та 
си бир ских рек, боль шую оза бо чен ность вы зы ва ло раз ру ше ние при род ной 
сре ды в ре зуль та те до бы чи по лез ных ис ко пае мых, вы руб ки ле сов.

Куль тур ноэко ло ги чес кая ори ен та ция на цио наль ных дви же ний осо
бен но от чётли во про яви лась у ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов, для ко
то рых необходимость со хра не ния ок ру жаю щей сре ды в си лу спе ци фи ки 
их хо зяй ст вен нокуль тур но го ком плек са бы ла рав но цен на пра ву на жизнь. 
Ост рые кон флик ты с ле со за го то ви те ля ми воз ник ли в кон це 1980 — на ча
ле 1990х гг. у удэ гей цев Ха ба ров ско го и При мор ско го краёв. Их про тес ты 
про тив ру бок тай ги под дер жа ло рус ское на се ле ние. В бас сейне Би ки на ус
су рий ские ка за ки со вме ст но с удэ гей ца ми в те че ние двух недель ох ра ня ли 
тай гу с ору жи ем в ру ках [Стар цев 1997]. Мас со вые вы руб ки ле сов в бас
сей нах Сук пая, Би ки на и Са мар ги то гда уда лось пре дот вра тить.

Об ще ст вен ность стра ны, учёные, са ми ма ло чис лен ные на ро ды ак тив
но об су ж да ли раз лич ные ва ри ан ты за щит но го ме ха низ ма, спо соб но го ес
ли не ней тра ли зо вать, то хо тя бы ос ла бить нега тив ные по след ст вия про
мыш лен но го воз дей ст вия на при род ноэко ло ги чес кую сре ду. К на ча лу 
1990х гг. та кие под хо ды бы ли в ос нов ном оп ре де ле ны и по лу чи ли пра
во вое обес пе че ние.

Пер вый шаг в этом на прав ле нии был сде лан в 1989 г., ко гда Вер хов ный 
Со вет СССР при нял по ста нов ле ние «О неот лож ных ме рах эко ло ги чес ко го 
оз до ров ле ния стра ны» [Прав да: 03.12.1989]. По ста нов ле ние пре ду смат
ри ва ло вы де ле ние из об ще го зе мель но го фон да тер ри то рийре зер ва
тов, без ко то рых су ще ст во ва ние ма ло чис лен ных на ро дов как эт ни чес
ких общ но стей невоз мож но. Эко ло ги чес кий под ход к ре ше нию про блем 
при ро до поль зо ва ния аборигенов про явил ся и в ука зе Пре зи ден та РФ 
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«О неот лож ных ме рах по за щи те мест про жи ва ния и хо зяй ст вен ной дея
тель но сти ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра» от 22 ап ре ля 1992 г. Указ 
пред пи сы вал ор га нам ис пол ни тель ной вла сти оп ре де лить в мес тах хо
зяй ст вен ной дея тель но сти ко рен ных эт но сов тер ри то рии тра ди ци он но го 
при ро до поль зо ва ния, ко то рые не мо гут быть от чу ж де ны под про мыш лен
ное или иное ос вое ние, не свя зан ное с тра ди ци он ным хо зяй ст во ва ни ем 
[Ста тус… 1994: 199].

В со от вет ст вии с ука зом в 1992 — 1993 гг. во всех кра ях и об ластях 
Даль не го Вос то ка бы ли раз ра бо та ны и при ня ты нор ма тив ные ак ты («Вре
мен ные по ло же ния») о тер ри то ри ях тра ди ци он но го при ро до поль зо ва
ния (ТТП). При их под го тов ке на блю да лось упор ное стрем ле ние вы хо
ло стить со ци аль ноэко ло ги чес кую суть данных до ку мен тов. Осо бен но 
непри ми ри мы ми их про тив ни ка ми ока за лись раз лич ные ве дом ст ва, до 
то го бес кон троль но рас по ря жав шие ся при род ны ми ре сур са ми. Дав ле ние 
на де пу тат ский кор пус и ад ми ни ст ра ции краёв и об лас тей в про цес се под
го тов ки до ку мен тов не мог ло не от ра зить ся на их со дер жа нии, ко то рое 
ока за лось очень про ти во ре чи вым и ма ло вра зу ми тель ным.

Не ме нее про ти во ре чи во шло и са мо фор ми ро ва ние ТТП, по все ме ст
но носящее ха рак тер по ли ти чес кой ак ции. В Ха ба ров ском крае бы ло оп
ре де ле но 42 та ких тер ри то рии пло щадью 40 млн га; 2,35 млн га олень их 
па ст бищ и охо ту го дий за кре пи ли за або ри ге на ми на Са ха лине. Про мысло
вые угодья по лу чи ли в поль зо ва ние об щин ные хо зяй ст ва в При морье, на 
Кам чат ке и в Ма га дан ской об лас ти. В ря де мест к вы де ле нию ТТП во об
ще по до шли весь ма свое об раз но, объ я вив тер ри то рией тра ди ци он но го 
при ро до поль зо ва ния це лые ад ми ни ст ра тив ные рай оны. Та кие ре ше ния 
по зво ля ли эф фект но от чи тать ся о вы пол не нии ука за пре зи ден та, ни че го 
не ме няя в ре аль ной жиз ни або ри ге нов.

Как про дукт эпо хи де мо кра ти чес ко го ро ман тиз ма ТТП про су ще ст во
ва ли недол го. Фе де раль ный За кон «О тер ри то ри ях тра ди ци он но го при
ро до поль зо ва ния ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра, Си би ри 
и Даль не го Вос то ка», при ня тый в 2001 г. и при зван ный за ме нить ре гио
наль ные пра во вые ак ты, по су ще ст ву их от ме нил. Все они по те ря ли си лу, 
а ме ха низм при ме не ния но во го за ко на так и не был раз ра бо тан. За 15 лет 
в стране не соз да но ни од ной ТТП. Меж ду тем эко ло ги чес кие про бле
мы тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния лишь обо ст ря ют ся. В Ко ряк ском 
ок ру ге ле со тун д ро вы ми по жа ра ми за по след ние го ды унич то же но бо лее 
200 тыс. га па ст бищ. На Чу кот ке по этой же при чине вы ве де но из обо ро
та 1,3 млн га па ст бищ ный тер ри то рии [ГАЧАО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 57. Л. 72]. 
На Са ха лине из хо зяй ст вен но го обо ро та оле не во дов под тру бо про во ды, 
до ро ги и про чую про из вод ст вен ную ин фра струк ту ру изъ я то око ло 70% 
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па ст бищ. Срав ни тель ные дан ные об сле до ва ния олень их па ст бищ по ка
зы ва ют, что за по след ние де ся ти ле тия в боль шин ст ве ав то ном ных ок ру
гов, рес пуб лик, краёв и об лас тей пло щадь ли шай ни ко вых па ст бищ, при
год ных для стад но го со дер жа ния оле ней, со кра ти лась в пол то радва раза, 
за па сы кор мов умень ши лись в дватри раза. Из трёх круп ней ших оча
гов круп но стад но го до маш не го оле не вод ст ва в на шей стране боль ше 
всех по стра дал се ве ровос точ ный. Со кра ще ние по го ловья оле ней но сит 
там ка та ст ро фи чес кий ха рак тер: на Чу кот ке в 1991 — 1999 гг. оно умень
ши лось в че ты ре раза (с 491 тыс. до 121 тыс.), на Кам чат ке — в 2,7 раза 
(со 167 тыс. до 62 тыс.), в Яку тии — в два раза (с 362 тыс. до 157 тыс.) 
[Ше ле пов 2005: 115].

Про бле мы эко ло гии в рай онах Даль не го Вос то ка в по след ние го ды 
всё бо лее со пря га ют ся с про бле ма ми вы жи ва ния ко рен ных на ро дов, со
хра нив ших тра ди ци он ные фор мы жиз не обес пе че ния и при ро до поль зо ва
ния. Вы руб ка ле сов, за гряз не ние во до ёмов про мыш лен ны ми от хо да ми, 
де гра да ция олень их па ст бищ соз да ли ре аль ную уг ро зу су ще ст во ва нию 
тра ди ци он ных от рас лей хо зяй ст ва, а сле до ва тель но и са мих ма ло чис лен
ных эт но сов. Кри зис тра ди ци он но го хо зяй ст ва усу губ ля ет ся пе ре хо дом 
к ры ноч ным от но ше ни ям, из ме не ния ми це но вой по ли ти ки. При этом важ
но по ни мать, что речь идёт не о фи зи чес ком су ще ст во ва нии або ри генов. 
Под уг ро зой ис чез но ве ния на хо дят ся эт ни чес кие сис те мы. Вос при ятие ко
рен ны ми на ро да ми эко ло ги чес ких про блем в ка че ст ве уг ро зы су ще ст во
ва ния сво их эт ни чес ких сис тем фик си ру ет ся в по след ние го ды на ши ми 
со цио ло ги чес ки ми ис сле до ва ния ми. У даль не во сточ ных эвен ков, на при
мер, в рей тин ге та ких уг роз раз ру ше ние при род ной сре ды сто ит на вто
ром мес те (49%), вы ше толь ко пьян ст во — 79,5%.

При род ногео гра фи чес кие ус ло вия, в ко то рых або ри ген ные на ро ды 
фор ми ро ва лись как эт но куль тур ные общ но сти, оп ре де ля ли не толь ко тип, 
ха рак тер и ви ды хо зяй ст вен ной дея тель но сти, но и осо бен но сти соз да вае
мой эти ми общ но стя ми куль ту ры, про из вод ст вен ных и со ци аль ных от но
ше ний. При род ная сре да оп ре де ля ла ха рак тер рас се ле ния и бы та эт ни
чес ких кол лек ти вов (лет ние и зим ние по се ле ния), кон ст рук цию жи лищ, 
кол лек тив ногруп по вой ха рак тер тру до вых про цес сов, по ло воз ра ст ное 
раз де ле ние тру да, спе ци фи чес кие фор мы рас пре де ле ния и по треб ле ния, 
об щин норо до вой строй со ци аль ной жиз ни ко рен ных на ро дов. Ок ру жаю
щая при ро да как ес те ст вен ное ус ло вие всей жиз не дея тель но сти на хо ди ла 
от ра же ние не толь ко в фор мах ма те ри аль ной куль ту ры, но и в осо бен но
стях ду хов но го вос про из вод ст ва — в со во куп но сти ра цио наль ных зна ний 
о при род ных про цес сах, их ми ро воз зрен чес кой ин тер пре та ции, об раз
ной сто роне язы ка, свое об ра зии на род но го при клад но го ис кус ст ва и т. п. 
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При род ногео гра фи чес кая сре да, та ким об ра зом, бы ла не про сто ус ло ви
ем су ще ст во ва ния эт но со ци аль ных кол лек ти вов, но и важ ней шим фак то
ром все го об ще ст вен но го раз ви тия.

По ка со хра ня лись при род ногео гра фи чес кие ус ло вия, в ко то рых фор
ми ро ва лись або ри ген ные на ро ды, их эт но куль тур ные кон так ты с но си те
ля ми дру гих эт ни чес ких сис тем не ве ли к ко рен ной пе ре строй ке сло жив
ших ся форм куль ту ры, а сле до ва тель но и не пред став ля ли уг ро зы для 
их су ще ст во ва ния. Внеш ние им пуль сы, став шие неиз беж ны ми в хо де та
ких кон так тов (по яв ле ние ча ст ной соб ст вен но сти, от чу ж де ние че ло ве ка 
от при ро ды, пре вра ще ние при род ных ре сур сов в пред мет ку п липро да
жи, то вар ный ха рак тер хо зяй ст вен ной дея тель но сти, вы зо вы рын ка и др.), 
без ус лов но, ме ня ли ус ло вия су ще ст во ва ния, од на ко при род носо ци аль
ная сущ ность або ри ген ных эт но сов ос та ва лась неиз мен ной.

Кар ди наль ные из ме не ния при род ной сре ды в хо де без дум но го её по
ко ре ния про мыш лен ной ци ви ли за цией от кры ва ют ре аль ную пер спек ти
ву для ут ра ты ко рен ны ми на ро да ми хо зяй ст вен ной са мо стоя тель но сти, 
а сле до ва тель но и их неиз беж но го рас тво ре ния в ок ру жаю щем на се ле нии.

§ 3. Эко ло ги чес кие ас пек ты эт но куль тур но го взаи мо дей ст вия
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Г л а  в а 4

НАРОДЫВОСТОЧНОЙАЗИИ
ВЭТНОКУЛЬТУРНОМПРОСТРАНСТВЕ
РОССИЙСКОГОДАЛЬНЕГОВОСТОКА

§1.КИТАЙСКИЙВЕКТОР
ЦИВИЛИЗАЦИОННОКУЛЬТУРНОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Эт но куль тур ное взаи мо дей ст вие рус ских и ки тай цев от ра зи ло все зиг
за ги ис то рии го су дар ст вен ных от но ше ний на ших стран. В на ча ле третье
го ты ся че ле тия ста ла воз мож ной прин ци пи аль но но вая мо дель — взаи мо
вы год ное со труд ни че ст во с со хра не ни ем спе ци фи ки ка ж дой из куль тур. 
РФ и КНР на чи на ют ак тив но воз ро ж дать свои на цио наль ные тра ди ции, 
а их куль тур ное об ще ние при об ре та ет ха рак тер диа ло га.

Изу че ние ис то ри чес ко го опы та взаи мо дей ст вия рос си ян с но си те ля
ми кон фу ци ан ской куль ту ры осо бен но ак ту аль но се го дня, ко гда Даль ний 
Вос ток РФ вновь от крыт для со сед них стран, ко гда здесь фор ми ру ет ся но
вое пси хо ло ги чес кое со стоя ние об ще ст ва. В этих ус ло ви ях ис сле до ва ние 
со ци аль нокуль тур ных про цес сов в эт ни чес ки сме шан ных ре гио нах, ис
то рии гу ма ни тар ных кон так тов рус ско го и ки тай ско го на се ле ния ис клю
чи тель но важ но для вос пи та ния то ле рант но го от но ше ния друг к дру гу, 
пре ду пре ж де ния воз мож ных кон флик тов при ме жэт ни чес ких кон так тах.

Ис то рия взаи мо дей ст вия Рос сии и Ки тая на транс гра нич ных тер ри то
ри ях на счи ты ва ет поч ти 400 лет, од на ко тес ные кон так ты на ча лись срав
ни тель но недав но — с се ре ди ны XIX в. Эт но куль тур ное взаи мо дей ст вие 
рус ско го и ки тай ско го на се ле ния в тот пе ри од раз ви ва лось в Се ве роВос
точ ном Ки тае (Мань чжу рии) и по гра нич ных с ним При амурье и При морье, 
окон ча тель но во шед ших в со став Рос сии во вто рой по ло вине XIX в. Этот 
про цесс имел свою спе ци фи ку, обу слов лен ную го су дар ст вен ной при над
леж но стью той или иной местности, чис лен но стью кон так ти рую щих эт
но сов, их со ци аль ным и про фес сио наль ным со ста вом.

Рас смот рим особенности этнокультурного взаимодействия при ме ни
тель но к ка ж дой из тер ри то рий.
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РоссиявКитае.Ис то рия Се ве роВос точ но го Ки тая сви де тель ст ву
ет о том, что ста нов ле ние и раз ви тие эт но сов, их куль ту ры в Мань чжу рии 
шло ес ли не са мо стоя тель но от ки тай ской ци ви ли за ции, то, по край ней 
ме ре, са мо быт но. Здесь скла ды ва лись, раз ви ва лись, при хо ди ли в упа док 
раз лич ные го су дар ст вен ные об ра зо ва ния с нехань ским на се ле ни ем. В на
ча ле пер во го ты ся че ле тия появилось го су дар ст во Бо хай, за тем Мань чжу
рия во шла в со став го су дар ст ва ки да ней. После него была чжур чжэнь ская 
им пе рия, в свою оче редь, уничтоженная мон го ла ми, а их ди на стию сме
ни ло го су дар ст во Цин, пра вя щим эт но сом ко то ро го являлись мань чжу ры.

Зна ком ст во жителей Мань чжу рии с рус ской ма те ри аль ной и ду хов
ной куль ту рой на ча лось во вто рой по ло вине XVII в., ко гда на бе ре гах Аму
ра поя ви лись по сто ян ные рус ские по се ле ния. Пер вое вре мя они рас по
ла га лись во круг рус ско го ук реплённого пунк та Ал ба зин и в Бар ге (ныне 
Ху лун бу ир ский аймак ад ми ни ст ра тив но го рай она внут рен ней Мон го лии 
КНР). Данные транс гра нич ные тер ри то рии и ста ли зо ной кон так тов рус
ской (ши ре — ев ро пей ской) и ки тай ской ци ви ли за ций. Уже в си лу это го 
на се ле ние ре гио на не мог ло не ис пы тать как рус ско го, так и ки тай ско
го влия ния.

Наи бо лее ак тив но рус скоки тай ское взаи мо дей ст вие про те ка ло 
в XVII — XX вв., од на ко свя зи рус ских с ки тай ца ми про сле жи ва ют ся за
дол го до XVII в. Пер вые рус ские — несколь ко ты сяч плен ных, за хва чен
ных мон го ла ми во вре мя на ше ст вия на Русь, — поя ви лись в Ки тае в XIII в. 
В ки тай ских пись мен ных па мят ни ках времён прав ле ния мон голь ской ди
на стии Юань (1280 — 1367) они фи гу ри ру ют под име нем «оло сы». В ис то
ри чес ких хро ни ках «Вэнь сянь тун као»*, со став лен ных в XIII в., упо ми на
ют ся рус ские — ки ев ляне. В 1330 г. при по след нем им пе ра то ре ди на стии 
Юань рус ские слу жи ли в пе кин ской гвар дии от дель ным от ря дом. Он был 
рас квар ти ро ван к се ве ру от Пе ки на и под чи нял ся на пря мую Во ен но му 
со ве ту. Служ бу рус ские со вме ща ли с ве де ни ем на ту раль но го хо зяй ст
ва. Их полк на счи ты вал при мер но 2700 чел., ко то рые по сте пен но рас тво
ри лись сре ди ки тай ско го на се ле ния [Уль я ниц кий 1912: 85; Ла пин 2012: 
162 — 163]. Со глас но дру гим ис то ри чес ким за пи сям пе рио да ди на стии 
Юань, в 1330 г. на зем лях жу нов бы ли об на ру же ны зем ле дель чес кие по
се ле ния рус ских. Им пе ра тор пре дос та вил им бы ков, зер но и сель хо зо ру
дия [Ли Син гэн, Ли Жэнь нянь 1997: 3].

Следующими вы ну ж ден ны ми пе ре се лен ца ми ока за лись ка за ки, за хва
чен ные в 1685 — 1686 гг. под Ал ба зи ном. 45 плен ни ков, воз глав ля е мых 

* «Вэньсянь тункао» — ки тай ская ис то ри чес кая и ли те ра тур ная эн цик ло пе дия. Со сто
ит из 24 разделов, в последнем («Описание различных народов») име ют ся упо ми
на ния о рус ском го су дар ст ве и рус ских лю дях.

§ 1. Ки тай ский век тор ци ви ли за ци он нокуль тур но го взаи мо дей ст вия
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стар ши ной В. За ха ро вым и свя щен ни ком М. Ле он ть е вым, при ня ли ки тай
ское под дан ст во и бы ли от прав ле ны в Пе кин. Часть из них за чис ли ли в им
пе ра тор скую гвар дию — т.н. рус скую ро ту (эло сы цзо линь), соз дан ную по 
ука зу им пе ра то ра Кан си в 1683 г. В даль ней шем она по пол ня лась за счёт 
дру гих рос сий ских плен ных и пе ре беж чи ков. Часть за щит ни ков Ал ба зи на 
рас пре де ли ли в дру гие ро ты трёх выс ших «знамён». В оте че ст вен ной ис
то рио гра фии тра ди ци он но счи та ет ся, что ал ба зин цев при пи сы ва ли толь ко 
к рус ской ро те, ко то рой управ лял Ана ний Урус ла нов [Ла пин 2012: 165].

Во ен ную служ бу в Пе кине неко то рые рос сияне со вме ща ли с пе ревод
чес кой и пре по да ва тель ской дея тель но стью. В 1708 г. при Двор цо вой 
кан це ля рии и Ли фань юане от кры ли шко лу рус ско го язы ка. По сте пен но 
ал ба зин цы ос ваи ва ли гра ж дан ские за ня тия, ока зы ва ли по мощь рос сий
ским куп цам во вре мя их пре бы ва ния в Пе кине. С по яв ле ни ем в го ро де 
в 1715 г. Рос сий ской ду хов ной мис сии ал ба зин ская ди ас по ра ста ла важ
ным ин ст ру мен том рас про стра не ния рус ско го влия ния. На тер ри то рии 
рус ско го под ворья ле том 1822 г. бы ло от кры то «учи ли ще для ал ба зин ских 
де тей», где обу ча ли «ки тай ско му язы ку и на чаль ным ос но вам хри сти ан ст
ва», а так же цер ков но му язы ку, ис то рии, ка те хи зи су и цер ков но му пе нию.

Со вре ме нем рус ские ка за киал
ба зин цы оки таи лись. Бы ст рой ас
си ми ля ции спо соб ст во ва ли бра ки 
с ки та ян ка ми. Ал ба зин цам, по дан
ным иеро мо на ха Н. Адо ра тов ско го, 
«да ны бы ли жёны из раз бой ничь е го 
при ка за, а неко то рых же ни ли и на 
луч ших» [Ла пин 2012: 158 — 159]. 
Ан тро по ло ги чес кий тип ал ба зин
цев из ме нил ся и стал мон голь
ским: «Гла за — чёрные, но раз рез 
глаз не осо бен но ко сой. Встре ча

ют ся ти пы с оваль ны ми ли ца ми, пря мы ми но са ми и уме рен ны ми ску ла
ми. Рус ский тип ли ца про яв лял неко то рую ус той чи вость — де ти до се ми 
лет име ли свет лые во ло сы и го лу бые гла за. Бра ки у всех бы ли сме шан ные. 
В 1909 г. был лишь один слу чай же нить бы на ал ба зин ке (в своей сре де). 
В 1910 г. пра во слав ных ал ба зин цев бы ло бо лее 100 че ло век, не хри сти
ан — 80» [Уль я ниц кий 1912: 89].

Муж чи ныал ба зин цы ста ли но сить мань чжур ские при чёс ки, ки тай
скую оде ж ду и обувь, их фа ми лии из ме ни лись в со от вет ст вии с ки тай ской 
тра ди цией: Ро ма нов пре вра тил ся в Ло, Ха ба ров — в Хэ, Яков лев — в Тао, 
Ду би нин — в Ду, Хо ло стов — в Цзя и т. п. [Лю Сяо мин 2007: 370 — 371]. 

По том ки ка за ковал ба зин цев. 1910 г.
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Се го дня чис лен ность по том ков ал ба зин цев со став ля ет при мер но 250 чел. 
Боль шая их часть про жи ва ет в Пе кине, Тянь цзине, Внут рен ней Мон го лии, 
незна чи тель ное чис ло — в Шан хае и в про вин ции Хэй лунц зян. По ка они 
ещё осоз на ют се бя осо бой эт ни чес кой груп пой, но тен ден ция сме ше ния 
с ки тай ца ми силь на.

Ди ас по ра ал ба зин цев ока за ла оп ре делённое влия ние на раз ви тие рос
сий скоки тай ского взаимодействия. Как от ме ча ет ки тай ский ис сле до ва
тель Ян Юйлинь, «ал ба зин цы име ли от но ше ние ко всем зна чи мым со бы
ти ям в ки тай скорос сий ских от но ше ни ях ран не го пе рио да, сво им осо бым 
ста ту сом и уни каль ной судь бой ока за ли влия ние на раз ви тие дву сто рон
них кон так тов». Их по яв ле ние в Ки тае под го то ви ло поч ву для уч ре ж де
ния в Пе кине Рос сий ской ду хов ной мис сии, став шей га ран том со хра не ния 
пра во сла вия у ал ба зин цев, рас про стра не ния пра во слав ной ве ры и рус
ско го язы ка. В 1859 г. её уси лия ми в ки тай ской сто ли це бы ло от кры то 
пра во слав ное учи ли ще для де во чек, ко то рые на хо ди лись в нём в те че ние 
дня. В 1862 г. обу ча лось 18 де во чек в воз рас те 8 — 17 лет. Им пре по да ва
ли «свя щен ную ис то рию, Вет хий и Но вый за вет, ка те хи зис и ки тай скую 
грам ма ти ку». Что бы за ин те ре со вать ро ди те лей в обу че нии де тей, мис сия 
пла ти ла сти пен дии [Ла пин 2012: 170].

Взаи мо от но ше ния рус ских и ки тай цев на рос сий ском Даль нем Вос
то ке в се ре дине XVII в. труд но оха рак те ри зо вать как дру же ст вен ные или 
вра ж деб ные, ско рее, они являлись ин диф фе рент ны ми, как вся кие от но
ше ния с неиз вест ным на ро дом. Со б ран ные све де ния о рус ских бы ли скуд
ны, об ра зы пред став ля лись весь ма схематичными, хотя и не лишён ны ми 
оп ре делённых ха рак те ри стик. Фор ми ро ва ние бо лее кон крет но го об раза 
на чи на ет ся позд нее.

В ки тай ском тексте XVII в. «Пин дин ло ча фан люэ» («Стра те ги чес кие 
пла ны ус ми ре ния рус ских») го во рит ся о Бе лом Ца ре и рус ском го су дар
ст ве, ко то рое ни ко гда не име ло свя зи с го су дар ст вом Сре дин ным, од на ко 
про яви ло по кор ность и ис кренне по же ла ло об ра тить ся к куль ту ре. В дан
ном слу чае под ра зу ме ва ют ся по соль ст ва Ф. Бай ко ва и Ф. Го ло ви на. В со
от вет ст вии с тра ди ци он ным ки тае цен трич ным под хо дом к ок ру жаю ще му 
ми ру, ис точ ник ха рак те ри зу ет рус ских как алч ных, гру бых и некуль тур
ных: «их нра вы по доб ны нра вам ди ких зве рей» [Рус скоки тай ские от но
ше ния 1972: 660, 687, 689]. За ме тим, что по соль ст во Бай ко ва со стоя лось 
в пе ри од, ко гда мань чжу рам уже бы ло из вест но о по хо дах В. По яр ко ва 
и Е. Ха ба ро ва, нега тив но по вли яв ших на оцен ку рус ских со сто ро ны Цин
ско го дво ра.

По ки тай ской вер сии, дау ры и дю че ры, встре тив По яр ко ва, снаб ди
ли ка за ков про до воль ст ви ем, од на ко те за ня лись вы мо га тель ст вом, чем 
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ис пор ти ли доб ро же ла тель ное к се бе от но ше ние. В ре зуль та те по яв ле ние 
Ха ба ро ва бы ло встре че но уже на сто ро жен но, ме ст ное на се ле ние, бо ясь 
гра бе жей, по ки да ло на си жен ные мес та, пря та ло хлеб и уго ня ло скот. Ка
за ки пред став ля лись людь ми с «пло хи ми по мыс ла ми, хит ры ми и раз врат
ны ми» [Фань Чжэнь пин 1986: 146]. Нега тив ное от но ше ние об на ру жи ва
ет ся и в дру гих дос туп ных нам ис точ ни ках то го вре ме ни. Так, в от чёте 
пре зи ден та ака де мии Хань линь Чан Шу со дер жат ся жа ло бы на рус ских, 
ко то рые, по се лив шись неда ле ко от р. Хэй лунц зян (Амур), «бес чин ст во ва
ли, гра би ли, уби ва ли, при чи ня ли зло на гра ни цах». В дру гом тексте ха рак
те ри сти ки не ме нее пря мо ли ней ны: «Рус ские… по своей при ро де уп ря мы 
и неве же ст вен ны… по сво ему ха рак те ру чрез вы чай но сви ре пы и их труд
но под чи нить» [Рус скоки тай ские от но ше ния 1972: 660, 687, 690]. Со вре
мен ные ки тай ские ис то ри ки, опи сы вая фак ты жес то ко го об ра ще ния ка
за ков с ме ст ным на се ле ни ем, лишь по вто ря ют уже ска зан ное [Ша Э цинь 
1976: 35, 37, 43].

Зна чи тель ное воз дей ст вие на вос при ятие рус ских ки тай ца ми сыг ра ло 
бы то вое по ве де ние рос си ян. В «Ка та ло ге ри сун ков и карт ди на стии Цин» 
из со б ра ния им пе ра тор ской биб лио те ки (XVII в.) в од ном из цзюа ней 
они ха рак те ри зу ют ся как жад ные и при стра ст ные к вы пив ке. По след нее 
утвер жде ние яв ля ет ся са мым ус той чи вым сте рео ти пом по от но ше нию 
к рос сия нам. На ря ду с нега тив ны ми оцен ка ми, ис то ри чес кие за пи си ди
на стии Цин упо ми на ют о храб ро сти ка за ков: «ору жие их весь ма страш
но, они храб ры, как тиг ры, и очень ис кус ны в стрель бе из ру жей» [Цин ши 
янь цзю цзи 1980: 112].

По сле под пи са ния в 1689 г. Нер чин ско го до го во ра им пе рия Цин по
лу чи ла часть рос сий ской тер ри то рии, вклю чая зем ли Ал ба зин ско го и Ар
гун ско го ост ро гов, от ку да рус ские бы ли пе ре се ле ны [Ва си лен ко 2003: 31]. 
По Кях тин ско му до го во ру 1727 г., один раз в три го да рус ские куп цы, но 
не бо лее 200 чел., мог ли вес ти в Пе кине бес по шлин ную тор гов лю. Как пи
шет ки тай ский ис то рик Го Юнь шэнь, рус ские тор гов цы также за ни ма лись 
воз ве де ни ем жи лищ, ла вок, т. е. «обос но вы ва лись на дол го» [Го Юнь шэнь 
1995: 12 — 13]. До го вор уза ко нил и по сто ян ное пре бы ва ние Рос сий ской 
ду хов ной мис сии в Пе кине. Ки тай ские ав то ры от ме ча ют: с 1715 по 1860 г. 
в Пе кин из Рос сии бы ло на прав ле но 13 свя щен но слу жи те лей. В 1845 г. 
в Ки тай при бы ла груп па сту ден тов для изу че ния ки тай ской ре ли гии 
и куль ту ры. С со бой они при вез ли в дар 357 книг на рус ском язы ке.

Ма те риа лы ар хи ва пров. Хэй лунц зян, ис то ри чес кие за пи си «Хэй лунц
зян вай цзи», со став лен ные Си Ци ном в 1810 г., от чёты чи нов ни ков, во
шед шие в сбор ник «Из бран ное из ар хи ва про вин ции Хэй лунц зян по ис то
рии про вин ции пе рио да ди на стии Цин» [Хэй лунц зян вай цзи 1985; Цин дай 
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Хэй лунц зян 1987], сви де тель ст ву ют: рас ши ре ние тор го вых и гу ма ни тар
ных кон так тов до ба ви ло к об ра зу «блед но ли цых дья во лов» нема ло по
ло жи тель ных черт. Это не рав но душ ное пе ре чис ле ние кон стант «чу ж дой 
куль ту ры», а эмо цио наль но и оце ноч но ок ра шен ное опи са ние, что в свою 
оче редь по мо га ет ис сле до ва те люев ро пей цу яр че пред ста вить «свой» об
раз в гла зах «чу жа ков», по нять про цесс его фор ми ро ва ния.

Под пи са ние Айгунь ско го (1858), а вслед за ним и Пе кин ско го (1860) 
до го во ров име ло ог ром ное зна че ние в де ле уре гу ли ро ва ния от но ше ний 
Рос сии и Цин ско го Ки тая. С кон ца XIX в. мас шта бы рус ско го влия ния в ре
гионе рез ко воз рас та ют. Ве хой в рас ши ре нии эт но куль тур ных свя зей двух 
стран в Мань чжу рии ста ли вза им ные по то ки эмиг ра ции, об ус лов лен ные 
строи тель ст вом КВЖД и Гра ж дан ской вой ной в Рос сии. Вли я ние рус ской 
куль ту ры в это вре мя зна чи тель но увеличилось.

Опыт жиз ни рос си ян в ки тай ском ок ру же нии не столь бо гат и дли те
лен по вре ме ни, но очень по ка за те лен. Они при бы ва ли в Мань чжу рию, 
не зная тра ди ций и обы ча ев её на ро да, убеж дён ные в своём куль тур ном 
пре вос ход ст ве. Со ци аль ный со став рус ских являлся раз но шёрстным: ра
бо чие, во ен ные, куп цы, ин тел ли ген ция. Куль ту ра од ной из древ ней ших 
ци ви ли за ций ми ра для боль шин ст ва из них ока за лась чу ж дой и непри ем
ле мой. Ин те рес к ней и китайскому язы ку про яви ли лишь немно гие «мань
чжур цы». Ин тел ли ген ция бы ла одер жи ма идеей про све ще ния «тёмно го, 
за стен но го Ки тая». Чув ст во пре вос ход ст ва, го во ря сло ва ми Л. Н. Гу милёва, 
от ри ца тель ной ком пли мен тар но сти, не по зво ля ло на ро дам сме ши вать ся, 
ка ж дый за ни мал свой на цио наль ный сетт ль мент.

Со вме ст ное про жи ва ние на про тя же нии де сят ков лет ес те ст вен но вы
ну ж да ло рус ских и ки тай цев адап ти ро вать ся к но вым ус ло ви ям. Для ки
тай цев в боль шей ме ре это бы ло при су ще на рос сий ских при гра нич ных 
тер ри то ри ях, для рос си ян — в Мань чжу рии, осо бен но в по сле ок тябрь ский 
пе ри од. Эт но куль тур ная адап та ция являлась необ хо ди мой лишь в той ме
ре, ко то рая обес пе чи ва ла бы от но си тель но спо кой ную жизнь.

Од ним из при ме ров ус пеш но го влия ния рус ской куль ту ры на або ри
ген ное на се ле ние Се ве роВос то ка Ки тая и ки тай ское об ще ст во яв ля лось 
рас про стра не ние её зем ле дель чес кой тра ди ции и тех но ло гий зем ле дель
чес ко го про из вод ст ва. С рус ским зем ле де ли ем в Се ве роВос точ ном Ки
тае со при кос ну лись ещё во вто рой по ло вине XVII в. К 1685 г. по Аму ру 
во круг Ал ба зи на поя ви лось бо лее 20 рус ских сло бо док и де ре вень. Жив
шие там кре сть яне и ка за ки соз да ли зна чи тель ное для то го вре ме ни зем
ле дель чес кое хо зяй ст во: воз де лы ва ли боль шие пло ща ди, при ме ня ли но
вые для этих мест спо со бы об ра бот ки зем ли — рас паш ку но ви же лез ны ми 
сош ни ка ми, рых ле ние поч вы бо ро ной, трёх поль ную сис те му се во обо ро та. 
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Нов ше ст вом для ме ст но го на се ле ния ста ли се но ко ше ние, по строй ка ам ба
ров для хра не ния зер на, уст рой ст во во дя ных мель ниц и др. Со вре ме нем 
рус ские зем ле дель чес кие тех но ло гии рас про стра ни лись и в са мой Мань
чжу рии. От рус ских бы ло вос при ня то вы ра щи ва ние неко то рых сор тов 
пше ни цы. Соб ст вен но пше ни цу (сяо май) знали в Мань чжу рии с дав них 
времён, но неко то рые её сор та ве дут своё про ис хо ж де ние от си бир ских 
пше ниц, за везённых зем ле про ход ца ми. Эти сор та ока за лись наи бо лее при
спо соб лен ны ми к ме ст ным при род нокли ма ти чес ким ус ло ви ям. В од ном 
из ки тай ских ис точ ни ков пе рио да им пе ра то ра Цянь лу на (1736 — 1795) го
во рит ся: «про из ра стаю щие в Хэй лунц зяне луч шие сор та пше ниц за везёны 
в Ки тай с край не го за па да от рус ско го на се ле ния» [Цин дин шоу шу тун
као = Вы со чай ше ут верждённые вре мен ные им пе ра тор ские ус та нов ле
ния]. Че рез рус ских про ник ли в Мань чжу рию и раз лич ные ви ды ово щей.

Про клад ка КВЖД да ла но вый ис то ри чес кий им пульс про грес сив но
му раз ви тию со вре мен но го для то го вре ме ни хо зяй ст вен но го ком плек
са. К се ре дине 20х гг. XX в., ко гда в Мань чжу рии уже про жи ва ло бо лее 
200 тыс. рус ских, мас шта бы влия ния их ма те ри аль ной и зем ле дель чес кой 
куль ту ры зна чи тель но увеличились [Бе ло гла зов 2007: 75]. На по лях поя
ви лись со вер шен но но вые сель ско хо зяй ст вен ные куль ту ры, за им ст во ван
ные у рус ских. Бы ст ро за вое ва ли по пу ляр ность рус ские сор та кар то фе ля, 
по ми до ров, огур цов, мор ко ви, бе ло ко чан ной ка пус ты. В по все днев ном 

Же лез но до рож ный во кзал в Хар бине
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пи та нии ме ст но го на се ле ния 
ста ли ис поль зо вать ся рус
ские ого род ные рас те ния — 
лук реп ча тый, пет руш ка, са
лат ко чан ный, брю к ва, ук роп, 
хрен, спар жа. Из по ле вых 
куль тур в Мань чжу рии акк
ли ма ти зи ро ва ли лён, хмель, 
овёс, рожь, са хар ную свёклу.

Ки тай цы пе ре ня ли также 
вы печ ку хле ба из пше нич ной 
и ржа ной му ки, ко то рый по
лу чил ши ро кое рас про стра не ние в Мань чжу рии под ис кажённым на зва
ни ем ле ба или да  ле ба (боль шой хлеб), а так же сай кэ (сай ка). Рус ские 
при ви ли ме ст но му на се ле нию и при шлым ки тай ским ко ло ни стам упот
реб ле ние мо ло ка* и про дук тов его пе ре ра бот ки, по ло жив тем са мым 
на ча ло но вой от рас ли сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва — мо лоч но
го жи вот но вод ст ва. В 1923 г. ад ми ни ст ра тив ные ор га ны КВЖД по строи
ли мас ло бой ный за вод на стан ции Ань даи, сы ро ва рен ный — в Ста ром 
Хар бине. В 1926 г. был пу щен в экс плуа та цию мас ло бой ный за вод на 
стан ции Чжа лань тунь. Ра бо та этих и дру гих ча ст ных рус ских пред при
ятий ока за ла влия ние на ста нов ле ние ме ст ной пе ре ра ба ты ваю щей про
мыш лен но сти, что в це лом по ло жи тель но ска за лось на раз ви тии жи
вот но вод чес ко го ком плек са Мань чжу рии, осо бен но его мя со мо лоч но го 
на прав ле ния.

Ши ро кое рас про стра не ние в при го род ных зо нах КВЖД по лу чи ли по
сад ки клуб ники, которую за вез ли рус ские пе ре се лен цы. Еже год но с на
ступ ле ни ем ягод но го се зо на она в зна чи тель ных ко ли че ст вах по став ля лась 
в го ро да и по сёлки, раз бро сан ные по ли нии КВЖД. Ос нов ным по тре би те
лем яв ля лось ев ро пей ское на се ле ние, но ки тай ские ого род ни ки бы ст ро 
ос вои ли эту куль ту ру и пре вра ти лись в ос нов ных её по став щи ков на го
род ские рын ки. Они вполне удач но по за им ст во ва ли у рус ских не толь ко 
ме то ды куль ти ви ро ва ния клуб ни ки, но и спо со бы её та ри ро ва ния и транс
пор ти ров ки. Зна ния и труд на ших со оте че ст вен ни ков ста ли оп ре де ляю щи
ми в соз да нии но вых сор тов по ле вых куль тур, пло до вых де ревь ев и ягод
ных кус тар ни ков, ши ро ко рас про странённых сейчас на по лях и в са дах 
жи те лей со сед них с РФ про вин ций КНР.

* Ки тай цы не пьют ко ровь е го мо ло ка, — пи сал Д. В. При швин, — по то му что в этом 
слу чае нуж но бу дет счи тать ко ро ву ма мой [При швин 2006].

Ра бо чие и слу жа щие КВЖД. Фо то 1920х гг.
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При ме ром адап та ции рус ских в ки тай ском об ще ст ве мо гут яв лять ся 
и сме шан ные бра ки. Они бы ли не столь уж час тым яв ле ни ем изза пре
ду беждённого от но ше ния как с од ной, так и с дру гой сто ро ны, до 1917 г. 
пре пят ст ви ем яв ля лась так же ре ли гия. Неред ко союзы ки тай цев с рос си
ян ка ми за клю ча лись для по лу че ния под дан ст ва Рос сий ской им пе рии, по
ря док при об ре те ния ко то ро го в до ок тябрь ский пе ри од оп ре де ля ли за ко
ны от 1876 г. и 1899 г.

В пост со вет ское вре мя в Рос сии поя ви лось боль шое чис ло пуб ли ка
ций, по свящённых жиз ни рус ской ди ас по ры в Мань чжу рии, в т. ч. на пи сан
ных рус ски ми, жив ши ми в Ки тае и со хра нив ши ми о нём до б рую па мять 
[Ме ли хов 1991; 1997; 2003; Тас ки на 1994; 1998; Ла хау зен 1999 и др.]. 
К со жа ле нию, в боль шин ст ве из них жиз не дея тель ность рос си ян на чуж
бине рас смат ри ва ет ся в от ры ве от ко рен но го на се ле ния. Не упо ми на ет ся 
об от но ше нии ки тай цев к их при сут ст вию в Мань чжу рии и при чи нах рав
но душ но го от но ше ния к рус ской куль ту ре со сто ро ны ме ст ных обы ва те
лей. Го во ря о бо га той, мно го гран ной куль тур ной жиз ни рос си ян в Мань
чжу рии, ис сле до ва те ли не ос ве ща ют во вле че ние в эту жизнь ки тай ско го 
на се ле ния [Вла ди ми ро ва 2005: 17].

Встре ча ют ся ра бо ты, где пишется о «ши ро ком взаи мо обо га ще нии 
и взаи мо влия нии двух ве ли ких куль тур» [Ме ли хов 1991: 267]. Мы счи та
ем, что по доб ные оцен ки яв но пре уве ли че ны. Не от ри цая оп ре делённого 
рус ско го влия ния на куль ту ру Ки тая, сто ит при знать, что глу бо ко го взаи
мо про ник но ве ния куль тур в это вре мя всё же не про изош ло. Несмот ря 
на ог ром ный по тен ци ал рос сий ской эмиг ра ции, с ев ро пей ской куль ту рой 
зна ко ми лась лишь ог ра ни чен ная часть ки тай цев.

По ка за тель ны в этом плане за ме ча ния Е. Е. Аури лене, ко то рая пи шет: 
рус ская ди ас по ра в Ки тае, ока зав шись в эпи цен тре по ли ти чес ких кол
ли зий, не по лу чи ла воз мож но сти прой ти по ло жен ный ей эво лю ци он ный 
путь. И толь ко «с ого вор кой на вме ша тель ст во внеш не го фак то ра мож
но го во рить об об ра зо ва нии во вто рой по ло вине 30х гг. про шло го ве ка 
устой чи вой на цио наль ной об щи ны в Мань чжу рии» [Ау ри лене 2003].

Про цесс гло ба ли за ции, за тро нув ший и меж куль тур ные кон так ты, по
бу ж да ет рос сий ских и за ру беж ных ис сле до ва те лей поино му взгля нуть 
на их про блем ные сто ро ны. Опыт в изу че нии дан ных во про сов у за ру
беж ных и оте че ст вен ных исследователей раз ли чен. Со вре мен ные ки тай
ские ис то ри ки в пер вую оче редь об ра ща ют вни ма ние на эт ни чес кую со
в мес ти мость или вза им ное непри я тие, ко то рые в по след ние 10 — 15 лет 
рас смат ри ва ют ся че рез приз му оси Вос ток—За пад. Од на ко при сход ст ве 
неко то рых черт про шло го и на стоя ще го необ хо ди мо учи ты вать раз ность 
ис то ри чес ких эпох и, уже ис хо дя из это го, де лать оцен ки.

Гла ва 4. На ро ды Вос точ ной Азии в эт но куль тур ном про стран ст ве рос сий ско го Даль не го Вос то ка
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На всех эта пах рос сий скоки тай ских от но ше ний ос нов ной мо ти ва цией 
во взаи мо дей ст вии обоих на ро дов бы ли и ос та ют ся эко но ми чес кие ин те
ре сы. На ко п лен ный опыт выхода из трудных си туа ций за час тую остаётся 
невос тре бо ван ным. Про бле ма меж куль тур ной ком му ни ка ции ре ша ет
ся не с учётом при над леж но сти к раз ным ци ви ли за ци он ным сис те мам, 
а с по зи ции пре вос ход ст ва соб ст вен ной куль ту ры. Ос та лась и часть слож
ных мо мен тов во взаи мо от но ше ни ях: на ли чие обо юд ных шо ви ни сти чес
ких на строе ний, пре неб ре жи тель ное от но ше ние друг к другу и сла бая 
ин фор ми ро ван ность о чужой культуре, что соз даёт ещё боль ше про ти
во ре чий и непо ни ма ния.

Гло ба ли за ция при даёт про бле ме меж куль тур ной ком му ни ка ции как 
ни ког да ак ту аль ное зна че ние, о чём мож но су дить по ря ду пуб ли ка ций 
и у нас в стране [Сер ге ева 2008; Здра во мы слов 2003; Си ке вич 1996 и др.], 
и в Ки тае. В оте че ст вен ной ис то рио гра фии поя ви лись ра бо ты, ос но ван
ные на но вых пред став ле ни ях о ми ре и об ще ст ве [Ти та рен ко1999; 2006; 
2008; Мяс ни ков 1996; Вос кре сен ский 2004; Лу кин 1998; Ме ли хов 1991; 
1997; 2003; Тас ки на 1998; 2004 и др.], где сю же ты о взаи мо от но ше ни
ях с ки тай ца ми яв ля ют ся яр ким до пол не ни ем к кар тине жиз ни рос си ян. 
Ис сле до ва ния, вы шед шие по этой про бле ме в на ча ле XXI в. [Са бен ни ко
ва 2002; Гон ча ро ва 2002; Пав лов ская 1999 и др.], сви де тель ст ву ют о том, 
что в оте че ст вен ной ис то рио гра фии на ме ти лась тен ден ция пред став лять 
рус скую ди ас по ру в Ки тае «свое об раз ным го су дар ст вом в го су дар ст ве», 
об ла даю щим «пол ной ав то но мией».

По зи тив ное раз ви тие рос сий скоки тай ских от но ше ний на чи ная 
с 80х гг. XX в. спо соб ст во ва ло по вы шен но му ин те ре су к те ме при сут
ст вия рос си ян на тер ри то рии КНР и у ки тай ских учёных (Ши Гохуа, 
Ван Чжи чэн (Шан хай), Ли Син гэн (Пе кин), Ли Шу сяо, Ши Фан (Хар бин), 
Чжу Юнь чжэн (Чан чунь) и др.). К де ли кат но му ос ве ще нию во про сов меж
куль тур ных кон так тов при зы ва ет Ли Цзинц зе.

В кон це 90х гг. XX в. пуб ли ку ет ся кол лек тив ное ис сле до ва ние по ис
то рии взаи мо от но ше ний Ки тая со стра на ми За па да, в т. ч. и с Рос сией 
[ЧжунСи убай нянь биц зяо 1996], в ко то ром по ми мо нега тив ных мо
мен тов под чёркну то бла го твор ное влия ние государств Ев ро пы и РФ на 
даль ней шее раз ви тие КНР. Ито гом мно го лет них кон так тов Ки тая и За па
да яви лось зна ком ст во пред ста ви те лей двух раз ных куль тур с ду хов ны ми 
и ма те ри аль ны ми дос ти же ния ми друг дру га.

Про бле ма вос при ятия Рос сии за ру бе жом пред став ля ет ся дос та точ
но ак ту аль ной, по сколь ку по зво ля ет про сле дить ис то рию эво лю ции об
раза Рос сий ско го го су дар ст ва, а вме сте с ней и эво лю цию об раза рос
си ян в ино стран ных ис точ ни ках, по мо га ет про яс нить неко то рые эпи зо ды 
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взаи мо от но ше ний меж ду Рос сией и Ки та ем, по пы тать ся вы ра бо тать оп ти
маль ную стра те гию взаи мо дей ствия РФ с бли жай ши ми со се дя ми.

КитайвРоссии. В ис то ри чес ком кон тек сте ов ла де ние Даль ним Вос
то ком бы ло со пря же но для нашей страны с ре ше ни ем ря да тер ри то ри
аль ных, по ли ти чес ких, де мо гра фи чес ких и куль тур ных про блем. Про цесс 
за се ле ния этих тер ри то рий про те кал па рал лель но уг луб ле нию свя зей Рос
сии с со се дя ми, пре ж де все го Ки та ем и Япо нией, от но ше ние к ко то рым 
со сто ро ны как по ли ти чес кой эли ты, так и боль шей час ти на се ле ния из
на чаль но бы ло и ос таётся двой ст вен ным и про ти во ре чи вым.

В тра ди ци он ных ки тай ских кон цеп ци ях ми ро во го по ряд ка При амурье 
и При морье все гда рас смат ри ва лись как часть ки тай ской тер ри то рии. 
При этом они вос при ни ма лись в са мом Ки тае как пе ри фе рия Сре дин но
го го су дар ст ва, под хо дя щая для от ход ни че ст ва, вре мен ной дея тель но сти, 
укры ва тель ст ва бег лых пре ступ ни ков и ра бов, но непри год ная для по сто
ян но го про жи ва ния са мих хань цев и, со от вет ст вен но, не вхо див шая в сфе
ру «жиз нен ных ин те ре сов» ки тай ских им пе рий. Жить там мог ли толь ко 
«вар ва ры», ко то рые обя за ны бы ли вы ра жать по кор ность пра ви те лям Под
не бес ной и пла тить дань. В пе рио ды прав ле ния нехань ских ди на стий си
дев шие на ки тай ском троне ки да ни, мон го лы, чжур чжэ ни, мань чжу ры 
в той или иной сте пе ни раз ви ва ли эти зем ли, но ори ен ти ро ва лись всёта ки 
на бла го дат ные рав ни ны цен траль но го и юж но го Ки тая. При амурье и При
морье, при шед шие в за пус те ние по сле мон голь ско го на ше ст вия, ещё дол
го ос та ва лись бы вне сфе ры вни ма ния Под не бес ной, не нач ни их ак тив ное 
ос вое ние в XVII в. рус ские. Ки тай ское при сут ст вие в то вре мя на дан ных 
зем лях бы ло незна чи тель ным. Уве ли чи вать ся чис лен ность ки тай цев на ча
ла толь ко по сле под пи са ния Айгунь ско го и Пе кин ско го до го во ров.

По сто ян ное мань чжу роки тай ское на се ле ние в При амурье к мо мен ту 
пе ре хо да этой территории под юрис дик цию Рос сии бы ло лишь в Амур
ской об лас ти. На ле вом бе ре гу Аму ра в по ло се дли ной 66 вёрст вниз по 
те че нию от устья р. Зеи в 64 де рев нях жи ло 20 — 35 тыс. под дан ных ки
тай ско го им пе ра то ра. Данная земля по лу чи ла на зва ние «мань чжур ский 
клин». Айгунь ский до го вор 1858 г. спе ци аль но ого ва ри вал осо бый ста тус 
этих лю дей. Цин ские вла сти вся чес ки пре пят ст во ва ли сбли же нию сво их 
гра ж дан, жи ву щих на рос сий ской тер ри то рии, с рус ски ми: им не раз ре ша
лось по се щать рус ские де рев ни; ки тай ские тор гов цы, ра бо тав шие в Бла
го ве щен ске, но че вать долж ны бы ли на ки тай ской сто роне Аму ра; пре сле
до ва лись рус ские за им ст во ва ния ки тай ца ми; за пре ща лась вспаш ка по ля 
рус ским плу гом, ис поль зо ва ние в ок нах вме сто бу ма ги стек ла; при ня тие 
хри сти ан ст ва рас смат ри ва лось как сме на под дан ст ва [Ка ба нов 1959: 235]. 
Доб ро со сед ское со су ще ст во ва ние рус ско го и ки тай ско го на се ле ния бы ло 
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раз ру ше но с на ча лом Рус скоки тай ской вой ны 1900 г. Де рев ни «мань
чжур ско го кли на» со жгли рос сий ские дру жин ники из чис ла кре сть ян, а ки
тай ское на се ле ние, не до жи да ясь ре прес сий, уш ло на пра вый бе рег Аму ра.

В Ус су рий ском крае, в от ли чие от При амурья, по сто ян ных ки тай ских 
жи те лей не бы ло. К мо мен ту под пи са ния Пе кин ско го до го во ра здесь на
хо ди лось, по раз ным оцен кам, 2 — 3 тыс. ки тай ских гра ж дан: охот ни ков, 

Рас се ле ние ки тай цев в При морье (по В. К. Ар сень е ву)
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зо ло то ис ка те лей, сбор щи ков жень ше ня, бег лых и со слан ных пре ступ ни
ков. По мне нию В. К. Ар сень е ва, ки тай цы поя ви лись в При морье за 30 лет 
до под пи са ния Айгунь ско го и Пе кин ско го до го во ров [Ар сень ев 1914: 47]. 
По сте пен но чис ло от ход ни ков из Ки тая уве ли чи ва лось. Это му спо соб ст
во ва ла неох ра няе мая рос сий скоки тай ская гра ни ца и доб ро же ла тель ное 
от но ше ние к ино стран цам со сто ро ны ме ст ной ад ми ни ст ра ции, за ин те
ре со ван ной в хо зяй ст вен ном раз ви тии края. Объ ёмы эмиг ра ции уве ли чи
лись в кон це XIX в., ко гда спрос на ра бо чие ру ки осо бен но воз рос. По тре
би те ля ми ки тай ско го тру да ста ли же лез но до рож ное строи тель ст во, порт 
Вла ди во сток. При ез жие ра бо чие ак тив но на ни ма лись ча ст ны ми пред при
я ти я ми, мас со во тру ди лись в ка че ст ве при слу ги. К 1910 г. на Даль нем Вос
то ке на счи ты ва лось, по дан ным ме ст ной ста ти сти ки, бо лее 110 тыс. ки
тай цев. В ре аль но сти их бы ло зна чи тель но боль ше [Ла рин 2003: 14 — 18].

Во вто рой по ло вине XIX в. ки тай ское на се ле ние на но вых рус ских зем
лях ста ло объ ек том при сталь но го вни ма ния рос сий ских пу те ше ст вен ни
ков, учёных, пред ста ви те лей ре гио наль ной вла сти. Пер вые ис сле до ва те ли 
«ки тай ско го во про са» со би ра ли све де ния об осо бен но стях ки тай цев, пы
та лись срав ни вать их не толь ко с рус ским че ло ве ком, а с ев ро пей цем во
об ще. Од на из пер вых фун да мен таль ных ра бот в этой об лас ти, на пи сан
ная по го ря чим сле дам, при над ле жит пе ру М. Ве ню ко ва. В ней, несмот ря 
на то, что ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся гео гра фии, име ют ся све де ния 
и о кон так тах двух на ро дов, оцен ка со ци аль но го со ста ва ки тай ско го на се
ле ния, боль шую часть ко то ро го Венюков относит к ссыль ным и бег ле цам.

Данное Р. Мааком описание рас ти тель но го и жи вот но го ми ра При
амурья и При морья по мо га ет пред ста вить за ня тия рос си ян и ки тай цев, 
об лас ти пе ре се че ния их хо зяй ст вен ной дея тель но сти [Ма ак 1859]. А. Ми
чи, от ме чая ха рак тер ные для ки тай цев чер ты, осо бо вы де лил те, что от
ли ча ли их от ев ро пей цев: «ис кус ные тор га ши», «уме ют из влечь поль зу 
из са мо го ни чтож но го де ла», «хит рые», «в де ле ве ро тер пи мо сти го раз
до вы ше жи те лей мно гих хри сти ан ских го су дарств» [Ми чи 1868]. В ра бо
те А. Ю. На за ро ва да но опи са ние жиз ни, бы та и внеш не го ви да ки тай ских 
по се лен цев по бе ре гам р. Зеи, на хо див ших ся под юрис дик цией Цин ско го 
пра ви тель ст ва [На за ров 1883].

В тру дах пра ви те ля кан це ля рии при во ен ном гу бер на то ре Вла ди во сто
ка И. П. На да ро ва оцениваются хо зяй ст вен ная дея тель но сть, об ще ст вен
ная жизнь, быт и нра вы ки тай цев, их от но ше ния с ме ст ным на се ле ни ем. 
На ос но ве ма те риа лов, со б ран ных в хо де пред ше ст вую щих ис сле до ва
ний и лич ных на блю де ний, На да ров от ме тил: ки тай цы жи ли осо бен ною 
своей жиз нью, нис коль ко не сме ши ва ясь с рус ски ми, де мон ст ри руя ес ли 
не от чуждённое, то на сто ро жен ное от но ше ние к ним. Это, по жа луй, один 
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из пер вых важ ных вы во дов, сде лан ных в от но ше нии ки тай цев, жив ших на 
рос сий ском Даль нем Вос то ке [На да ров 1884; 1887].

В 90х гг. XIX в. публикуется ряд опи са ний Амур ской об лас ти и Ус су
рий ско го края [Пал ла дий 1888; ГрумГржи май ло 1894; Ун тер бер гер 1900], 
где по ка зы ваются хо зяй ст вен ная дея тель ность рус ских и ки тай цев, кон
фликт ные об лас ти их взаи мо от но ше ний. В этот пе ри од в об ще ст вен ном 
соз на нии фор ми ру ются раз ные под хо ды к оцен ке ази ат ско го при сут ст вия 
на рос сий ском Даль нем Вос то ке, к т.н. жёлтой опас но сти. По зи тив ное от
но ше ние к Ки таю, ха рак тер ное ранее для рос сий ской по ли ти чес кой тра
ди ции, на чи на ет пре тер пе вать су ще ст вен ные из ме не ния.

Из вест ный ис сле до ва тель Азии Н. М. Прже валь ский рас смат ри вал ки
тай ское при сут ст вие с точ ки зре ния кон цеп ции ев ро пей ской куль тур ной 
мис сии в от но ше нии Вос то ка. Осо бен но сти ази ат ско го ха рак те ра он оп
ре де лял с по зи ций пре иму ществ ев ро пей ской ци ви ли за ции: «… на всей ду
хов ной сто роне че ло ве чес кой при ро ды здесь ле жит оди на ко вая пе чать вя
ло сти, нрав ст вен ной рас пу щен но сти и кос но сти. Ис клю чи тель ные ус ло вия 
ис то ри чес кой жиз ни, в ко то рой ве ко вое раб ст во яв ля лось глав ней шим 
сти му лом об ще ст вен но го строя, вы ра бо та ли у ази ат цев в боль шин ст ве 
слу ча ев от вра ти тель ное ли це ме рие и край ний эго изм. Не ме нее вы даю
щи ми ся чер та ми ха рак те ра слу жат так же лень и апа тия… Во об ще, азиа тец 
в своём жи тей ском идеа ле стре мит ся дос тиг нуть невоз мож но го — со еди
нить бла го ден ст вие с от сут ст ви ем энер гич но го тру да… Из той же ле но
сти и пас сив но сти вы те ка ет от сут ст вие стрем ле ния к про грес су и край
ний кон сер ва тизм» [Прже валь ский 1888: 495 — 496]. Не ме нее жёст кую 
ха рак те ри сти ку да вал он и рус ским по се лен цам, от ме чая их де мо ра ли за
цию, апа тию ко вся ко му че ст но му тру ду [Прже валь ский 1949: 59]. Взгля
ды из вест но го пу те ше ст вен ни ка в оп ре делённой ме ре по влия ли на фор
ми ро ва ние от но ше ния к ки тай цам мно гих оте че ст вен ных ис сле до ва те лей.

Прин ци пи аль ным про тив ни ком точ ки зре ния Н.М. Прже валь ско го был 
Д. И. Шрей дер. Его ра бо та — наи бо лее зна чи тель ный труд, за тра ги ваю щий 
раз лич ные сто ро ны бы та и нра вов ки тай ско го и рус ско го на ро дов. Жизнь 
ки тай цев в При мор ской об лас ти и про блем ные во про сы со при кос но ве
ния куль тур пред став ле ны в ис сле до ва нии во всём мно го об ра зии. Под ход 
учё но го от ли ча ет ся от сут ст ви ем «ко ло ни аль но го» взгля да на при сут ст вие 
ки тай цев в на ших пре де лах и свой ст вен но го «за пад ни кам» убе ж де ния, что 
един ст вен ный путь спа се ния «суе вер ных языч ни ков» со сто ит в при об ще
нии к ев ро пей ской куль ту ре. Об ра зы ки тай цев да ле ки от идеа ли за ции, 
сво бод ны от лю бо ва ния эк зо ти кой, «ки тай щи ной». На блю дая в боль шин
ст ве слу ча ев жизнь про стых лю дей, Шрей дер стре мил ся пре ж де все го по
нять их внут рен ний мир. Ис сле до ва тель яв ля ет ся яр ким пред ста ви те лем 
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ци ви ли за ци он но го под хо да к изу че нию Ки тая, вы явив шим и объ яс нив
шим свое об ра зие ки тай цев путём со от не се ния реа лий их ис то рии и куль
ту ры с об ще че ло ве чес ки ми уни вер са лия ми [Шрей дер 1897].

Дис кус си он ность про блем ки тай ско го при сут ст вия на рос сий ском 
Даль нем Вос то ке по бу ди ла рус ское пра ви тель ст во уде лить боль ше вни ма
ния «жёлто му во про су», сти му ли ро вать це ле на прав лен ные ис сле до ва ния 
в ре гионе. В 1911 г. за вер ши ла ра бо ту Амур ская ком плекс ная экс пе ди
ция по изу че нию При амурья, по ре зуль та там ко то рой бы ло под го тов ле но 
и из да но свы ше 30 то мов тру дов, сре ди ко то рых осо бо вы де ля ет ся ис сле
до ва ние В. В. Гра ве. В нём да вал ся ис то ри чес кий об зор пре бы ва ния ки тай
цев в При амур ском крае, вы яв ля лись их рас со вые осо бен но сти, за тра ги
ва лись во про сы взаи мо дей ст вия дан но го эт но са с мест ны ми жи те ля ми. 
Срав ни вая ев ро пей цев и ки тай цев, ав тор при шёл к вы во ду о «невоз мож
ной со вме ст ной их жиз ни», необ хо ди мо сти соз да ния ки тай ских квар та лов, 
что «из ба вит рус ское на се ле ние от непри ят но сти иметь свои ми непо сред
ст вен ны ми со се дя ми жел то ли цых» [Гра ве 1912: 124, 127].

Пред ло же ния В. Гра ве, пред став ляв ше го ад ми ни ст ра цию, бы ли во пло
ще ны в жизнь соз да ни ем ки тай ских и ко рей ских сло бо док. Его ра бо та от
ра жа ла пра ви тель ст вен ную точ ку зре ния на про бле му при сут ст вия ки тай
цев в При амурье, дан ная им оцен ка на мно гие го ды оп ре де ли ла от но ше ние 
ад ми ни ст ра ции, а в зна чи тель ной сте пе ни и на се ле ния, к это му на ро ду.

Ки тай ские жи те ли Вла ди во сто ка
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В кон це XIX в. уси ле ние по зи ций Рос сии на Даль нем Вос то ке рас смат
ри ва лось её пра ви тель ст вом в кон тек сте ре ше ния за дач по обес пе че нию 
эко но ми чес кой и во ен ной безо пас но сти стра ны, что сти му ли ро ва ло ши ро
кий ин те рес фи нан со вопро мыш лен ных кру гов к пер спек тив ным от рас лям 
дан ной тер ри то рии и к ней в це лом. Строи тель ст во Ки тай скоВос точ ной 
же лез ной до ро ги су ще ст вен но рас ши ря ло воз мож но сти эко но ми чес ко го 
взаи мо дей ст вия Мань чжу рии с Даль ним Вос то ком Рос сии. Од на ко, имея 
сла бо раз ви тую про мыш лен ную ба зу, по след ний ма ло что мог по став лять 
в Ки тай. Экс порт ный по тен ци ал ог ра ни чи вал ся ле сом, углём, ры бой, мо
ре про дук та ми, пуш ни ной, ди ко ро са ми. Уже в на ча ле ве ка оп ре де ли лась 
за ви си мость ре гио на от по став ки из Ки тая про дук тов пи та ния и ра бо
чей си лы, воз ник ла про бле ма кон тра банд но го вы во за зо ло та, пуш ни ны, 
жень ше ня, пан тов. Ки тай цы до ми ни ро ва ли в мел кой и роз нич ной тор гов
ле Даль не го Вос то ка. Осо бен но уси ли лась за ви си мость в пе ри од Пер вой 
ми ро вой и Гра ж дан ской войн в Рос сии. В на ча ле XX в. меж ду при гра нич
ны ми тер ри то рия ми сло жи лись от но ше ния, ко то рые се го дня оце ни ва ют
ся как эко но ми чес кая экс пан сия Ки тая.

По вы ше ние ки тай ской ми гра ци он ной ак тив но сти бы ло на пря мую свя
за но с пер спек ти ва ми раз ви тия Даль не го Вос то ка, с по треб но стью в ра бо
чей си ле. По дан ным Р. Ко бы зо ва и его кол лег, в пер вое де ся ти ле тие XX в. 
офи ци аль ная чис лен ность ки тай цев со став ля ла не ме нее 8% (1914 г.) от 
все го на се ле ния Даль не го Вос то ка Рос сии, дос ти гая в оп ре делённые пе
рио ды 13%. Ре аль ная циф ра, по раз ным дан ным, яв ля лась в 1,5 — 2 раза 
боль ше [За бия ко и др. 2009: 37].

Ки тай ская ми гра ция, став шая зна чи тель ным яв ле ни ем со ци аль ноэко
но ми чес кой и эт но куль тур ной жиз ни Даль не го Вос то ка Рос сии со вто рой 
по ло ви ны XIX в., по ло жи ла на ча ло взаи мо дей ст вию сла вян ской и ки тай
ской куль тур. До се ре ди ны 30х гг. XX в. ре ги он был от крыт для ши ро
ких ци ви ли за ци он ных кон так тов. Чис лен ность ки тай цев бы ст ро рос ла. 
Ме ст ные вла сти от но си лись к про бле ме двой ст вен но. С од ной сто ро ны, 
при вле ка ла де шё вая ра бо чая си ла — толь ко в Амур ской об лас ти в 1910 г. 
тру дом ки тай цев поль зо ва лись око ло 3000 кре сть ян ских хо зяйств [Оси
пов, Сы чев ский 1994: 109]. С дру гой — пу гали уве ли че ние чис лен но сти 
и ущерб эко но ми ке, ко то рый на но си ла ки тай ская кон тра бан да.

Наи бо лее ин тен сив но ме жэт ни чес кие кон так ты про ис хо ди ли в сель
ской ме ст но сти. В Амур ской об лас ти, где, как уже го во ри лось, дол гое вре мя 
су ще ст во ва ло по сто ян ное ки тай ское и мань чжур ское на се ле ние, ре зуль
та ты та ко го взаи мо дей ст вия про яви лись рань ше все го. Ки тай цы и мань
чжу ры ста ли в боль ших ко ли че ст вах вы ра щи вать овёс, поль зо вав ший ся 
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на рус ском рын ке спро сом, от жат вы тра вы сер пом пе ре шли к се но ко ше
нию и рус ско му спо со бу за го тов ки се на [Сбор ник 1883: 14].

Сред ст ва к су ще ст во ва нию ки тай цы до бы ва ли раз ны ми спо со ба ми: 
вы ра щи ва ли зер но вые, за ни ма лась ого род ни че ст вом, таёж ными про мыс
ла ми, на ни ма лись к ста ро об ряд цам, ко то рые име ли за час тую несколь
ко та ких ра бот ни ков. От ки тай цев ста ро об ряд цы нау чи лись се ять пай зу 
(плоскуху) на корм ско ту. Ран ней вес ной соч ная пай за бы ла как нель
зя кста ти. Ки тай цы со дер жа ли мас ло бой ни, из го тав ли ва ли жер но ва для 
мель ниц. Поч ти в ка ж дой де ревне име лись ки тай ские ла воч ки, где, по ми
мо про дук тов и мел кой га лан те реи, мож но бы ло при об ре сти спирт. Те, 
кто не ухо дил зи мо вать на ро ди ну, на ни ма лись стро ить из бы, пи лить лес, 
за го тав ли вать дро ва.

У рос сий ских пе ре се лен цев от кры тых кон флик тов с ки тай ца ми, как 
пра ви ло, не воз ни ка ло. Все от ме ча ли их боль шое ра ду шие. У ки тай цев 
учи лись вы ра щи вать чу ми зу, счи тая её вкус нее про са, ис кать жень шень. 
Но во сёлами с Ук раи ны осо бен но це ни лась ки тай ская му ка из пше ни цы 

«го ло ко лос ки». Пе ре се лен цы 
сда ва ли ки тай цам в арен ду 
часть по лей под по сев опи ум
но го ма ка, а под ро ст ки и мо
лодёжь на ни ма лись се ять 
и уби рать его. «Тро поч ки но га
ми про топ чешь, — вспо ми на ет 
М. М. Ла по ха (1916 г.р.), — по
том се ешь из ба ноч ки, по сту
ки вая по ней. По се ян ное за
тап ты ва ли но га ми. Уби ра ли 
опи во рож ком из ко ровь е го 
ро га. В пра вой ру ке — изо гну

тый кос тя ной но жи чек. Над ре жешь ма ков ку — „мо лоч ко“ вы сту па ет, его 
и со би ра ешь в ро жок». Два рож ка со б ран но го опия за би рал хо зя ин план
та ции, один — сбор щик. Этот опий кре сть яне про да ва ли. Из со зрев ших го
ло вок, ко то рые ки тай цам бы ли не нуж ны, пе ре се лен цы де ла ли ма ко вое 
мас ло, ис поль зо ва ли мак для на чин ки пи рож ков.

За им ст во ва ния по пол ни ли так же пи ще вую мо дель пе ре се лен цев. 
По при ме ру ки тай цев в фарш для пель ме ней ста ли до бав лять для соч но
сти ка пус ту и тёртую ло бу, мно го лу ка и чес но ка. От них же уз на ли спо
соб по лу че ния пи ще вой со ды из зо лы от бе рёс ты. Та кая со да вполне за
ме ня ла по куп ную, при об ре сти ко то рую кре сть яне не мог ли.

Сбор опиу ма на ма ко вой план та ции

Гла ва 4. На ро ды Вос точ ной Азии в эт но куль тур ном про стран ст ве рос сий ско го Даль не го Вос то ка



267

Бы ли по за им ст во ва ны и неко то рые при ёмы тра ди ци он ной ки тай ской 
ме ди ци ны. Прак ти чес ки сра зу ста ли упот реб лять яго ды ли мон ни ка, бы ст ро 
вос ста нав ли ваю ще го си лы; оце ни ли про ти во цин гот ные свой ст ва че рем ши; 
для из бав ления от ди зен те рии с ус пе хом начали ис поль зо вать ма лые до зы 
опия. Ожо ги эф фек тив но ле чи лись ты к вой и яич ны ми желт ка ми, а змеи ные 
уку сы — кис лым мо ло ком и от ва ром по ле вых трав.

Све де ния о соз да нии в XIX в. ки тай скосла вян ских се мей отсут ству
ют. По всей ве ро ят но сти, в ус ло ви ях де фи ци та жен щин в Даль не во сточ
ном ре гионе и ха рак тер ной для ки тай цев эн до га мии та ких бра ков в этот 
пе ри од прак ти чес ки не бы ло. За то в пер вой тре ти XX в., ко гда на Даль
ний Вос ток хлы нул по ток кре сть янно во сёлов, сою зы сла вя нок с ки тай
ца ми уже не яв ля лись ред ко стью. За муж за ки тай цев вы хо ди ли в ос нов
ном жен щи ны с до б рач ны ми деть ми и фи зи чес ки ми недос тат ка ми. Бра ки 
офи ци аль но оформ ля лись в пра во слав ных церк вях. Так, в церк ви с. Бо
го поль в 1916 г. был за ре ги ст ри ро ван брак меж ду Ни ко ла ем Смир но вым 
(ВанЦинЛи ном) и кре сть ян кой Оль гой Са дов ни ко вой. В 1919 г. в при
хо де той же церк ви оформ лен брак Пе ла геи Ша ни ной с ки тай цем Ва си
ли ем (ЛиТаоМи ном) [Ар гу дяе ва, Тю нис 1999: 142].

Несмот ря на да ле ко не еди нич ные при ме ры доб ро со сед ских от но ше
ний рус ских и ки тай ских пе ре се лен цев, адап тив ность на ро дов друг к дру
гу бы ла сла бой. Ки тай цы, «с ко то ры ми мы живём на про тя же нии мно гих 
ты сяч вёрст… чу ж ды и непо нят ны от на ча ла и до кон ца, — пи сал в на ча ле 
XX в. Ю. Ли гин. — Их мыс ли и их на строе ния, их уч ре ж де ния и их при выч
ки — всё это тёмная, недос туп ная тай на… На се ле ние ле во го бе ре га Аму ра, 
ка жет ся, се го дня так же ма ло по ни ма ет оби та те лей пра во го, как и пол
ве ка на зад, ко гда Му равь ёв при вёл к океа ну сво их пер вых ко ло ни стов… 
Пол ве ка мы живём ря дом с ни ми и всё же не зна ем их. И это тем бо лее 
стран но, что мы живём не толь ко в близ ком со сед ст ве, но и в по сто ян ном 
со при кос но ве нии с ки тай ца ми» [Ли гин 1913: 99 — 102].

Ок тябрь ская ре во лю ция и Гра ж дан ская вой на на Даль нем Вос то ке 
не мог ли не от ра зить ся на судь бе ки тай ской ди ас по ры, ко то рая ока за лась 
рас ко ло той по клас со во му прин ци пу. За жи точ ные ки тай цы ста ли объ ек
том ре во лю ци он но го на си лия и уеха ли в Ки тай. Ос тав шие ся при ня ли ак
тив ное уча стие в ре во лю ци он ных со бы ти ях на сто роне со вет ской вла
сти. К 1923 г. чис ло их на Даль нем Вос то ке со кра ти лось до 50 183 чел., 
но вско ре вновь на ча ло рас ти [Ла рин 2003: 120]. От ли чи тель ной сто ро
ной жиз ни ки тай цев в но вых ус ло ви ях яв ля лось при зна ние их рав но пра
вия, пре кра ще ние дис кри ми на ции. Ки тай ские ра бо чие с при су щим им 
тру до лю би ем ста ли ак тив ны ми уча ст ни ка ми со циа ли сти чес ко го со рев
но ва ния и удар ни чес ко го дви же ния.
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Куль ту ра ки тай ской ди ас по ры дол го была тра ди ци он ной и в со вет ское 
вре мя. В го ро дах Даль не го Вос то ка функ цио ни ро ва ли ки тай ские те ат ры. 
Осо бую роль в жиз ни об щи ны иг ра ли раз лич ные об ще ст ва, неред ко вы
пол няю щие и функ ции ад ми ни ст ра тив ных ор га нов, по бра тим ские сою зы, 
ре ли ги оз ные объ еди не ния. Борь ба с ни ми, как пра ви ло, не при но си ла ре
зуль та тов, по сколь ку мно гие ус пеш но ле га ли зо ва лись, сме нив на зва ния на 
об ще ст ва взаи мо по мо щи [Ма лен ко ва 2014: 124].

С кон ца 1920х гг. со вет ские вла сти ста ли энер гич нее про во дить 
в жизнь ком плекс мер, на прав лен ных на ус та нов ле ние кон тро ля над ки
тай ским на се ле ни ем. На ча лась борь ба за улуч ше ние ор га ни за ции тру да 
ки тай ских ра бо чих, уси ли лась лом ка их тра ди ци он ных со ци аль ных струк
тур. По зи тив ные из ме не ния про изош ли в куль тур ной сфе ре: для мо ло дых 
ки тай ских ра бо чих от кры лась сов парт шко ла, поя ви лись учеб ные за ве де
ния с пре по да ва ни ем на ки тай ском язы ке, на нём же на ча ли вы пус кать га
зе ты (толь ко во Вла ди во сто ке их из да ва лось пять) и по ка зы вать филь мы 
в ки тай ском ки но те ат ре. В то же вре мя кол лек ти ви за ция и ре прес сив ная 
по ли ти ка СССР не мог ли не за тро нуть ки тай ское на се ле ние. Ес те ст вен
ным след ст ви ем стал от ток ки тай цев с Даль не го Вос то ка. По дан ным пе
ре пи си 1937 г., чис лен ность их со кра ти лась до 24 589 чел. [Все со юз ная 
пе ре пись 1991: 94].

От но ше ние со вет ских вла стей к ки тай ской ди ас по ре в кон це 1920х — 
на ча ле 1930х гг. от ра жа ло со стоя ние взаи мо от но ше ний СССР с Ки та
ем в це лом. Осо бен но за мет ным это ста ло по сле ан ти ком му ни сти чес ко
го пе ре во ро та Чан Кай ши 1927 г. По доз ри тель ное от но ше ние к ки тай ской 
об щине сти му ли ро ва ла так же аг рес сив ная по ли ти ка Япо нии на Даль нем 
Вос то ке, опас ность шпио на жа в поль зу ко то рой со сто ро ны ки тай ско го 
на се ле ния яви лась ос но ва ни ем для вы сыл ки в 1938 г. из При морья бо
лее 6000 ки тай цев. Око ло 1000 чел., имев ших со вет ское гра ж дан ст во, пе
ре се ли ли в КурУр мий ский рай он Ха ба ров ско го края. Пе ре пись на се ле
ния 1939 г. за фик си ро ва ла на Даль нем Вос то ке ки тай цев поч ти в пять раз 
мень ше, чем в 1937 г. — 5117 чел., в т. ч. в Амур ской об лас ти — 3172 чел. 
[Все со юз ная пе ре пись 1992: 61]. С это го вре ме ни вся кие упо ми на ния о них 
на Даль нем Вос то ке и во об ще в СССР пре кра ти лись.

В 40— 80е гг. XX в. кон так ты меж ду дву мя стра на ми про ис хо ди ли пре
иму ще ст вен но по ли нии меж го су дар ст вен ных свя зей в за ви си мо сти от по
ли ти чес ких и идео ло ги чес ких мо ти вов.

50е гг. про шло го сто ле тия — «ме до вый ме сяц» в от но ше ни ях Со вет
ско го Сою за и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки. Меж ду на род ная об ста
нов ка и вза им ные ин те ре сы спо соб ст во ва ли тес но му взаи мо дей ст вию 
обеих стран. В эти го ды об ме ны твор чес ки ми де ле га ция ми, свя зи в об лас
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ти куль ту ры, об ра зо ва ния, нау ки и спор та яв ля лись наи бо лее ус пеш ны
ми, мож но ска зать, об раз цо вы ми; они ока за ли глу бо кое влия ние на каж
дую из сторон.

В 1949 — 1957 гг. КНР на пра ви ла в Со вет ский Со юз 11 де ле га ций дея
те лей ис кус ст ва и куль ту ры, сре ди ко то рых бы ли ар ти сты ки тай ско го 
тра ди ци он но го цир ка, чжэц зян ской опе ры, опер но го те ат ра Шан хая, ан
самбль пес ни и тан ца пров. Синь цзян, кол лек ти вы ху до же ст вен ной са мо
дея тель но сти и др. С от вет ны ми ви зи та ми в Ки тае по бы ва ло 17 де ле га ций 
ра бот ни ков ис кус ст ва и куль ту ры СССР: ба лет дра ма ти чес ко го те ат ра Но
во си бир ска, Го су дар ст вен ный ан самбль пес ни и тан ца Ук раи ны, ан самбль 
«Берёзка», ан самбль пес ни и пляс ки Со вет ской Ар мии и др.

Ки тай ские ра бот ни ки ис кус ст ва, мо лодёжь и сту ден ты тес но об ща
лись с пред ста ви те ля ми твор чес кой ин тел ли ген ции на шей стра ны, пе ре
ни ма ли опыт. Так, во вре мя га ст ро лей в Шан хае ба лет ной труп пы Но во
си бир ско го го су дар ст вен но го ака де ми чес ко го те ат ра бо лее 30 ки тай ских 
тан цо ров обу ча лись ос но вам ба лет но го тан ца. Со вет ские мас те ра пре
по да ва ли мест ным му зы кан там и тан цо рам иг ру на ев ро пей ских ин ст
ру мен тах, ев ро пей скую хо рео гра фию. В свою оче редь ар ти сты из СССР 
по сти га ли ос но вы ки тай ско го хо рео гра фи чес ко го и опер но го ис кус ст
ва. Ру ко во ди тель ан самб ля пес ни и пляс ки Со вет ской Ар мии Алек сан д
ров пе ре ло жил на ин ст ру мен таль ную му зы ку ряд ки тай ских на цио наль
ных пе сен. Тра ди ци он ные ки тай ские тан цы «В крас ном шёлке», «Та нец под 
ба ра ба ны», «Та нец у раз вил ки трёх до рог» из ре пер туа ра сто лич ной опе
ры во шли в ре пер ту ар Го су дар ст вен но го на цио наль но го те ат ра тан ца Со
вет ско го Сою за. В 1950е гг. из вест ный по этпе сен ник Сюэ Фан пе ре вёл 
на ки тай ский язык око ло 800 рус ских и со вет ских пе сен и ро ман сов, в т. ч. 
и та кую из вест ную, как «Под мос ков ные ве че ра». В Да ляне, ПортАр ту ре, 
Хар бине, где бы ли рас квар ти ро ва ны войска СССР, ки тай цы с ин те ре сом 
смот ре ли со вет ские ху до же ст вен ные филь мы «Весёлые ре бя та», «Сель
ская учи тель ни ца», «Мать», «Взя тие Бер ли на», до ку мен таль ные кар ти ны.

В июле 1956 г. КНР и Со вет ский Союз под пи сали До го вор о куль тур
ном со труд ни че ст ве, ко то рый за ло жил ос но вы ши ро ко го куль тур но го об
ме на. В но яб ре 1957 г. меж ду ми ни стер ст ва ми куль ту ры Китая и СССР бы
ло вы ра бо та но оче ред ное со гла ше ние по де таль но му пла ну куль тур ных 
об ме нов. Осо бо от ме ча лась необ хо ди мость раз ви тия двух сто рон них свя
зей в об ласти дра ма ти чес ко го и изо бра зи тель но го ис кусств, ки не ма то гра
фа, му зы ки, му зе ев и биб лио тек, пе чат ных из да ний, выс ше го и на род но го 
об ра зо ва ния, здра во охра не ния.

С ос но ва ни ем Ака де мии на ук КНР ус та но ви лись от но ше ния со труд
ни че ст ва ки тай ских и со вет ских учёных. В пер вые го ды на уч ные свя зи 
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осу ще ст в ля лись в ос нов ном по сред ст вом об ме на специальной ли те ра ту
рой, жур на ла ми и га зе та ми, путём вза им ных ви зи тов. По ме ре раз ви тия 
меж го су дар ст вен ных свя зей со труд ни че ст во в на уч ной и на уч нотех ни
чес кой сфе рах рас ши ря лось и ук ре п ля лось. Со вет ских учёных при гла
ша ли в Ки тай для об ме на опы том, про во ди лись со вме ст ные ис сле до ва
ния. Вы пу ск ни ки ки тай ских школ по сту па ли на учёбу в ву зы Со вет ско го 
Сою за. По ки тай ским офи ци аль ным дан ным, с 1952 по 1966 г. в СССР 
по лу чи ли выс шее об ра зо ва ние и ста ли спе циа ли ста ми 25 тыс. ки тай цев 
[Li Suian 2012: 23].

12 ок тяб ря 1954 г. пра ви тель ст ва КНР и Со вет ско го Сою за под пи са
ли До го вор о на уч нотех ни чес ком со труд ни че ст ве. На уч ноис сле до ва
тель ские ин сти ту ты двух стран ста ли за клю чать двух сто рон ние до го во
ры о со труд ни че ст ве в раз лич ных сфе рах нау ки и тех ни ки. Зна чи тель ное 
чис ло ки тай ских тех ни чес ких спе циа ли стов по бы ва ло в Со вет ском Сою
зе на прак ти ке, а со вет ские на уч нотех ни чес кие ра бот ни ки и учёные ез
ди ли в Ки тай для пе ре да чи опы та своим кол ле гам.

Во взаимодействии ака де мий на ук обоих государств важ ное ме сто 
за ни ма ли гу ма ни тар ные и со ци аль ные во про сы. Ки тай ские спе циа ли сты 
зна ко ми ли со вет ских кол лег с ис то рией, ли те ра ту рой, фи ло со фией своей 
стра ны, учи ли сво ему язы ку. Мно гие со вет ские спе циа ли сты пре по да ва
ли в КНР рус ский язык, рус скую и со вет скую ли те ра ту ру. В 1958 г. Ака
де мия на ук СССР от пра ви ла в Ки тай 50 тыс. книг по раз лич ным об лас тям 
зна ний и по лу чи ла в от вет при мер но 30 тыс. то мов, вклю чая и ста рин ные 
кси ло гра фы.

Зна ком ст ву ки тай цев с на шей стра ной, её куль ту рой во мно гом спо соб
ст во ва ли пе ре во ды про из ве де ний рус ской и со вет ской ли те ра ту ры. Об ра
зы Пав ла Кор ча ги на, Зои Кос мо демь ян ской, Гу ли Ко ролёвой бы ли из вест
ны в КНР ка ж до му школь ни ку. По ки тай ским дан ным, в 1949 — 1962 гг. 
из да тель ст ва Китая вы пус ти ли в свет 2539 на име но ва ний ху до же ст вен ных 
книг рус ских и со вет ских ав то ров ти ра жом 50 млн эк зем п ля ров и 5617 на
уч нотех ни чес ких ра бот ти ра жом бо лее 60 млн эк зем п ля ров [Ли Суй ань, 
Ли Чжаохуй 2007: 155 — 156]. Об мен твор чес ки ми кол лек ти ва ми осу ще
ст в лял ся так же и меж ду со сед ни ми ре гио на ми рос сий ско го Даль не го Вос
то ка и про вин ция ми Се ве роВос точ но го Ки тая.

В на ча ле 1960х гг., ко гда меж го су дар ст вен ные от но ше ния двух стран 
ис пор ти лись, куль тур ная со став ляю щая в двух сто рон них свя зях поч ти ис
чез ла. С на ступ ле нием 1980х воз мож но сти для пря мо го меж куль тур но
го об ме на поя ви лись вновь, од на ко сте рео ти пы пе рио да кон фрон та ции, 
на кла ды ва ясь на объ ек тив но су ще ст вую щие эт но куль тур ные от ли чия, до 
сих пор ока зы ва ют силь ное влия ние на его уча ст ни ков.
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По след ние го ды рус скоки тай ско го взаи мо дей ст вия, во мно гом бла
го да ря воз рос ше му ко ли че ст ву лич ных кон так тов, рас ши ри ли и уг лу би ли 
зна ния двух на ро дов друг о дру ге, что во пре ки ожи да ни ям не все гда по рож
да ет сим па тию. В меж куль тур ном диалоге рос си ян и ки тай цев при сут ст
ву ют чер ты оп ре делённого и обо юд но го «ве ли ко дер жав но го шо ви низ ма», 
осо бен но про яв ляю ще го ся во взаи мо от но ше ни ях на «своей тер ри то рии».

В ос но ве непри ятия ки тай цев у русских ле жат не ра со вая нетер пи
мость и «ве ли ко рус ский шо ви низм», о чём неред ко пи шут ки тай ские и за
пад ные ис сле до ва те ли*. Мо ни то ринг, про ведённый в 2008 г. сре ди жи те лей 
Даль не го Вос то ка Ин сти ту том ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН, по ка зал: глав ные при чи ны непри ятия ми гран
тов из КНР кро ют ся в ма не ре их по ве де ния (27%) и внеш нем ви де (11%). 
Поч ти ка ж дый пя тый оп ро шен ный (19%) при знал ся, что эти чув ст ва он ис
пы ты ва ет под соз на тель но [Ла рин, Ла ри на 2011: 120].

Кор ни про бле мы обнаруживаются в сре де, с ко то рой пре иму ще ст вен
но при хо дит ся стал ки вать ся жи те лям рос сий ско го при гра ничья. Боль шин
ст во ки тай цев на тер ри то рии РФ — вы ход цы с ок ра ин КНР, мел кие тор
гов цы и пред при ни ма те ли из быв ших кре сть ян. Это не са мая куль тур ная 
часть ки тай ско го об ще ст ва. Рос сияне недо воль ны, что ки тай цы «гром ко 
раз го ва ри ва ют, плю ют ся», «на рын ке ве дут се бя некор рект но», «по сто ян
но чтото жу ют» [Ки тай цы — гос ти 1997]. Ана ло гич ные пре тен зии име
ют ся и у си би ря ков [Дят лов 2000: 148 — 155]. Ма не ру по ве де ния и внеш
ний вид ми гран тов из КНР даль не во сточ ни ки ав то ма ти чес ки пе ре но сят на 
всех её жи те лей. По дог ре вае мый недоб ро со ве ст ны ми СМИ страх «жёлтой 
уг ро зы» пи та ет и ин стинк тив ное непри ятие её «но си те лей». Япон цев, глав
ной чер той ха рак те ра ко то рых рос сияне счи та ют веж ли вость, и ко рей цев, 
бла го да ря зна чи тель ности своей ди ас по ры дав но впи сав ших ся в даль не
во сточ ное со об ще ст во, вос при ни ма ют ина че.

Чис ло рес пон ден тов, нега тив но от но ся щих ся к свадьбам с ки тай ца
ми, ко рей ца ми и япон ца ми, по зво ля ет пред по ло жить, что как ми ни мум 
25% жи те лей юга Даль не го Вос то ка на строе ны про тив бра ков с пред ста
ви те ля ми ази ат ских куль тур, а 12 — 15% — меж на цио наль ных бра ков во
об ще. Из 238 че ло век (оп рос 2008 г.), ко то рые от ри ца тель но вос при ня
ли бы брак сво их род ст вен ни ков с япон ца ми, 95% так же от не слись бы 

* Цзи линь ский учёный Юй Гоч жэн, на при мер, сре ди «глу бин ных куль тур нопси хо ло
ги чес ких фак то ров», пред став ляю щих, по его мне нию, ти пич ные чер ты на цио наль
но го ха рак те ра рус ских, на зы ва ет ра сизм, аг рес сив ность, вы со ко мер ное от но ше ние 
и нетер пи мость к дру гим на ро дам [Юй Гоч жэн 2002]. Аме ри кан ский ис сле до ва тель 
Дж. Мольц об на ру жил да же «ан ти ази ат ские тен ден ции в ре гио наль ной куль ту ре» 
Даль не го Вос то ка [Moltz 1995: 513].
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и к ко рей цам, 96% — к ки тай цам, 49% — к аме ри кан цам, 42% — с гра ж да
нам ев ро пей ских го су дарств. Из 322 про тив ни ков рос сий скоки тай ских 
бра ков ана ло гич но рас смат ри ва ют сою зы с ко рей ца ми 80%, с япон ца
ми — 71%, с аме ри кан ца ми — 40% [Ла рин, Ла ри на 2011: 121].

Ха рак тер от но ше ния даль не во сточ ни ков к ки тай цам сфор ми ро вал ся 
под влия ни ем несколь ких фак то ров. Пер вый — вос при ятие их как пред
ста ви те лей иной ци ви ли за ции, чу ж дой и ма ло по нят ной куль ту ры. Вто
рой — осо бен но сти ин тер пре та ции по ли ти ки Ки тая, касающейся Рос сии. 
Тре тий — сте пень сло жив шей ся за ви си мо сти (тер ри то ри аль ной или лич
ной) от взаи мо дей ст вия с гра ж да на ми КНР. Со вер шен но оче вид но: от
но ше ние к ки тай цам — яв ле ние уни каль ное, не по вто ряе мое боль ше ни 
с каким дру гим на ро дом.

Со цио ло ги чес кие оп ро сы ки тай ских ми гран тов по ка зы ва ют, что их 
так же серь ёзно вол ну ют эт но куль тур ные раз ли чия, а куль тур ное непо
ни ма ние яв ля ет ся од ним из глав ных пре пят ст вий в диалоге меж ду ни ми 
и рос сия на ми. Пре тен зии гра ж дан КНР сво дят ся к сле дую ще му: «рус ский 
мен та ли тет и ме то ды биз не са от ли ча ют ся от ки тай ских», «рус ские час то 
на ру ша ют до го ворённо сти и не со блю да ют ус ло вия кон трак тов», «рос
сий ская сто ро на не до ро жит своей ре пу та цией», «ре пу та ция рос сий ской 
сто ро ны ста но вит ся ху же и ху же». Этим же самым недо воль ны в своих ки
тай ских парт нё рах рос сияне. Ско рее все го, по доб ные ут вер жде ния с обе
их сто рон яв ля ют ся след ст ви ем раз лич ной ма не ры ве де ния пе ре го во ров 
и пси хо ло ги чес кой несо вмес ти мо сти.

На фор ми ро ва ние от но ше ния на се ле ния Даль не го Вос то ка к ки тай
цам за мет ное воз дей ст вие ока зы ва ют и ха рак те ри сти ки, ко то рые проч но 
ут вер ди лись в соз на нии даль не во сточ ни ков и прак ти чес ки не под вер га
лись из ме не ни ям с 1990х гг. Глав ное по ло жи тель ное ка че ст во, ко то рым 
они на де ля ют ки тай цев, — тру до лю бие. Бо лее 65% оп ро шен ных на зы ва
ли его са мой ти пич ной чер той со се дей, вы со ко це нит ся так же их пред
при им чи вость. Оцен ка про чих по ло жи тель ных ка честв вы гля дит на мно
го скром нее: веж ли вость (4 — 11% по раз ным оп ро сам), от вет ст вен ность 
(5 — 10%), че ст ность (1 — 4%), щед рость (1 — 2%). Сре ди от ри ца тель ных ка
честв даль не во сточ ни ки ча ще на зы ва ют хит рость и аг рес сив ность. Рос
сий ское об ще ст вен ное мне ние уже в на ча ле 1990х гг. сфор ми ро ва ло 
сте рео тип ки тай ца как че ло ве ка в об щем ма ло при вле ка тель но го. В ком
плек се по ло жи тель ных черт (за ис клю че ни ем тру до лю бия) пред ста ви те
ли дан но го на ро да за мет но ус ту па ют япон цам и ко рей цам. По это му уже 
в на ча ле 1990х гг. об ра зо вал ся дис со нанс в от но ше нии даль не во сточ ни
ков к КНР и ки тай цам: страна вос при ни ма лась за мет но луч ше, чем её жи
те ли [Ла рин, Ла ри на 2011: 136].
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Об раз ки тай ца — тру до лю би во го, пред при им чи во го, хит ро го — един 
у рос си ян раз ных воз рас тов и уров ня об ра зо ва ния и ма ло за ви сит от мес
та их про жи ва ния. По жа луй, несколь ко по ло жи тель нее он у жи те лей Бла
го ве щен ска, ко то рые ча ще дру гих встре ча ют ся с пред ста ви те ля ми КНР, 
и в гла зах ру ко во ди те лей раз лич но го ран га; наи ме нее при вле ка те ль ны 
ки тай цы для пен сио не ров, во ен но слу жа щих и до мо хо зя ек. Сло жив ший
ся об раз вполне со от вет ст ву ет вос при я тию, ха рак тер но му для даль не во
сточ ни ков ещё на ру бе же XIX — XX вв. То об стоя тель ст во, что то гда ки
тай цы бы ли од но ли кой мас сой раз но ра бо чих, мел ких тор гов цев и слуг, 
пре до пре де ли ло вы со ко мер ное от но ше ние к ним до на стоя ще го вре ме ни 
и под пи ты ва ет на цио на ли сти чес кие на строе ния, ха рак тер ные для нема
лой час ти на се ле ния ре гио на.

На представления россиян ока зы ва ют влия ние не толь ко куль тур ные 
раз ли чия двух на ро дов, про пу щен ные че рез лич ный опыт об ще ния. Про
бу ди лась и ис то ри чес кая па мять: кон фрон та ция СССР и КНР, ан ти ки тай
ская про па ган да вто рой по ло ви ны 1960—1970х гг. С боль шим тру дом 
из жи вал ся об раз Ки тая как стра ны эко но ми чес ки сла бо раз ви той, неспо
соб ной (в от ли чие от Япо нии или Юж ной Ко реи) при нес ти прак ти чес кую 
поль зу даль не во сточ ни кам. Это был ути ли тар ный, су гу бо жи тей ский, но 
глу бо ко уко ре нив ший ся под ход к вос при ятию со се дей.

Миграция из КНР — од на из ос нов ных со вре мен ных про блем рос сий
ско го Даль не го Вос то ка. Ки тай ское при сут ст вие ста ло чуть ли не самым 
при вле ка тель ным сю же том для по ли ти ков, жур на ли стов, учёных — на пи
са но и ска за но мно го. Но при вни ма тель ном изу че нии ока зы ва ет ся, что 
о ки тай цах в ре гионе из вест но очень ма ло. Сю жет ми фо ло ги зи ро ван, 
а это силь но ме ша ет эф фек тив но му ис поль зо ва нию мигран тов в ин те ре
сах го су дар ст ва. В оцен ках фак то ра ки тай ско го при сут ст вия до ми ни ру
ют эмо ции, за блу ж де ния, пре ду бе ж де ния, раз но го ро да фо бии. При чи на 
в зна чи тель ной сте пе ни за клю ча ет ся в том, что ки тай ская ди ас по ра в РФ, 
как и в лю бой иной стране, — вещь в се бе. Это за кры тая струк ту ра, на
стро ен ная на раз рас та ние (уже са мо по се бе вы зы ва ет опа се ния), дей ст
вую щая на ос но вах са мо ре гу ли ро ва ния, упор но со хра няю щая свою куль
тур ную иден тич ность, а по это му для ев ро пей ско го соз на ния во мно гом 
непо нят ная и по тен ци аль но опас ная, тем бо лее что за ней от чётли во про
смат ри ва ет ся не про сто по лу то ра мил ли ард ный, но эко но ми чес ки мощ
ный и тех ни чес ки ос нащённый Ки тай.

В вы шед шем недав но кол лек тив ном тру де «Рус ские и ки тай цы: эт
но ми гра ци он ные про цес сы на Даль нем Вос то ке» рас смат ри ва ют ся про
бле мы ки тай ско го при сут ст вия на рос сий ской тер ри то рии, струк ту ра за
ня то сти, брач ные от но ше ния, барь ер эн до гам но сти рус ских и ки тай цев, 
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меж лич но ст ные и эт ни чес кие взаи мо дей ст вия, про бле мы мар ги на ли за
ции на ро дов и куль тур, эт но куль тур ной иден тич но сти в Даль не во сточ ном 
ре гионе Рос сии. Ав то ры спра вед ли во за клю ча ют: «… об ще ст вен ное мне
ние очень чув ст ви тель но к си туа тив ным из ме не ни ям и неза мед ли тель но 
реа ги ру ет на их ко ле ба ния, вклю чая в свой ар се нал но вые идео ло ге мы, 
ме жэт ни чес кие кли ше и фо бии». Срав ни тель ный ана лиз эт ни чес ко го соз
на ния рус ских и ки тай цев де мон ст ри ру ет бли зость мно гих ха рак те ристик. 
Это сви де тель ст ву ет, что в ре гионе меж ду дву мя со сед ни ми на ро да ми до
стиг ну та со гла со ван ность вос при ятий «сво его» и «чу жо го» [Забия ко и др. 
2009: 163 — 164].

Для ре ше ния су ще ст вую щих про блем ав то ры коллективного тру да 
пред ла га ют соз да вать «бу фер ные» кон такт ные зо ны, кон тро ли руе мые го су
дар ст вом и об ще ст вом, где в пер спек ти ве сфор ми ру ет ся от кры тая мо дель 
ме жэт ни чес ких взаи мо от но ше ний. Соз да нию та ких зон «дол жен со пут ст
во вать про цесс ук ре п ле ния эт ни чес ко го са мо соз на ния и куль тур нооб ра
зо ва тель но го по тен циа ла рус ских, ко то рый по зво лит, из бе гая ксе но фо бии, 
соз дать бла го при ят ный для раз ви тия взаи мо вы год ных от но ше ний идей но
пси хо ло ги чес кий кли мат и со хра нить эт но куль тур ную иден тич ность ос
нов но го на се ле ния» [За бия ко и др. 2009: 114].

На ру бе же XX — XXI в. в Рос сии на хо ди лось (по за слу жи ваю щим до ве
рия оцен кам) от 300 до 400 тыс. ки тай цев, в т. ч. 50 — 70 тыс. — в Мо ск ве, бо
лее все го при вле каю щей гаст ар бай те ров из ближ не го и даль не го за ру бе жья 
[Гон ча ров 2003: 17 — 18]. На Даль нем Вос то ке, по на шим рас чётам, в этот 
пе ри од про жи ва ли 25 — 30 тыс. ки тай цев, в т. ч. 10 — 12 тыс. кон тракт ных ра
бо чих, 10 — 15 тыс. тор гов цев, несколь ко сот сту ден тов и биз нес ме нов.

Без ус лов но, на ны неш нем эта пе мож но на блю дать неко то рую ни ве
ли ров ку со ци аль нопси хо ло ги чес ких сте рео ти пов вза им но го вос при ятия, 
обу слов лен ную эко но ми чес кой це ле со об раз но стью, про цес са ми гло ба
ли за ции, ко то рые влия ют на рас ста нов ку ак цен тов в фор ми ро ва нии этих 
сте рео ти пов. Изу че ние меж куль тур ных кон так тов с учётом опы та про
шло го долж но спо соб ст во вать раз ви тию и ук ре п ле нию свя зей меж ду Рос
сией и Ки та ем, пре одо ле нию вза им ного непо ни ма ния и от чуждённо сти.

Мо ни то ринг об ще ст вен но го мне ния даль не во сточ ни ков за по след ние 
20 лет, про ведённый в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на
ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, по зво ля ет вы де лить несколь ко ус то
яв ших ся пред став ле ний о КНР и ки тай цах.

Мож но ут вер ждать, что в вы бо ре жи те ля ми ре гио на, осо бен но мо ло
ды ми, бу ду ще го жиз нен но го про стран ст ва (ос тать ся или уехать) фак тор 
Ки тая стал од ним из оп ре де ляю щих. Че рез его приз му рас смат ри ва ют
ся про бле мы по тре би тель ско го спро са (по ку пать или не по ку пать ки тай

Гла ва 4. На ро ды Вос точ ной Азии в эт но куль тур ном про стран ст ве рос сий ско го Даль не го Вос то ка



275

ское), сфе ра бу ду щей дея тель но сти (мас со вое изу че ние ки тай ско го язы
ка), во про сы ле че ния и со хра не ния здо ровья, выбор мес та от ды ха и т. п.

Ин те рес и ува же ние к Ки таю по вы ша ет ся, но при этом сте рео ти пы, сфор
ми ро вав шие ся в на ча ле 1990х гг., име ют боль шое влия ние. Они не под вла
ст ны ло ги ке, не ве рят ста ти сти ке, ру ко во дству ют ся ис клю чи тель но эмо ция
ми, суе ве рия ми.

Страх пе ред «ки тай ской экс пан сией» со хра ня ет ся. Незна ние и непо ни
ма ние КНР, ум но жен ное на осоз на ние её рас ту щей мо щи на фоне сла бею
ще го по тен циа ла РФ, ро ж да ет недо ве рие, по доз ри тель ность и страх.

Куль тур ная про пасть меж ду двумя народами не ис че за ет и да же не ста
но вит ся мень ше, хо тя неко то рые положительные сим пто мы про яви лись 
по сле 2008 г.

Многие рос си яне (как и ки тай цы), про жи ваю щие вдоль гра ни цы, уже 
осоз на ли, что у них нет аль тер на ти вы, кро ме как ис кать спо со бы улуч ше
ния от но ше ний с со се дом, ре шать про бле мы и пре одо ле вать су ще ст вую
щие пре пят ст вия.

В на стоя щее вре мя боль шин ст во населения юга Даль не го Вос то ка по
зи тив но оце ни ва ет со стоя ние и пер спек ти вы рос сий скоки тай ских от но
ше ний. Люди оза бо че ны ки тай ской ми гра цией, рас ту щей эко но ми чес кой 
за ви си мо стью от КНР, од на ко ку да боль ше их вол ну ют спо соб ность и же
ла ние РФ обес пе чить безо пас ность жителей данной территории, за щи
тить свои вос точ ные владения от лю бых уг роз из вне. Дальне вос точ ни ки 
счи та ют от но ше ния с Ки та ем очень важ ны ми и вы год ны ми для Рос сии.

§2.«ПОЛЕЗНЫЙЭЛЕМЕНТ»:КОРЕЙСКИЙВОПРОС
НАЮГЕДАЛЬНЕГОВОСТОКА

Тер ри то ри аль ное рас ши ре ние Рос сии во вто рой по ло вине XIX в., сов
пав шее с от ме ной кре по ст но го пра ва, вы зва ло необ хо ди мость ре ше ния 
двух взаи мо свя зан ных за дач: ско рей ше го за се ле ния но вой тер ри то рии 
и уси ле ния ро ли страны в Се ве роВос точ ной Азии, где к то му вре ме ни рез
ко воз рос ла ак тив ность ве ду щих ми ро вых дер жав. Вы пол нить это толь ко 
си ла ми ка зачь их хо зяйств, ко то рые пер вы ми при шли на даль не во сточ ные 
зем ли, бы ло невоз мож но, и пра ви тель ст во раз вер ну ло пе ре се ле ние на вос
ток го су дар ст ва рос сий ских кре сть ян. Не ис клю ча лось и при вле че ние в ре
ги он граж дан дру гих стран, что пре ду смат ри ва ли «Пра ви ла для по се ле ния 
рус ских и ино стран цев в Амур ской и При мор ской об лас тях Вос точ ной Си
би ри», при ня тые в 1861 г. [Оси пов, Сер ге ев 1989: 68]. В пол ном объ ёме 
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«Пра ви ла» не рас про стра ня лись на ино стран цев, но соз да ва ли бла го при
ят ные ус ло вия для их пе ре се ле ния в рос сий ские пре де лы. В пол ной ме ре 
вос поль зо ва лись эти ми воз мож но стя ми им ми гран ты из Ко реи.

В се ре дине XIX в. Ко рея, на хо див шая ся в вас саль ной за ви си мо сти от 
цин ско го Ки тая, пе ре жи ва ла глу бо кий кри зис, вы зван ный раз ло же ни ем 
фео даль ных от но ше ний. Стра ну со тря са ли кре сть ян ские вос ста ния. Обез
зе ме ли ва ние, непо мер ные на ло ги, неуро жаи и го лод ста ли при чи ной мас
со во го бег ст ва из де рев ни — в т. ч. и неле галь ной ми гра ции на рос сий ский 
Даль ний Вос ток, с ко то рым те перь име лась об щая гра ни ца. Вна ча ле ко
рей ские кре сть яне пе ре хо ди ли её неболь ши ми груп па ми, но вско ре им
ми гра ция при ня ла мас со вый ха рак тер. И хо тя вла сти Ко реи жес то ко пре
сле до ва ли бе жав ших, ос та но вить по ток пе ре се лен цев не уда лось. Пер вые 
ко рей цыим ми гран ты шли в Рос сию с твёр дым на ме ре ни ем не воз вра
щать ся на ро ди ну.

На ча ло по яв ле ния ко рей цев в Юж ноУс су рий ском крае при ня то от
но сить к но яб рю 1863 г. Этим вре ме нем да ти ру ет ся ра порт на чаль ни ка 
Нов го род ско го по ста по ру чи ка Ря за но ва во ен но му гу бер на то ру При мор
ской об лас ти Ка за ке ви чу с прось бой раз ре шить ко рей цам, бе жав шим из 
своей стра ны, об ра зо вать по се ле ние в бух те Пось ет [Ва гин 1875]. Пе ре
се лен цам ока за ли по мощь про до воль ст ви ем, се ме на ми зер но вых и ого
род ных куль тур, а также сель хо зо ру дия ми.

Рос сий ские вла сти на этом эта пе в це лом бла го при ят но от но си лись 
к ми гра ции ко рей цев. В со от вет ст вии с «Пра ви ла ми для по се ле ния рус
ских и ино стран цев в Амур ской и При мор ской об лас тях Вос точ ной Си би
ри» их бес плат но на де ля ли зе мель ны ми уча ст ка ми, ос во бо ж да ли от ря да 
по вин но стей. Ус пеш ное обу ст рой ст во пе ре се лен цев на но вом мес те спо
соб ст во ва ло появлению но вых групп ми гран тов. От ли чи тель ной чер той 
ко рей ской ми гра ции в те го ды являлся её се мей ный ха рак тер. Позд нее 
в ре ги он ста ли при бы вать на за ра бот ки несе мей ные ко рей цы.

Пер вым ко рей ским се ле ни ем в Юж ноУс су рий ском крае бы ла де рев
ня Ти зин хэ [Пак, Бу гай 2004: 20]: к осе ни 1864 г. в до лине р. Ти зин хэ (Ви
но град ная) проживало уже око ло 30 се мей (140 чел.). С это го же го да 
ко рей цы на ча ли рас се лять ся по ре кам Си ди ми (Нар ва) и Ян чи хэ (Цу ка
нов ка), где впо след ст вии воз ник ли ко рей ские де рев ни с ана ло гич ны ми 
на зва ния ми. Чис лен ность пе ре се лен цев рос ла. В 1869 г. по сле силь но
го на вод не ния, на нёсше го зна чи тель ный урон сель ско му хо зяй ст ву Ко
реи и по влек ше му го лод в кре сть ян ских семь ях, им ми гра ци он ный по ток 
осо бен но уве ли чил ся. В на ча ле де каб ря 1869 г. гра ни цу пе ре шли око ло 
4,5 тыс. чел. [Пет ров 2000: 71], что по ста ви ло рос сий ские вла сти в за
труд ни тель ное по ло же ние — к та ко му на плы ву ми гран тов они яв но бы ли 
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не го то вы. Ко рей цев по пы та лись вер нуть на ро ди ну, од на ко они, опа са ясь 
ре прес сий, ка те го ри чес ки от ка за лись воз вра щать ся.

В 1869 — 1870 гг. изза неуро жая и по сле до вав ше го за тем го ло да в про
вин ции Хам ген, гра ни цу пе ре шли око ло 6,5 тыс. чел. [На се кин 1896: 1]. 
Часть из них рас се ли лась по ре кам Ле фу и Дау би хэ, где бы ли ос но ва
ны ко рей ские де рев ни Ка за ке ви че во и Фу ру гель мов ка (Но воРо ма но
во). В 1870 г. по яви лись се ле ния Кор са ков ка, Кро унов ка, Пу ци лов ка, Си
нель ни ко во. По ме ре рос та чис лен но сти ко рей цев часть их пе ре се ли ли 
в Амур скую об ласть. В ав гу сте 1871 г. там ос но ва ли ко рей ское се ло Бла
го сло вен ное. Рас хо ды каз ны на его обу ст рой ст во со ста ви ли 16 570 руб. 
[Ки рил лов 1895: 1]. Зна чи тель ную по мощь в за го тов ке ле са для строи
тель ст ва се ла ока за ли ка за ки Амур ско го вой ска.

В по сле дую щие го ды по ток ко рей цевим ми гран тов в Даль не во сточ
ный ре ги он не пре кра щал ся. За 1871 — 1886 гг. в Рос сию пе ре се ли лось 
847 се мей. Но вые ко рей ские се ле ния бы ли об ра зо ва ны в Пось ет ском, 
Суй фун ском, Су чан ском уча ст ках Юж ноУс су рий ско го края. Рос ло чис
ло ко рей цевот ход ни ков [Пет ров 2000: 85].

Увеличение чис лен но сти ко рей цев в При амур ском крае по бу ди ло рос
сий ское пра ви тель ст во оп ре де лить их юри ди чес кий ста тус. Пе ре го во
ры с Се улом о по лу че нии ми гран та ми рус ско го под дан ст ва за кон чи лись 
неуда чей. Меж ду тем неуро жай, го лод и эпи де мии 1885 г. вы зва ли уси ле
ние им ми гра ци он но го дви же ния ко рей цев. По ми мо се мей в ре ги он ста
ли при бы вать ко рей цыоди ноч ки. Мно гие из них на ни ма лись в ра бот ни ки 
к быв шим со оте че ст вен ни кам. Неко то рые рас па хи ва ли сво бод ные уча ст
ки зем ли, строи ли жи ли ща и при во зи ли семьи. Несмот ря на то, что им
ми гра ция сдер жи ва лась влас тя ми обеих стран, по ток пе ре се лен цев с каж
дым го дом уве ли чи вал ся, че му спо соб ст во вал их срав ни тель но вы со кий 
уро вень жиз ни на рос сий ской тер ри то рии. К мо мен ту Все рос сий ской пе
ре пи си на се ле ния 1897 г. чис лен ность ко рей цев со став ля ла в При мор ской 
об лас ти 24 306 чел., в Амур ской — 1562. Они про жи ва ли в 32 сёлах, а так
же в Бла го ве щен ске, Вла ди во сто ке и Ха ба ров ске [Пер вая все об щая пе ре
пись 1904а: XVI].

В 1890е гг. ко рей цев стали при ни мать в рус ское под дан ст во. Пер вы
ми его по лу чи ли жи те ли се ла Бла го сло вен ное. На на ча ло 1898 г в Амур
ской и При мор ской об лас тях у 12 278 чел. из всех про жи ва ю щих там 
ко рей цев (24 781 чел.) бы ло рус ское под дан ст во [Пет ров 2000: 89, 93]. 
Стре мясь уре гу ли ро вать пра во вой ста тус им ми гран тов, при амур ский ге
не ралгу бер на тор Корф на пра вил в июне 1891 г. гу бер на то рам Амур ской 
и При мор ской об лас тей цир ку ляр, со глас но ко то ро му всех ко рей цев над
ле жа ло раз де лить на три ка те го рии.
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К пер вой от не сли ко рей цев и чле нов их се мей, пе ре се лившихся в край 
до ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний с Ко реей в 1884 г. Они име
ли пра во по лу чить рус ское под дан ст во и на дел зем ли. Од на ко ес ли в со от
вет ст вии с «Пра ви ла ми для поселения рус ских и ино стран цев в Амур ской 
и При мор ской об лас тях Вос точ ной Си би ри» 1861 г. эти лю ди мог ли поль
зо вать ся 100де ся тин ным зе мель ным на де лом, то те перь им по ла га лось 
толь ко 15 де ся тин на семью. При оп ре де ле нии дан ных раз ме ров учи ты ва
лось, что ко рей цы не ну ж да лись в се но ко сах и па ст би щах, т. к. поч ти не со
дер жа ли мо лоч но го ско та. Кро ме то го, их па хот ные угодья неред ко бы ли 
боль ше, чем у рус ских кре сть ян, чис ло ко то рых к это му вре ме ни силь но 
вы рос ло. Умень ше ние зе мель ных на де лов от ра жа ло стрем ле ние властей 
ог ра ни чить при се ле ние но вых им ми гран тов к ко рей ским де рев ням.

Ко вто рой ка те го рии от но си лись ко рей цы, ока зав шие ся в При амур
ском крае по сле 25 июня 1884 г. Они обя за ны бы ли в те че ние двух лет 
ли к ви ди ро вать свои хо зяй ст ва и воз вра тить ся в Ко рею.

К третьей ка те го рии от не сли толь ко что при быв ших ко рей цев. Они жи
ли по т.н. рус ским би ле там, даю щим пра во вре мен но го пребывания на 
тер ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка.

В 1892 — 1893 гг. пра ва при чис лен ных ко вто рой ка те го рии, осо бен
но тех, кто уже про жил в России не ме нее пя ти лет и имел по ло жи тель
ные от зы вы ад ми ни ст ра ции, пе ре смот рели. Им раз ре ши ли при нять рус
ское под дан ст во и ос тать ся.

К кон цу XIX в. ко рей цы, при быв шие на Даль ний Вос ток Рос сии до 
уста нов ле ния рос сий скоко рей ских ди пло ма ти чес ких от но ше ний, и боль
шин ст во тех, кто про жил в Рос сии пять и бо лее лет, бы ли при ня ты в рос
сий ское под дан ст во. Прак ти чес ки всех, за неко то рым ис клю че ни ем, за
чис лили в со сло вие кре сть ян и наделили правами рос сий ских гра ж дан.

Ин фор ма ция о по лу че нии ко рей ца ми рус ско го под дан ст ва и зе мель
ных уча ст ков спо соб ст во ва ла уси ле нию тру до вой ми гра ции ко рей цев 
в При амур ский край. Еха ли уже не толь ко кре сть яне. Пёстрый со ци аль
ный со став стал от ли чи тель ной осо бен но стью ко рей ской им ми гра ци он ной 
вол ны кон ца XIX — на ча ла XX в. Из ме нил ся и ха рак тер рас се ле ния. По сле 
со кра ще ния зе мель ных на де лов арен до вать зем лю в ко рей ских сё лах ста
ло невоз мож но. По это му люди ли бо ухо ди ли в от далённые рай оны, ли бо 
на чи на ли жить вбли зи круп ных го ро дов, где лег че бы ло по лу чить ра бо ту.

Од ной из при чин уси ле ния им ми гра ции ко рей цев на рос сий ский Даль
ний Вос ток были по след ст вия Рус скояпон ской вой ны 1904 — 1905 гг. Ко рея 
ста ла сфе рой ин те ре сов Япо нии, власти ко то рой созда ли в Ко рее ко ло ни
за ци он ное со об ще ст во, раз вер нув шее ак тив ную дея тель ность по при об
ре те нию зе мель для япон ских ко ло ни стов. К 1917 г. на Ко рей ский полу
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ост ров пе ре се ли лось око ло 100 тыс. япон ских се мей [Пет ров 2001: 20]. 
Ко рей цев сго ня ли с их на де лов. Ос тав шись без средств к су ще ст во ва нию, 
лю ди ты ся ча ми по ки да ли ро ди ну. С это го вре ме ни им ми гра ция при ня ла 
яр ко вы ра жен ный ан ти япон ский ха рак тер и ста ла рас смат ри вать ся ко рей
ца ми как един ст вен но воз мож ный путь борь бы за неза ви си мость их стра
ны. Сре ди ко рей ской ди ас по ры в Рос сии на чи на ет фор ми ро вать ся дви же
ние про тив япон ско го при сут ст вия в Ко рее.

От но ше ние к ко рей цам со сто ро ны рус ской ад ми ни ст ра ции в тот пе
ри од бы ло раз лич ным. Упол но мо чен ный Рос сий ско го ми ни стер ст ва ино
стран ных дел В. В. Гра ве счи тал их «несо мнен но по лез ным эле мен том»: 
«Осе да ние ко рей цев и свя зан ное с ним при ве де ние в куль тур ный вид глу
хих мест в тай ге, — пи сал он, — кро ме поль зы ни че го при нес ти не мо жет» 
[Гра ве 1912: 194]. Со вер шен но дру гих взгля дов при дер жи вал ся ге не рал
гу бер на тор При амурья П. Ф. Ун тер бер гер: «Я пред по чи таю пус ты ню, но 
рус скую, чем край воз де лан ный, но ко рей ский» [Цит. по: Ано сов 1928: 8]. 
Нега тив ное от но ше ние ге не ралгу бер на то ра при ве ло к то му, что в 1909 г. 
въезд ко рей цев был ог ра ни чен, а око ло 7000 чел. вы се ли ли с при ис ков 
Амур ской и При мор ской об лас тей. В 1912 г. при но вом ге не ралгу бер на
то ре Н. Л. Гон дат ти по ли ти ка по от но ше нию к ко рей ской им ми гра ции из
ме ни лась. Вновь на чал ся при ём в рос сий ское под дан ст во. Ста ли воз ни
кать но вые ко рей ские се ле ния. Чис лен ность ди ас по ры дос тиг ла в 1910 г. 
55 тыс. чел. [Ар сень ев 1914: 33].

В свя зи с умень ше ни ем в крае при год ных для хле бо па ше ст ва зе мель 
ко рей ские кре сть яне, уже ос во ив шие ся на тер ри то рии, пе ре ста ли раз
ре шать ко рей цамно во сёлам во дво рять ся на сво их зе мель ных уча ст ках. 
Услож ни лись воз мож но сти арен ды зем ли и у рус ских кре сть ян и ка за ков. 
По это му мно гие но во по се лен цы ста ли ухо дить на пред при ятия, при ис ки, 
в го ро да. На ча лось рас се ле ние ко рей цев по все му ре гио ну, в Си бирь и Ев
ро пей скую часть Рос сии, но ос нов ная часть их попреж не му кон цен три
ро ва лась в При мор ской об лас ти, в непо сред ст вен ной бли зо сти от гра ни
цы с Ко реей [Пет ров 2001: 46 — 47].

Пер вые пе ре се лен цы, как и у се бя на ро дине, неболь ши ми ху то ра ми 
по до ли нам рек. В цен тре за ня то го уча ст ка воз дви га лись фан за и хо зяй ст
вен ные по строй ки. Изза бо яз ни хун ху зов, ору до вав ших в Юж ноУс су рий
ском крае, семьи из на чаль но се ли лись неда ле ко друг от дру га. Позд нее 
рас сто я ния стали уве ли чи вать ся. В мес тах ком пакт но го про жи ва ния об
ра зо вы ва лись ко рей ские во лос ти. Пер вые из них — Фа та шин ская и Ти зин
хин ская — воз ник ли в наи бо лее на селённом Пось ет ском уча ст ке в 1880 г.

Ко рей цы в пра во вом от но ше нии бы ли при рав не ны к рус ским сель
ским об ще ст вам, на них рас про стра ня лись рос сий ское кре сть ян ское 
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са мо управ ле ние и об щин ные по ряд ки. Обрабатываемые пашни счи та
лись об щим зе мель ным на де лом сель ско го об ще ст ва. По мне нию ме ст
ной рос сий ской вла сти, про стые ко рей цы на хо ди лись в ка ба ле у сво их 
зем ля ков — во ло ст ных и сель ских долж но ст ных лиц. В ко рей ских во лос
тях функ цио ни ро вал свой суд, на ка за ния (из гна ние из се ла, те лес ные на
ка за ния и др.) осу ще ст в ля лись ко рей ца ми, из бран ны ми на во ло ст ных схо
дах, на ос но ве тра ди ци он ных ус та нов ле ний.

С вве де ни ем об щин но го управ ле ния ко рей ские кре сть яне долж ны 
бы ли пла тить на ло ги, за счёт ко то рых со дер жа лись сель ские и во ло ст
ные прав ле ния, шко лы, от бы вать до рож ную и под вод ную по вин но сти 
(строи тель ст во и ре монт до рог и мос тов, пе ре воз ка пред ста ви те лей ад
ми ни ст ра ции и свя щен но слу жи те лей, транс пор ти ров ка го су дар ст вен
ных гру зов). Осо бен но об ре ме ни тель ной яв ля лась под вод ная по вин ность 
в лет ние страд ные дни. При от бы ва нии раз лич ных по вин но стей ко рей
ские кре сть яне бы ли по став ле ны в рав ное по ло же ние с рус ски ми сель
ски ми жи те ля ми.

На се ле ние ко рей ских де ре вень по сте пен но уве ли чи ва лось за счёт ес
те ст вен но го при рос та и при бы тия род ст вен ни ков из Ко реи, ко то рые по
сте пен но пе ре би ра лись на жи тель ст во в рус ские ко рей ские де рев ни. В та
ких слу ча ях об щи на про си ла о при рез ке зем ли. Од на ко это про ти во ре чи ло 
по ли ти ке вла стей, ко то рые в на ча ле XX в. уже счи та ли, что вновь при бы
ваю щие ко рей цы не долж ны на де лять ся зе мель ны ми уча ст ка ми.

Об щин ное зем ле вла де ние спо соб ст во ва ло рас ши ре нию кон так тов 
с рус ским на се ле ни ем, ут ра те неко то рых ко рей ских тра ди ций. В ча ст
но сти, на ме ти лась тен ден ция к пе ре уст рой ст ву сёл по об раз цу рус ских. 
Все ко рей ские жи ли ща, обыч но раз бро сан ные на зна чи тель ном рас стоя
нии друг от дру га, ста ли со ору жать ся в од ном мес те. При пла ни ров ке се
ле ния в его цен тре строи лись цер ковь и шко ла. Ме ня лись внеш ний вид 
и уст рой ст во до мов. По фор ме они про дол жа ли на по ми нать тра ди ци он
ные фан зы, но две ри и ок на (зи мой с двой ны ми ра ма ми) уст раи ва лись 
уже по рус ско му об раз цу, кры ши жи лых по ме ще ний, как и у укра ин ских 
хат, по кры ва лись соломой.

Хо зяй ст вен ная адап та ция ко рей цев на рос сий ской тер ри то рии про те
ка ла в це лом ус пеш нее, чем у сла вян ских пе ре се лен цев. Ска за лись схо
жесть при род нокли ма ти чес ких ус ло вий, хо ро шая при спо соб лен ность 
к ним ко рей ских спо со бов зем ле де лия, когда ос нов ное вни ма ние уде ля
лось об ра бот ке зем ли. На вспа хан ном по ле фор ми ро ва ли гря ды, ко то
рые ори ен ти ро ва ли по на прав ле нию лет них вет ров. Зер но вы сеи ва лось 
из са мо дель но го рож ка и за тап ты ва лось но га ми. По сев на гря дах из бав
лял от из лиш ней вла ги, ха рак тер ной для юж ных рай онов При амур ско го 
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края. 2 — 3 раза за ле то по се вы про па лы ва лись, а рас те ния оку чи ва лись. 
Сор ня ки в бо роз де уда ля лись ко рей ской со хой. Че рез год гряд ка и бо
роз да ме ня лись мес та ми. Бла го да ря та кой тех но ло гии уро жаи бы ли зна
чи тель но вы ше.

Ад ми ни ст ра ция пы та лась рас про стра нить та кой спо соб сре ди рус ско го 
кре сть ян ст ва, но пе ре ня ли его лишь от дель ные ста ро об ряд чес кие семьи, 
про жи вав шие на по бе ре жье Япон ско го мо ря [Ар гу дяе ва 2000: 121]. Рус
ский кре сть я нин, в от ли чие от ко рей ско го, вёл мно го про филь ное хо зяй
ст во, кро ме хле бо па ше ст ва со дер жал мо лоч ный скот, пчёл, за ни мал ся 
охот ничь им и рыб ным про мыс ла ми. Оби лие за бот не по зво ля ло со сре
до то чить ся на об ра бот ке зем ли. Ска зы ва лись, без ус лов но, и мен таль ные 
осо бен но сти — пас сив ное от но ше ние к соб ст вен но му хо зяй ст ву, вос пи
тан ное мно го ве ко вым кре по ст ным пра вом*. Кро ме то го, рус ские не бы
ли стес не ны в вы бо ре уча ст ков под па хот ные угодья. Ис тощённые по се
ва ми по ля бро са лись, люди пе ре хо ди ли на но вые мес та. У ко рей цев та кая 
воз мож ность от сут ст во ва ла, при об ре сти до пол ни тель ные уча ст ки мог ли 
толь ко креп кие хо зяе ва, но ко гда они поя ви лись, сво бод ной зем ли уже 
не бы ло, ос та вал ся един ст вен ный путь — кро пот ли вая ра бо та на неболь
шом уча ст ке.

Ко рей цы по тра ди ции рас па хи ва ли свои по ля на бы ках и ко ро вах. «Бо
лее все го они за се ва ют про со (бу да), — от ме чал Н. М. Прже валь ский, — ко
то рое со став ля ет для них… глав ную пи щу, по том бо бы, фа соль и яч мень; 
в мень шем ко ли че ст ве се ют ку ку ру зу, кар то фель, гре чи ху, ко но п лю и та
бак, а так же ого род ные ово щи» [Прже валь ский 1949: 116 — 117].

Стой ко со хра няя свои хо зяй ст вен ные тра ди ции, ко рей цы в то же вре
мя ока за лись весь ма вос при им чи вы к за им ст во ва ни ям, ко то рые по мо га
ли при спо саб ли вать ся к но вым ус ло ви ям жиз ни в при ни маю щей стране. 
Срав ни тель но бы ст ро они от ка за лись от ро га то го ско та в ка че ст ве тяг
ло вой си лы и, по при ме ру рус ских кре сть ян, пе ре шли к ис поль зо ва нию 
ло ша дей. На чаль ник Пось ет ско го уча ст ка в от чёте за 1901 г. со об щал: 
«За по след нее вре мя у ко рей цев про яв ля ет ся стрем ле ние к улуч ше нию 
по ро ды ло ша дей… На се ле ние так же ста ло раз во дить ро га тый скот ме ст
ной мо лоч ной по ро ды, неко то рые име ют до 15 го лов» [Пет ров 2001: 165].

Ко рей ская ди ас по ра в со ци аль ноиму ще ст вен ном от но ше нии была 
пред став ле на тре мя ка те го рия ми: те, кто сумел за кре пить за со бой зна чи
тель ные по раз ме рам уча ст ки зем ли; вла дель цы неболь ших зе мель ных на
де лов; без зе мель ные кре сть яне. К на ча лу XX в. уже на ме ти лось со ци аль
ное рас слое ние. За жи точ ные хо зяй ст ва об ра ба ты ва ли боль шие уча ст ки 

* Рус ский кре сть я нин «вме сто де ся ти ны тща тель ной вспаш ки па шет в 2 — 3 раза 
боль ше. Где на до вспа хать 3 — 4 раза, па шет один» (см.: [Ше поть ко 2013: 83]).
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зем ли, со дер жа ли мо лоч ный скот, рас по ла га лись пре иму ще ст вен но в юж
ных во лос тях края. Ко рей цы, осев шие там ещё в се ре дине XIX в., сда ва
ли в арен ду но во при быв шим со оте че ст вен ни кам зем ли или поль зо ва лись 
их де шё вым тру дом. Бли зость го ро дов и дис ло ка ции войск соз да ва ли хо
ро шие воз мож но сти для реа ли за ции сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции. 
При чём у ко рей цев не бы ло ни ка кой кон ку рен ции. Рус ские кре сть яне 
дол гое вре мя не вы хо ди ли на этот ры нок, по треб ляя всё про из ве дён ное 
в своём же хо зяй ст ве.

Но вые ус ло вия жиз ни, но вые за ня тия и про из вод ст вен ные от но ше
ния не мог ли не спо соб ст во вать раз ви тию эт но куль тур но го взаи мо дей
ст вия ко рей ско го на се ле ния с рус ски ми. Наи бо лее ин тен сив но про цес сы 
сбли же ния про ис хо ди ли в эт но кон такт ных зо нах — в го ро дах и на се лён
ных пунк тах, где пре об ла да ли сла вяне. «В при ис ко вых рай онах, в го ро
дах Ни ко ла ев ске, Вла ди во сто ке ко рей цы силь но под да ют ся ас си ми ля ции. 
Пре об ла да ет рус ская оде ж да, боль шин ст во по ни ма ет порус ски, мно гие 
пре крас но го во рят и пи шут» [Пе соц кий 1913: 72]. Там, где ко рей цы жи
ли обо соб лен но, про цесс об ру се ния шёл мед лен нее. Од ной из та ких изо
ли ро ван ных зон яв лял ся Пось ет ский уча сток, где до ля ко рей цев в об щей 
чис лен но сти на се ле ния пре вы ша ла 90%. При об ще ние к об ра зу жиз ни рус
ских ак тив нее про ис хо ди ло у муж чин, ко то рым ча ще при хо ди лось с ни
ми об щать ся, а так же у тех, кто уже ро дил ся на рус ской зем ле. В. Гра ве, 
по се тив с. Бла го сло вен ное, пи сал: «мо ло дое по ко ле ние, ро див ше еся по
сле пе ре се ле ния, вы гля дит со вер шен но об ру сев шим» [Гра ве 1912: 137].

В пер вые го ды пре бы ва ния на рос сий ском Даль нем Вос то ке неко то
рые неиму щие ко рей цы от да ва ли сво их де тей на вос пи та ние рус ским. 
Когда, эко но ми чес ки ок реп нув, родители пы та лись за брать ре бён ка назад, 
он, уже при вык нув к но вой семье, да ле ко не всег да на это со гла шал ся. 
Воз вра ще нию де тей ро ди те лям, не при няв шим пра во сла вие, пре пят ст во
ва ла и Рус ская пра во слав ная цер ковь.

Доль ше все го ос та ва лось тра ди ци он ным по ло же ние жен щин. Де во чек 
с вось ми лет не го воз рас та со дер жа ли в осо бых по ме ще ни ях, ку да муж чи
нам вход был за пре щён; жен щи ны но си ли ис клю чи тель но на цио наль ную 
оде ж ду, вы хо ди ли на ули цу с за кры ты ми ли ца ми, при встре че с про хо жи
ми по во ра чи ва лись к ним спи ной, при раз го во рах опус ка ли го ло ву. По ло
же ние кореянок на ча ло ме нять ся только в XX в. в го ро дах.

В це лом, адап та ци он ные про цес сы в со ци аль ной и куль тур ной сфе рах 
про те ка ли слож но. При чин то му бы ло нема ло: незна ние язы ка, необыч
ный быт ок ру жаю ще го на се ле ния, осо бен но в го род ской сре де, раз ность 
пра во вых и юри ди чес ких кол ли зий в по все днев ной жиз ни и т. д. Стрем ле
нию со хра нить язык и эт ни чес кую са мо быт но сть спо соб ст во ва ли бли зость 
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гра ни цы с Ко реей, а сле до ва тель но — воз мож ность ре гу ляр но го об ще ния 
с за ру беж ны ми род ст вен ни ка ми и со оте че ст вен ни ка ми, и слож ный со став 
жи те лей ко рей ских де ре вень. По ми мо рус ско под дан ных в них были и те, 
кто при был на за ра бот ки и не ин те ре со вал ся осво е ни ем рус ско го язы ка 
и куль ту ры. Для рос сий ских ко рей цев та кие лю ди яв ля лись свя зую щим 
зве ном с быв шей ро ди ной, по мо га ли со хра нять эт ни чес кие тра ди ции во 
всех сфе рах по все днев ной жиз ни. Оп ре делённое влия ние ока зы ва ли и ки
тай ские от ход ни ки, в эко но ми чес кой за ви си мо сти от ко то рых на хо ди лись 
мно гие ко рей цы. Ад ми ни ст ра ция края неод но крат но из да ва ла рас по ря
же ния о вы се ле нии ки тай цев из ко рей ских де ре вень, но про цесс за тя нул
ся на мно гие го ды.

Несмот ря на свою от но си тель ную ма ло чис лен ность, ко рей цы не рас
тво ря лись в об щей мас се жителей Дальнего Востока. В сель ской ме ст
но сти они соз да ва ли обо соб лен ные ко рей ские де рев ни, в го ро де — от
дель ные квар та лы (ко рей ские сло бод ки). Та кой тип рас се ле ния по зво лял 
со хра нять язык, осо бен но сти ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры, се мей
нобрач ных от но ше ний.

С при ня ти ем рос сий ско го под дан ст ва у ко рей цев про яви лось более 
осоз нан ное стрем ле ние по нять рус скую куль ту ру, рус скую ис то рию, 
овла деть рус ским язы ком, при об щить ся к пра во слав ной ре ли гии. Тем
пы при ня тия пра во сла вия ко рей ца ми пер во на чаль но бы ли до воль но вы
со ки ми. В 1875 г. треть всех ко рей цев в Юж ноУс су рий ском крае счи та
лись пра во слав ны ми [Пет ров 2000: 230]. Ещё бы ст рее шёл этот про цесс 
в Амур ской об лас ти. Все ко рей цы с. Бла го сло вен но го крес ти лись уже 
в 1871 — 1872 гг. [Ки рил лов 1895: 5, 7]. При ня тие но вой ре ли гии вос при
ни ма лось ими как со став ная часть про це ду ры по лу че ния рос сий ско го 
гра ж дан ст ва, свое об раз ный га рант того, что вла сти Ко реи не вер нут их 
на ро ди ну, при зна ние своей ло яль но сти при ютив шей их стране. Ко гда ко
рей цы по ня ли, что при ня тие пра во сла вия не оз на ча ет под дан ст ва, тем пы 
хри стиа ни за ции за мед ли лись.

Рас про стра не ни ем пра во сла вия за ни ма лись пер во на чаль но мис сио не
ры. Под их влия ни ем неко то рые ко рей цы ста ли от ме чать пра во слав ные 
празд ни ки, свя тить на Пас ху ку ли чи, хри сто со вать ся, при вет ст во вать друг 
дру га по пра во слав ным ка но нам. Для ос нов ной мас сы, од на ко, пра во сла
вие ос та ва лось чу ж дой ре ли гией. Церк ви ко рей цы прак ти чес ки не по се
ща ли, ред ко стью бы ли кре ще ние но во рождённых и вен ча ние. Стой ко со
хра ня лись ран ние бра ки (в 12 — 14 лет), по хо рон ные обы чаи, тра ди ции 
на род ной му зы каль ной куль ту ры. В ка ж дом ко рей ском се ле нии име лись 
ор ке ст ры на цио наль ных ин ст ру мен тов, со про во ж дав шие от прав ле ние 
раз лич ных об ря дов и ри ту аль ных це ре мо ний [На се кин 1896: 25 — 26].
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Мис сио нер ская дея тель ность пра во слав ных свя щен ни ков осу ще ст
в ля лась в ус ло ви ях со пер ни че ст ва с тра ди ци он ны ми ве ро ва ния ми ко
рей цев и дру ги ми на прав ле ния ми хри сти ан ст ва. В 1880е гг. в Юж но
Ус су рий ском крае поя ви лись т.н. язы чес кие шко лы [Пет ров 2000: 233], 
пре по да ва ние в ко то рых осу ще ст в ля лось ко рей ца ми и шло ис клю чи тель
но на род ном язы ке и по учеб ни кам, из дан ным в Ко рее. Зар пла та в та ких 
уч реж де ни ях (по срав не нию с зар пла той рос сий ских учи те лей) бы ла до
воль но вы со кой, а ос нов ным ус ло ви ем по лу че ния долж но сти яв ля лась 
при вер жен ность к тра ди ци он ной ре ли гии. След ст ви ем та ко го вос пи та ния 
ста ли от каз час ти ко рей цев от по лу че ния рос сий ско го гра ж дан ст ва и их 
воз вра ще ние в Ко рею. По доб ные шко лы су ще ст во ва ли до на ча ла XX в. 
В 1909 г. рас по ря же ни ем гу бер на то ра При мор ской об лас ти они бы ли за
кры ты. В на ча ле XX в. сре ди даль не во сточ ных ко рей цев уси ли лась дея
тель ность аме ри кан ских мис сио не ров.

В кон це XIX — на ча ле XX в. пра во слав ная цер ковь уси ли ла свою про
по вед ни чес кую дея тель ность. Епар хи аль ный ко ми тет Пра во слав но го мис
сио нер ско го об ще ст ва уч ре дил 12 мис сио нер ских ста нов, 9 из ко то рых 
ра бо та ли сре ди ко рей цев. Осо бое вни ма ние уде ля лось пе ре во ду на ко
рей ский язык пра во слав ной ли те ра ту ры. В 1903 г. в Се уле был от пе ча тан 
мо лит вен ник для рос сий ских ко рей цев. Рас про стра не ние пра во сла вия за
мет но уси ли лось по сле Рус скояпон ской вой ны. С это го вре ме ни неред
кими ста но вят ся мас со вые кре ще ния ко рей цев — по 100 и бо лее че ло век 
сразу. В 1910 г. во Вла ди во сто ке од но вре мен но кре сти лось бо лее 200 ко
рей цев. Ана ло гич ные события происходили в Ану чи но, Ка меньРы бо ло ве 
и дру гих мес тах [Пет ров 2001: 249].

О влия нии пра во сла вия на мно гие ас пек ты по все днев ной жиз ни ко
рей цев неод но крат но сви де тель ст во ва ли са ми мис сио не ры. В ча ст но сти, 
в от чёте пра во слав ной мис сии за 1910 г. от ме ча лось: «По се ще ние хра
мов божь их по празд нич ным дням, осо бен но в празд ни ки Ро ж де ст ва Хри
сто ва и Свя той Пас хи, по ми мо уче ни ков школ, взрос лы ми ко рей ца ми
хри стиа на ми на блю да ет ся в зна чи тель но боль шем чис ле по срав не нию 
с преж ни ми го да ми. Но во ро ж ден ных де тей ко рей ские жен щи ны те перь 
поч ти не скры ва ют от мис сио не ров и вско ре по сле ро ж де ния при но сят 
кре стить. Не от ка зы ва ют ся те перь ко рей цы пре да вать зем ле по хри сти
ан ско му об ря ду и умер ших. Охот но всту па ют в бра ки по пра во слав но му 
об ря ду» [ВЕВ 1911: 1 ап р.].

Пе ре ход в пра во сла вие для боль шин ст ва ко рей цев не оз на чал, од на ко, 
от каз от соб ст вен ных ве ро ва ний. Тра ди ци он ные об ря ды жиз нен но го цик
ла (пэ гиль — пер вые сто дней но во рождённого, толь — пер вая го дов щи на 
со дня ро ж де ния ре бён ка и др.) со хра ня ют ся в семь ях и в на стоя щее вре мя 
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[Ко ролёва 2008: 102, 140]. В ми ро воз зре нии ко рей цев пра во сла вие при
чуд ли во пе ре пле та лось с тра ди ци он ны ми ве ро ва ния ми — ша ма низ мом, 
кон фу ци ан ст вом и буд диз мом. Такой ре ли ги оз ный син кре тизм и со став
лял ос но ву их куль тур но го ком плек са. Ба зо вым ком по нен том при этом 
вы сту па ло кон фу ци ан ст во, во мно гом оп ре де ляв шее жиз не дея тель ность 
ко рей ца в семье и об ще ст ве, в сфе ре по ли ти ки и пра ва. При дер жи ваясь 
од но вре мен но несколь ких ре ли ги оз ных воз зре ний, ко рей цы не ви де ли 
в этом ни ка ко го про ти во ре чия. Ша ма низм со хра нял своё зна че ние да же 
по сле де пор та ции ко рей цев в Сред нюю Азию [Джа рыл га си но ва1994: 206].

Важ ная роль в про цес се со цио куль тур ной адап та ции при над ле жа ла 
школь но му об ра зо ва нию. Сре ди ко рей цев Даль не го Вос то ка бы ли рас
про стра не ны два ти па школ — ми ни стер ские и цер ков нопри ход ские. Рус
ская ад ми ни ст ра ция, за ин те ре со ван ная в обу че нии ко рей ских де тей рус
ско му язы ку, уде ля ла вни ма ние ор га ни за ции их школь но го об ра зо ва ния 
прак ти чес ки с пер вых лет по яв ле ния пред ста ви те лей это го на ро да в ре
гионе. Уже в 1868 г. от кры ли шко лу в ко рей ской де ревне Ти зин хэ (обуча
лось 20 маль чи ков). В 1870 — 1873 гг. появилось ещё три шко лы, в т. ч. 
в Бла го сло вен ном. В 1884 — 1896 гг. осно ва ны шко лы в Кро унов ке, Пу
ци лов ке, Си нель ни ко ве, Ни ко ла ев ке, Си ди ми, Ря за нов ке и дру гих сёлах 
[Ки рил лов 1895: 5].

В свя зи с нехват кой кад ров учи те ля ми на зна ча лись свя щен ни ки, а их 
по мощ ни ка ми — «при род ные ко рей цы». В 1880е гг. шко лы с пре об ла да
ни ем уча щих сяино род цев бы ли под чи не ны Кам чат ской ду хов ной мис
сии. Ко рей ский её от дел со сто ял из трёх ста нов — Кор са ков ско го, Сред
не амур ско го и Ян чи хин ско го. Изза нехват ки слу жи те лей мис сио не рам 
при хо ди лось ку ри ро вать дветри шко лы. Де фи цит учи те лей по бу дил Вла
ди во сток скую епар хию ор га ни зо вать пе да го ги чес кие кур сы по по вы ше
нию ква ли фи ка ции. В пер вые го ды шко лы со дер жа лись за счёт мис сии, 
с на ча ла 1890х гг. эта функция перешла к корейским сель ским об ще ст
вам [Пет ров 2000: 214].

Га зе та «Вла ди во сток», ха рак те ри зуя роль ко рей ской шко лы в меж
куль тур ном взаи мо дей ст вии, пи са ла: «Про вод ни ком к сбли же нию ко
рей цев с рус ским на се ле ни ем слу жат… цер ков нопри ход ские шко лы, 
ко то рые все це ло на хо дят ся в ве де нии ме ст ных свя щен ни ков» [Вла ди во
сток 1896: 14 июля].

Фи нан си ро ва ние, вы де ляе мое на раз ви тие таких школ из ме ст ных 
бюд же тов, бы ло скром ным. По этой при чине, а так же изза от сут ст вия 
учи те лей учеб ные заведения пе рио ди чес ки за кры ва лись. Пер во на чаль
но не ви де ли осо бой ну ж ды в них и мно гие ко рей цы, де тей в шко лу от
да ва ли неред ко по при ну ж де нию. Осо бен но нега тив но вос при ни ма лось 
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при об ще ние к об ра зо ва нию де во чек. В. В. Гра ве пи сал о си туа ции, сло
жив шей ся в се ле Бла го сло вен ном: «Гро мад ное со про тив ле ние ста ри ков 
встре тил во прос об от кры тии жен ской шко лы… Они соз на ва ли, что с осу
ще ст в ле ни ем этой ме ры бу дет по ло жен ко нец обо соб лен но сти ко рей цев, 
де воч ки, бу ду щие ма те ри… бу дут го во рить порус ски, а вме сте с тем и их 
де ти с ма ло лет ст ва бу дут при учать ся к рус ской ре чи» [Гра ве 1912: 176].

Со вре ме нем боль шин ст во ко рей цев ста ло по ни мать, что зна ние рус
ско го язы ка по зво лит де тям бы ст рее ин тег ри ро вать ся в со вре мен ную 
жизнь, от кро ет но вые пер спек ти вы. В це лом, раз ви тие школь но го об ра
зо ва ния в ко рей ских сёлах шло бы ст рее, чем у рус ских кре сть ян. Ко рей
ские шко лы, как пи са ла ме ст ная прес са, «при всей своей убо го сти… луч
ше мно гих рус ских» [Вла ди во сток 1895: 30 июля]. Ко рей цы бы ли бо лее 
за ин те ре со ва ны в школах, чем славянское население, ко то рое, по офи ци
аль ным от зы вам, «к де лу обу че ния сво их де тей от но сит ся с пол ным рав
но ду ши ем» [Об зор При мор ской об лас ти 1891: 30].

По ме ре рос та чис лен но сти ко рей ских пе ре се лен цев про бле мы раз ви
тия школь но го об ра зо ва ния ста но ви лись всё ак ту аль нее. В 1897 — 1905 гг. 
в ре гионе ввели в строй ещё 20 школ. Все го на ка нуне Рус скояпон ской 
вой ны функ цио ни ро ва ло 35 ко рей ских школ Ми ни стер ст ва на род но го об
ра зо ва ния; в 1917 г. их бы ло 46. Со от вет ст вен но рос ли и го су дар ст вен ные 
рас хо ды на об ра зо ва ние, тем не ме нее ос нов ная на груз ка по со дер жа нию 
школ про дол жа ла ле жать на пле чах на се ле ния. Фи нан со вые труд но сти 
осо бен но ис пы ты ва ли ми ни стер ские шко лы, т. к. цер ков нопри ход ские 
по лу ча ли до пол ни тель ное фи нан си ро ва ние от епар хии.

В шко лы по сту па ли пре иму ще ст вен но маль чи ки, но от но ше ние к обу
че нию де во чек, взгля ды на роль об ра зо ва ния в жиз ни жен щи ны и на по ло
же ние её в об ще ст ве во об ще по сте пен но ме ня лись. Ес ли в 1904/05 уч. г. 
де воч ки сре ди уча щих сяко рей цев со став ля ли немно гим бо лее 8%, то 
в 1916/17 уч. г. их было уже око ло 25% [Пет ров 2001: 227, 230].

За ня тия в шко лах обыч но на чи на лись пер во го ок тяб ря и за кан чи
ва лись в се ре дине мая, при чём ко рей цы являлись сто рон ни ка ми бо лее 
про дол жи тель но го учеб но го го да. Ко гда гу бер на тор При мор ской об лас
ти П. Ун тер бер гер ре шил вве сти оди на ко вую для всех её школ дли тель
ность ка ни кул (4,5 ме ся ца), ко рей ская об щина про си ла об их со кра ще нии 
до трёх ме ся цев [Ав то но мов 1922: 13].

В ко рей ских шко лах использовали программу рос сий ских сель ских 
школ. Пер вые два го да изу ча ли толь ко рус ский язык. В неко то рых за ве
де ниях пре по да вал ся и ко рей ский язык, это было ини циа ти вой са мих ко
рей цев, ко то рые и оп ла чи ва ли со дер жа ние учи те ля [Неда чин 1913: 190]. 
При на ли чии учи те ляко рей ца часть дис ци п лин ве лась на ко рей ском язы ке.
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Школь ные пред ме ты (цер ков ная ис то рия, рус ский язык, ис то рия 
и гео гра фия Рос сии, ариф ме ти ка и др.) да ва ли оп ре делённые пред став ле
ния о рус ской куль ту ре. Ко рей ские де ти по лу ча ли на чаль ное об ра зо ва ние 
за час тую рань ше, чем их ро ди те ли — рос сий ское гра ж дан ст во. Окон чив
шие пол ный курс обу че ния «уме ли пра виль но го во рить порус ски, связ но 
и тол ко во пе ре да вать про чи тан ное» [Вла ди во сток 1895: 3 сент.]. Рус ский 
язык бы ст рее ус ваи вал ся в шко лах, где пре по да ва ли эт ни чес кие ко рей
цы, по это му наи бо лее ода рён ных вы пу ск ни ков от прав ля ли в учи тель ские 
се ми на рии Ир кут ска, Бла го ве щен ска, Ка за ни. Там они обу ча лись за счёт 
об ще ст ва, а окон чив за ве де ние, долж ны бы ли от ра бо тать в своём се ле 
обуслов лен ный срок. Вы пу ск ни ки, хо ро шо вла дев шие ко рей ским и рус
ским язы ка ми, тру ди лись пе ре во дчи ка ми, слу жа щи ми го су дар ст вен ных уч
ре ж де ний (дос туп к го су дар ст вен ной служ бе ко рей цам был от крыт по сле 
1896 г.) и ком мер чес ких фирм. Неко то рые про дол жа ли обу че ние в сред
них и выс ших учеб ных за ве де ни ях — в Ка зан ском уни вер си те те, Ом ском 
тех но ло ги чес ком ин сти ту те, Том ской ве те ри нар нофельд шер ской шко
ле, на ис то ри кофи ло ло ги чес ком фа куль те те Мо с ков ско го уни вер си те та.

Несмот ря на то, что ко рей ская им ми гра ция но си ла в ос нов ном зем
ле дель чес кий ха рак тер, по сте пен но часть ко рей цев на хо ди ла при ме не ние 
сво ему тру ду и в дру гих сфе рах. Их бра ли на по гру зораз гру зоч ные ра бо
ты, на за го тов ку дров для па ро хо дов. Рас про стра не на бы ла охо та на бо
ро вую дичь, ко пыт ных жи вот ных, пуш но го зве ря. Мя со ди ких жи вот ных 
слу жи ло под спорь ем ко рей ской семье, шку ры шли на из го тов ле ние одеж
ды, пуш ни ну и мус кус сбы ва ли ки тай цам. Для час ти ко рей цев ос нов ны
ми ви да ми за ня тий ста ли до бы ча ры бы, мо ре про дук тов и мор ской со ли, 
а также пе ре воз ка гру за на ша лан дах [Пет ров 2000: 148 — 153].

В на ча ле 90х гг. XIX в. ко рей цы поя ви лись на зо ло тых при ис ках, уголь
ных шах тах, ле со за го тов ках. Их труд был вы го ден хо зяе вам, ведь та ким 
ра бо чим пла ти ли в пол то радва раза мень ше, чем рус ским. Во Вла ди во
сто ке ко рей цев бра ли пре иму ще ст вен но чер но ра бо чи ми, зем ле ко па ми, 
но силь щи ка ми. Тру ди лись они на строи тель ст ве Амур ской же лез ной до
ро ги и те ле граф ной ли нии на Кам чат ке, на рыб ных про мыс лах в ни зовь
ях Аму ра, в тор гов ле, об слу жи ва ли реч ной флот. Бы ли сре ди них круп
ные под ряд чи ки по по став ке ра бо чей си лы, мя са и овощ ной про дук ции 
из Ко реи, куп цы, вла дель цы неболь ших за во дов и ма га зи нов. Неко то
рые, по лу чив со от вет ст вую щее об ра зо ва ние и ос во ив рус ский язык, ста
ли при каз чи ка ми, слу жа щи ми го су дар ст вен ных и ча ст ных пред при ятий 
и уч ре ж де ний. Чис лен ность ко рей ских ра бо чих в на ча ле XX в. неук лон но 
рос ла: к 1917 г. в При мор ской об лас ти она ко ле ба лась от 10 до 15 тыс. 
[Пет ров 2001: 204].
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Аб со лют ное боль шин ст во ко рей цев в Рос сии бы ли всёта ки зем ле
дель ца ми. Ме ри лом их бла го по лу чия яв ля лись зе мель ные на де лы. Од на
ко да ле ко не все хо зяй ст ва мог ли их по лу чить. К 1917 г. на юге Даль не
го Вос то ка сло жи лось три ос нов ные фор мы зем ле поль зо ва ния ко рей цев: 
на дель ное на офи ци аль но ут верждённых на де лах; арен да, имев шая по
лу ле галь ный ха рак тер, т. к. арен до да те ли бы ли не соб ст вен ни ка ми зем
ли, а толь ко её поль зо ва те ля ми; неза кон ные за хва ты от далённых таёж
ных уча ст ков.

Нехват ка па хот ной зем ли в ок ре ст но стях ко рей ских сёл вы ну ж да ла 
но во при быв ших под се лять ся к рус ским и казакам и арен до вать гек та ры 
у них. Ко рей цы, не су мев шие это сделать, ухо ди ли в таёж ные ме ст но сти 
и раз ра ба ты ва ли уча ст ки вдоль неболь ших ре чек и ручь ёв, что со от вет
ст во ва ло их традиции. Рус ская ад ми ни ст ра ция, за ин те ре со ван ная в рас
па хи ва нии как мож но боль шей пло ща ди зем ли, как пра ви ло, не пре пят
ст во ва ла та ко му рас се ле нию.

Ус ло вия арен ды мог ли отличаться: «Хо зя ин даёт рас па хан ную зем лю, 
се ме на и ра бо чий скот, а за всё это по лу ча ет по ло вин ную часть уро жая 
чис тым зер ном. Ес ли же даётся од на зем ля без ско та, то за это по лу ча
ет ся од на толь ко треть уро жая. В обо их слу ча ях арен да то ру пре дос тав
ля ет ся пра во поль зо вать ся то п ли вом из кре сть ян ско го ле са, вы го ва ри
ва ет ся неболь шой уча сток зем ли под соб ст вен ный ого род» [Вла ди во сток 
1899: 6 июня].

Воз мож но сти ко рей цев арен до вать зем лю у кре сть ян бы ли ог ра ни че
ны. Но во сёлы из Ев ро пей ской Рос сии, при быв прак ти чес ки без средств, 
ско та и сель ско хо зяй ст вен ных ору дий, не могли раз ра бо тать свои участ
ки и са ми арен до ва ли па хот ные зем ли у кре сть янста ро жи лов [Ар гу
дяе ва 2006: 152 — 153]. Кре сть ян ский на чаль ник Чер ни гов ско го уча ст ка 
Л. А. Кра пот кин на Чет вёр том ха ба ров ском съез де в ав гу сте 1903 г. от ме
чал: «От да ча зем ли в арен ду… ко рей цам в Чер ни гов ском уча ст ке поч ти 
не прак ти ку ет ся вви ду то го, что зем ли по сто ян но тре бу ют но вые пе ре се
лен цы… От да ча зем ли… ко рей цам в об щем объ ёме не пре вы ша ет 200 де
ся тин во всём уча ст ке» [Пе ре се лен цы 1903: 50].

Го раз до ак тив нее аренд ные от но ше ния раз ви ва лись у ко рей цев и ка
за ков. Это му спо соб ст во вал ряд об стоя тельств: у по след них на хо ди лось 
боль шин ст во зе мель, осо бен но при вле ка тель ных для ко рей ских пе ре
се лен цев по сво ему гео гра фи чес ко му по ло же нию и ланд шафт нокли
ма ти чес ким ха рак те ри сти кам; ка за ки в си лу со слов ных обя зан но стей 
не мог ли са мо стоя тель но ос во ить свои вла де ния; ска зы ва лась и тра ди
ци он ная от кры тость ка зачь е го об ще ст ва в сфе ре эт но куль тур ных кон так
тов [Ки ре ев 2012].
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Ре гу ляр ные от но ше ния на ча лись в кон це 70х гг. XIX в. Не же лая скоп
ле ния корейцев на при гра нич ной тер ри то рии, ад ми ни ст ра ция от се ли ла 
часть из них в Суй фун ский и Су чан ский ок ру га, а так же в Ека те ри ноНи
коль ский ок руг Амур ско го ка зачь е го вой ска. В ок ру же нии ста ниц ко рей
цы бы ст ро ус та но ви ли с ка за ка ми раз но об раз ные свя зи.

В 1879 г. на по гра нич ные зем ли с Ки та ем бы ла пе ре се ле на часть 
ка за ков с р. Ус су ри. Здесь им при шлось раз ра ба ты вать це лин ные зем
ли. Соб ст вен ных ра бо чих рук не хва та ло, так как пре об ла да ли ма лые 
семьи. От хо зяй ст вен ных за бот от ры ва ли и час тые мо би ли за ции на во
ен ные сбо ры. К то му же со слов ный ста тус и свя зан ные с ним сте рео ти пы 
обусло ви ли от но ше ние ка за ков к зем ле дель чес ко му тру ду как к за ня тию 
вто ро сте пен но му и непре стиж но му, хо тя они и вы ну ж де ны бы ли им за
ни мать ся. При вле кать когото со сто ро ны то же не получалось: кресть
янесто де ся тин ни ки са ми ис пы ты ва ли де фи цит ра бо чих рук. Един ст
вен ным спо со бом ре ше ния про бле мы ос та ва лось ис поль зо ва ние тру да 
ми гран тов, пре иму ще ст вен но ко рей цев. Прав да, до на ча ла 1890х гг. 
здесь то же бы ли оп ре делённые труд но сти. Ко рей ские семьи к это му вре
ме ни фак ти чес ки об ра ба ты ва ли столь ко зем ли, сколь ко мог ли за хва
тить, и са ми при бе га ли к най му сво их со оте че ст вен ни ков. Ка зачьи хо зяй
ст ва ча ще на ни ма ли ки тай цев, не имев ших пра ва на зе мель ные на де лы 
[Пак 1993: 66 — 69].

Си туа ция ста ла ме нять ся в 90е гг. XIX в., ко гда ко рей цы, не по лу чив
шие рос сий ско го под дан ст ва и обя зан ные вер нуть ся на ро ди ну, на ча ли 
под се лять ся в по ис ках ра бо ты на зем ли Ус су рий ско го ка зачь е го вой ска. 
По кли ма ти чес ким ус ло ви ям и изза бли зо сти к гра ни це осо бен но при
вле ка тель на для них была Хан кай ская до лина. В кон це XIX в. ус су рий ские 
ка за ки сда ва ли в арен ду по ло ви ну рас па хан ной зем ли. Толь ко в Пол тав
ском и Гро де ков ском ок ру гах пре иму ще ст вен но в ко рей ской арен де на
хо ди лось 7564 де ся ти ны [Слю нин 1908: 62].

От но ше ния ка за ков и ко рей цев строи лись на двух со став ляю щих — 
най ме ра бо чей си лы и арен де зе мель. Ве ду щая роль при над ле жа ла арен
де, хо тя с точ ки зре ния эф фек тив но сти эт но куль тур ных кон так тов пре иму
щест во бы ло у най ма, при ко то ром ко ре ец ра бо тал под непо сред ст вен ным 
ру ко во дством хо зяи на и в рус ле рус ских зем ле дель чес ких тра ди ций. 
Арен да тор, неза ви си мый в про из вод ст вен ном от но ше нии, в пол ной ме ре 
со хра нял эт ни чес кие осо бен но сти хо зяй ст во ва ния. Аренд ные от но ше ния, 
та ким об ра зом, как бы тор мо зи ли сбли же ние куль тур. Тем не ме нее об мен 
хо зяй ст вен ны ми дос ти же ния ми у ко рей цев с ка за ка ми про те кал ин тен сив
нее, чем с кре сть я на ми. Ка за ки рань ше дру гих рус ских ста ли вы ра щи вать 
ко рей ские куль ту ры — чу ми зу, сою, ку ку ру зу, бах че вые — по за им ст во ва ли 
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при ёмы их воз де лы ва ния [Ива
нов В.Д. 1999: 80 — 82]. Из вест ны 
фак ты «ока за чи ва ния» ко рей цев*.

В 1910 г. ис поль зо ва ние «жёл то
го тру да» в го су дар ст венных уч ре ж
де ни ях и ор га ни за ци ях При мор ской 
об лас ти запретили. Это за ста ви
ло ад ми ни ст ра цию Ус су рий ско го 
ка зачь е го вой ска пре кра тить от
но ше ния с ко рей ски ми на ёмны ми 
ра бот ни ка ми и арен да то ра ми, но, 
по сколь ку в арен де бы ли за ин те
ре со ва ны са ми ка за ки, взаи мо дей

ст вие про дол жа лось. Пол ная ли к ви да ция най ма и арен ды пре ду смат ри ва лась 
к осе ни 1916 г., од на ко рас по ря же ние вой ско во го ата ма на на этот счёт вы зва ло 
ши ро кое недо воль ст во ка за ков, и вой ско вая ад ми ни ст ра ция вы ну ж ден но хо да
тай ст во вала о про дле нии сро ков ли к ви да ции от но ше ний най ма и арен ды с ко
рей ски ми им ми гран та ми [Ки ре ев 2002: 221, 224, 226].

Важный этап в жиз ни ко рей цев на рос сий ской тер ри то рии на чал ся 
после 1917 г. Ок тябрь ская ре во лю ция ока за лась для них пе ре лом ным со
бы ти ем. Они при вет ст во ва ли новую власть в Рос сии, не без ос но ва ния на
де ясь на по ло жи тель ное ре ше ние зе мель но го во про са, при ни ма ли дея
тель ное уча стие в ус та нов ле нии со вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке, 
в раз гро ме ин тер вен тов и бе ло гвар дей цев. В ре гионе дей ст во ва ло бо лее 
40 корейских пар ти зан ских от ря дов.

Граница с Кореей ос та ва лась про зрач ной, и им ми гра ция на со вет скую 
тер ри то рию про дол жа лась вплоть до 1923 г. Толь ко в При морье то гда 
про жи ва ло свы ше 120 тыс. ко рей цев [Пак 1995: 117]. К 1932 г. их чис ло 
уве ли чи лось до 159 тыс. — 19,6% все го на се ле ния [Ва щук и др. 2002: 76]. 
Осо бен но вы со кой (до 90%) бы ла их кон цен тра ция в Пось ет ском рай оне, 
ко то рый с кон ца 1920х гг. счи тал ся на цио наль ным ко рей ским рай оном, 
всё де ло про из вод ст во в уч ре ж де ни ях, из да ния пе рио ди чес кой пе ча ти осу
ще ст в ля лись там на ко рей ском язы ке. При Даль рев ко ме с 1923 г. дей ст
во вал ин сти тут упол но мо чен ных по ко рей ским де лам, ко то рый по мо гал 
со вет ским ор га нам в ре ше нии во про сов жиз не дея тель но сти ко рей ско го 
на се ле ния. Соз да ние на цио наль ноад ми ни ст ра тив ных об ра зо ва ний и ор
га нов со дей ст вия на цио наль ным мень шин ст вам в 1920е гг. бы ло од ним 
из важ ней ших на прав ле ний на цио наль ной по ли ти ки СССР.

* Из вест на фо то гра фия с изо бра же ни ем ко рей цев в ка зачьей фор ме; есть све де ния 
о за клю че нии бра ков меж ду ка за ка ми и ко рей ца ми [Ку ту зов 1999: 75].

Ор га ни за то ры со вет ско го строи тель ст ва  
сре ди ко рей цев При морья  

Хан Мен ше и А. А. Ким
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Со вет ское го су дар ст во стре ми лось урав нять в со ци аль ноэко но ми
чес ком и пра во вом от но ше нии ко рей цев со сла вян ским на се ле ни ем, 
в то же вре мя уже сто чал ся кон троль за по все днев ной жиз нью ко рей ской 
ди ас по ры, ог ра ни чи ва лась её ак тив ность. Осо бен но ост рой про б ле мой 
сре ди всех, с ко то ры ми стал ки ва лись ко рей цы в пер вые го ды со вет ской 
вла сти, бы ло зем ле уст рой ст во, т. к. к это му вре ме ни воз ник де фи цит сво
бод ных зе мель. Этот воп рос ре шал ся за счёт пре кра ще ния са мо воль но го 
при то ка ко рей ских им ми гран тов изза гра ни цы и пе ре се ле ния их в дру
гие рай оны ре гио на.

К 1929 г. в ре зуль та те пе ре рас пре де ле ния зе мель ных уго дий чис ло ко
рей ских се мей с на де ла ми воз рос ло с 2311 до 7208. В пер вую оче редь 
землёй на де ля лись те из них, кто прибыл в Даль не во сточ ный ре ги он до 
15 но яб ря 1922 г., и те, у кого были заслуги пе ред со вет ской властью. 
Для по лу че ния на де ла важ но бы ло иметь со вет ское гра ж дан ст во, во про
са ми при ня тия в ко то рое за ни мал ся При мор ский губ рев ком, учи ты вав
ший дав ность про жи ва ния на рос сий ском Даль нем Вос то ке, клас со вую 
при над леж ность, по ли ти чес кую бла го надёжность. Ес ли в 1923 г. гра ж дан
ст во в При мор ской об лас ти име ли 33 765 ко рей цев, то в 1929 г. — 61 675 
[Ито ги пе ре пи си ко рей ско го на се ле ния 1932: 2 — 3]

Со всем иная си туа ция скла ды ва лась у даль не во сточ ных ка за ков, с ко
то ры ми ко рей цев связывали зе мель ные от но ше ния, — их чис лен ность 
в го ды Пер вой ми ро вой и Гра ж дан ской войн, а за тем вслед ст вие эмиг
ра ции в Ки тай зна чи тель но со кра ти лась. К кон цу 1922 г. вой ско вые ор га
ни за ции ка за ков уп разд нили, их зем ли изъ я ли в поль зу го су дар ст ва, про
во ди лась по ли ти ка «рас ка за чи ва ния» — ли к ви да ции при ви ле ги ро ван но го 
по ло же ния и со цио куль тур ной спе ци фи ки. Всё это не мог ло не из ме нить 
и ко рей скока зачьи от но ше ния. На пе ре строй ку соз на ния ко рей цев по
влия ли со вет ские ло зун ги о на цио наль ном рав но пра вии, по вы ше ние пра
во во го ста ту са ино род чес ко го на се ле ния. В ре зуль та те их при ток на зем
ли, часть ко то рых бы ла по ки ну та ка за ка ми в хо де Гра ж дан ской вой ны, 
зна чи тель но уве ли чил ся. По пе ре пи си 1923 г. на быв ших зем лях Ус су рий
ско го ка зачь е го вой ска по се ли лось поч ти 4000 ко рей ских се мей. Воз ник
ли но вые рай оны их ком пакт но го про жи ва ния. В Гро де ков ской и По кров
ской во лос тях до ля ко рей цев в об щей чис лен но сти на се ле ния дос тиг ла 
51% [Ма те риа лы по эко но ми чес ко му рай они ро ва нию 1925: 51].

Мас штаб ное пе ре рас пре де ле ние быв ших ка зачь их зе мель, кон троль за 
аренд ной по ли ти кой, из ме не ние со ци аль ной мен таль но сти ко рей цев вы
зы ва ли недо воль ст во ка за ков. Они пытались изгонять ко рей цев со сво их 
быв ших на де лов, имели место убий ст ва, но из ме нить си туа цию бы ло уже 
невоз мож но [Ку зин 1993: 60 — 61].
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Во вто рой по ло вине 1920х гг. ор га нам со вет ской вла сти ста ло яс но, 
что про во ди мая в от но ше нии ко рей ско го на се ле ния зе мель ная по ли ти ка 
не дос ти га ет свой це ли — по сто ян ный при ток из Ко реи уве ли чи вал чис ло 
же лав ших по лу чить в Рос сии зем лю. Всё бо лее зна чи мы ми ста но ви лись 
и про бле мы внеш ней безо пас но сти. С 1926 г. на ча лось ог ра ни че ние им
ми гра ции ко рей цев в Даль не во сточ ный ре ги он.

Раз вер нув шая ся в кон це 1920х гг. кол лек ти ви за ция бы ла встречена ко
рей ца ми неод но знач но. По неко то рым дан ным, до 50 тыс. их ушло в Мань
чжу рию или за пад ные ре гио ны стра ны [Лы ко ва, Проску ри на 2004: 131; 
То ро пов 1997: 248 — 251]. Тем не ме нее, к кон цу 1934 г. кол лек ти ви за
ция ко рей ско го на се ле ния за вер ши лась. Их кол хо зы мно го сде ла ли для 
рас ши ре ния по се вов но вых для При морья сель ско хо зяй ст вен ных куль
тур — ри са и бо бо вых. Осо бен но бы ст ро раз ви ва лось куль ти ви ро ва ние сои: 
в 1923 — 1932 гг. её по се вы вы рос ли с 6,6 тыс. га до 55 тыс. [Ко ролёва 2008: 
55 — 56]. Вни ма ние уде ля лось и раз ви тию шел ко вод ст ва. В 1926 г. был за
ло жен ту то вый пи том ник на мил ли он са жен цев, из Ко реи вы вез ли свы ше 
210 000 са жен цев ту то во го де ре ва [Ано сов 1928: 39]. К за ня тию ри со сея
ни ем и шел ко вод ст вом ста ло при об щать ся сла вян ское на се ле ние. Прив но
ся в де ло сель ско хо зяй ст вен но го ос вое ния даль не во сточ ных тер ри то рий 
свои тра ди ции, ко рей цы ос ваи ва ли и рус ские фор мы зем ле де лия, при об
ре та ли но вые зна ния и но вые про фес сии. По ми мо зем ле де лия они ус пеш но 
за ни ма лись ры бо лов ст вом. К на ча лу 1930 г. ко рей ские ры бо ло вец кие кол
хо зы объ е ди ня ли око ло 2000 хо зяйств [Ко ролёва 2008: 56].

Ин те гра ции рос сий ских ко рей цев в со вет ское об ще ст во спо соб ст во ва ла 
со вет ская сис те ма на род но го об ра зо ва ния. На 1 июля 1923 г. в При мор ской 
гу бер нии бы ло 224 ко рей ские шко лы (12 822 уча щих ся), в т. ч. 40 го су дар
ст вен ных. 184 учеб ных за ве де ния со дер жа лись на сред ст ва ро ди те лей [Ва
щук и др. 2002: 92]. В 52 шко лах ос нов ные пред ме ты пре по да ва лись на ко
рей ском язы ке, рус ский же изу чал ся как пред мет со вто ро го или с третье го 
го да обу че ния. В 1925 г. на ча лось из да ние учеб ни ков на ко рей ском, раз
вер ну лась кам па ния по ли к ви да ции негра мот но сти взрос ло го на се ле ния.

У окон чив ших шко лу, где преподавание шло на корейском языке, прак
ти чес ки не бы ло пер спек тив для про дол же ния об ра зо ва ния, по это му очень 
ско ро ко рей цы ста ли тре бо вать пе ре во да обу че ния на рус ский язык [Ко
ролёва 2008: 59]. Од но вре мен но про во ди лась «чи ст ка» сре ди учи те лей — 
из школ уда ли ли «по ли ти чес ки нена дёжных эле мен тов». Пре по да ва тель
ский со став ко рей ских школ уси ли вал ся вы пу ск ни ка ми пе да го ги чес ких 
тех ни ку мов. Воз ник ший в 1924 г. ко рей ский пе да го ги чес кий тех ни кум 
в Ни кольскУс су рий ске под го то вил в те че ние пер вой пя ти лет ки 420 учи
те лей [Пак 1995:133].
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Боль шое зна че ние для под го тов ки кад ров име ло соз да ние во Вла ди
во сто ке ко рей ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та с пятью фа культе та ми 
и с под го то ви тель ны ми кур са ми. В вуз при ни ма лись ко рей цы по ре ко мен
да ции со вет ских и пар тий ных ор га нов. В 1933/34 уч. г. ин сти тут вы пус тил 
217 вы со ко ква ли фи ци ро ван ных учи те лей [Джа рыл га си но ва 1994: 204]. 
К это му вре ме ни в ре гионе дей ст во ва ли и дру гие ко рей ские учеб ные за ве
де ния: два пе да го ги чес ких и один сель ско хо зяй ст вен ный тех ни кум, крае вая 
сов парт шко ла, ко рей ское от де ле ние Выс шей ком му ни сти чес кой сель ско
хо зяй ст вен ной шко лы. Несколь ко сот ко рей цев учи лись в ву зах Ле нин гра
да, Мо ск вы и дру гих го ро дов СССР.

Адап ти ро вать ся к со циа ли сти чес ким реа ли ям жиз ни по мо га ли по ли
ти копро све ти тель ная и куль тур ная ра бо та сре ди ко рей цев. Сотни из них 
про шли че рез сеть ком му ни сти чес ких яче ек, пар тий ных школ и кур сов. 
В 1932 г. в Даль не во сточ ном крае на ко рей ском язы ке из да ва лось шесть 
жур на лов и семь га зет. Га зе та «Сон бон» («Аван гард») име ла еже днев ный 
ти раж 10 тыс. экз. Ра бо та ли куль тур нопро све ти тель ные уч ре ж де ния — 
биб лио те ки, крас ные угол ки, из бычи таль ни. В 1934 г. во Вла ди во сто ке 
был от крыт ко рей ский дра ма ти чес кий те атр, раз ви тие по лу чи ло са мо дея
тель ное ис кус ст во. Ра дио ко ми тет При морья транс ли ро вал на ко рей ском 
язы ке про из ве де ния тра ди ци он но го и со вре мен но го ис кус ст ва. Фор ми ро
вал ся но вый тип ко рей ской куль ту ры, ба зи ро вав ший ся на идео ло гии со
вет ско го го су дар ст ва. Су ще ст вен ное воз дей ст вие со вет ская власть ока за
ла на ген дер ные от но ше ния ко рей цев — жен щи ны по лу чи ли рав ные пра ва 
с муж чи на ми.

В быт ко рей ско го на се ле ния ста ла про ни кать рус ская пе сен ная куль
ту ра, воз ник ли но вые му зы каль ные жан ры — час туш ки, сва деб ные пес
ни, от ра жаю щие ста нов ле ние но во го об раза жиз ни, но во го ми ро воз зре
ния. В час туш ках осо бен но от чётли во от ра зи лось из ме не ние по ло же ния 
жен щи ны. В них вы смеи ва лись ро ди те ли, за пре щаю щие до че ри учить ся, 
под чинённость жен щи ны от цу и свёкру. Влия ние но вой идео ло гии также 
вы ра зи лось в по яв ле нии со вет ских ко рей ских пе сен: «Уро жай», «Кол хоз» 
и др. [Ко ролёва 2008: 210 — 211].

К се ре дине 1930х гг. ко рей цы, чис лен ность ко то рых дос ти га ла 
200 тыс. чел., до би лись за мет ных ус пе хов в раз ви тии эко но ми ки и куль
ту ры. Этот пе ри од вос при ни ма ет ся как зо ло той век ко рей ской куль ту
ры [Ко ролёва 2008: 259]. Всё из ме ни лось в сен тяб ре 1937 г. На ос но ва
нии со вме ст но го по ста нов ле ния Сов нар ко ма и ЦК ВКП(б) № 1428 — 326 
«О вы се ле нии ко рей ско го на се ле ния из по гра нич ных рай онов Даль
не во сточ но го края» 172 тыс. ко рей цев бы ли отправлены в Сред нюю 
Азию и Ка зах стан. Со глас но офи ци аль ной точ ке зре ния, из ло жен ной 
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в пре ам бу ле по ста нов ле ния, де пор та ция осу ще ст в лялась в «це лях пре
се че ния про ник но ве ния япон ско го шпио на жа в Даль не во сточ ный край» 
[Бе лая кни га 1992: 64].

По доз ре ние в по ли ти чес кой небла го надёжно сти ко рей цев у со вет ско
го ру ко во дства дей ст ви тель но су ще ст во ва ло, но де ло не толь ко в этом. 
Сре ди ре аль ных при чин де пор та ции из вест ную роль иг рал внеш не по
ли ти чес кий фак тор. В ус ло ви ях при бли же ния вой ны с Гер ма нией, СССР 
важ но бы ло пой ти на сбли же ние с Япо нией. Од ной из ус ту пок ей мог
ло стать вы се ле ние с Даль не го Вос то ка ан ти япон ски на стро ен ных ко рей
цев [Пак 1997: 31]. На зы ва ют и дру гие при чи ны. Зна чи тель ная чис лен
ность ко рей цев, их ком пакт ное рас се ле ние вы зы ва ли опа се ние, что они 
мо гут по тре бо вать на цио наль ного су дар ст вен ной ав то но мии. Это в пла
ны со вет ско го го су дар ст ва, без ус лов но, не вхо ди ло [Ким 1990]. Кро ме 
то го, в Ка зах стане и Сред ней Азии в ре зуль та те кол лек ти ви за ции и свя
зан но го с ней бег ст ва ме ст но го на се ле ния, го ло да и эпи де мий воз ник де
фи цит тру до вых ре сур сов, ко то рый час тич но мог ли вос пол нить ко рей цы 
[Ким 1989: 10 — 11].

Во вто рой по ло вине 1950х гг. в от но ше нии ко рей цев, вы се ленных 
в Сред нюю Азию, бы ли от ме не ны ог ра ни че ния на пе ре дви же ние по стране. 

День по ми но ве ния усоп ших, г. ТойТе па. Уз бе ки стан.  
Фо то ИА «Фер га на»
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На ча лась их ак тив ная ми гра ция в дру гие ре гио ны, в т. ч. и об рат но на 
Даль ний Вос ток. Пе ре пись 1959 г. за фик си ро ва ла в Ха ба ров ском и При
мор ском кра ях 17 529 ко рей цев. К 2010 г. их чис лен ность на юге Даль не го 
Вос то ка (без Са ха лин ской об лас ти) уве ли чи лась до 28 595 чел. Аб со лют
ное боль шин ст во ко рей цев попреж не му живёт се го дня в При мор ском 
крае — 18 824 чел. Здесь они со став ля ют са мую круп ную ди ас по ру.

§3.ЯПОНИЯИЯПОНЦЫ:
ЭВОЛЮЦИЯВОСПРИЯТИЯСТРАНЫ

ИЕЁКУЛЬТУРЫ

О Япо нии в Рос сии уз на ли в се ре дине XVII в. К кон цу это го сто ле тия 
от но сит ся и на ча ло рус скояпон ских кон так тов. Их осо бен ность со сто ит 
в том, что дос та точ но дол гое вре мя они осу ще ст в ля лись не на меж го су
дар ст вен ном, а на лич но ст ном уровне.

Пер вым япон цем, по пав шим в Рос сию, был ку пец Дэм бэй. В 1695 г. 
его суд но во вре мя штор ма унес ло к бе ре гам Кам чат ки. О необыч ном 
«по лонёнке», жи ву щем у итель ме нов, ус лы шал во вре мя сво его по хо
да по Кам чат ке Вла ди мир Ат ла сов и, при няв его за «ин дей ца»*, дос та вил 
в Моск ву, где он был при нят Пет ром I. Рас ска зы Дэм бэя и ста ли пер вой 
ин фор ма цией о Япо нии, по лу чен ной непо сред ст вен но из уст её уро жен
ца [Ку та ков 1988: 54 — 55]. То гда же по при ка зу им пе ра то ра в Рос сии бы
ла от кры та шко ла япон ско го язы ка, Дэм бэй стал в ней пре по да ва те лем. 
Шко ла про су ще ст во ва ла до 1816 г., по ло жив на ча ло рос сий ско му япо но
ве де нию [То га ва 1991: 145 — 149].

Пер вая встре ча рус ских и япон цев на территории последних со стоя
лась в 1739 г. во вре мя по се ще ния Япо нии экс пе ди цией М. Шпан бер га. 
Пер вые кон так ты но си ли неофи ци аль ный и во мно гом слу чай ный ха рак
тер. В ав гу сте 1783 г. у бе ре гов Кам чат ки по тер пе ло ко раб ле кру ше ние 
ещё од но япон ское суд но. Его ка пи та ну Ко даю Дай ко куя су ж де но бы ло 
стать пер вым япон цем, вер нув шим ся из Рос сии на ро ди ну. Сна ча ла его 
с дру ги ми мо ря ка ми пе ре пра ви ли в Ир кутск, а по том и в СанктПе тер
бург. В 1792 г. по ука за нию Ека те ри ны II ир кут ский ге не ралгу бер на тор 
в Япо нию от правил экс пе ди цию во гла ве с Ада мом Лакс ма ном. В её со
став в ка че ст ве сим во ла доб рой во ли Рос сии вклю чили Ко даю Дай ко куя 
и двух его товарищей.

* Су ще ст ву ет мне ние (Л. С. Берг), что ка за ки по счи та ли Ден бея ин дей цем по на зва нию 
сто лич но го го ро да Япо нии Ен до (То кио), о ко то ром они то гда и уз на ли впер вые.
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Ле том 1793 г. в г. Ма цу маэ на Хок кай до со стоя лись пер вые офи ци аль
ные пе ре го во ры меж ду рус ски ми и япон ца ми. Токио, объ я вив о по ли ти
ке за кры тия стра ны, от ка за лся уста нав ли вать с Рос сией от но ше ния, в т.ч. 
и тор го вые. Од на ко Ко даю Дай ко куя и его спут ни ка (тре тий умер, не до
ждав шись окон ча ния пе ре го во ров) чи нов ни ки при ня ли, для че го вы да ли 
раз ре ше ние на за ход од но го рос сий ско го суд на в На га са ки.

Рас ска зы Дай ко куя о Рос сии бы ли при ня ты к све де нию япон ским пра
ви тель ст вом, ко то рое ре ши ло ак ти ви зи ро вать ос вое ние Эд зо (Хок кай до) 
и Юж ноКу риль ских ост ро вов [Ооси ма 1996]. С дру гой сто ро ны, Ко даю 
вы звал ин те рес к Япо нии со сто ро ны рус ско го при двор но го дво рян ст ва.

Че рез несколь ко лет дву сто рон ние от но ше ния ом ра чил «ин ци дент 
Хво сто ваДа вы до ва». Рус ский по сол в Япо нии Н. П. Ре за нов по сле неудач
ных пе ре го во ров по ру чил офи це рам Хво сто ву и Да вы до ву со вер шить на
лёт на япон ские фак то рии на Юж ном Са ха лине и Ку риль ских овах, что бы 
«ос во бо дить» ме ст ных жи те лей от ка ба лы, взять в плен несколь ко япон
цев, что бы вы учить их рус ско му язы ку и сде лать пе ре во дчи ка ми. При каз 
был вы пол нен [Ели зарь ев 2003].

Рус ские вла сти от да ли офи це ров под суд за са мо воль ные дей ст вия. 
В Япо нии же ин ци дент был вос при нят как вы зов и серь ёзно ос лож нил 
от но ше ния двух го су дарств. Ле том 1811 г., ко гда рус ский ко рабль «Диа
на», изу чав ший Ку риль ские ова, за шёл в га вань на Ку на ши ре, ка пи та на 
В. М. Го лов ни на с груп пой мат ро сов за хва тили в плен. Его по мощ ник П. Ри
корд, не су мев ос во бо дить ко ман ди ра, за хва тил япон ско го куп ца Та ка дая 
Ка хэй и увёз на Кам чат ку. П. Ри корд и Та ка дая под ру жи лись*. По след ний 
взял ся по мочь в ос во бо ж де нии рус ских мо ря ков. В 1813 г. на пряжённость 
в дву сто рон них от но ше ни ях спа ла. О пре бы ва нии в пле ну В. М. Го лов нин 
на пи сал кни гу и фак ти чес ки пер вым по зна ко мил ши ро ко го рус ско го чи
та те ля с Япо нией.

В 30 — 40е гг. XIX в. неод но крат ные по пыт ки рус ских ус та но вить с Япо
нией тор го вые от но ше ния ос та ва лись без ре зуль тат ны ми: она про дол жа
ла по ли ти ку са мо изо ля ции. Меж ду тем, ак тив ность США и ев ро пей ских 
дер жав, стре мив ших ся к за хва там в се ве роза пад ной час ти Ти хо го океа
на, ста ла уг ро жать на цио наль ным ин те ре сам Рос сий ско го го су дар ст ва. 
Это за ста ви ло его при нять ме ры по ук ре п ле нию сво их по зи ций на вос точ
ной ок раине, в т. ч. в Япо нии. В 1852 г. на Даль ний Вос ток бы ла от прав ле на 

* По то мок Та ка дая Ка хэй в седь мом по ко ле нии, Та ка да Ка си ти, со хра нил па мять 
о друж бе япон ско го куп ца и рус ско го ка пи та на. В Ха ко да тэ он соз дал му зей сво
его пред ка, на шёл в Рос сии по том ков Го лов ни на и Ри кор да и встре тил ся с ни ми. 
Друж бу П. Ри кор да и Та ка дая Ка хэй он на звал пер вым при ме ром «на род ной ди пло
ма тии» в рос сий скояпон ских от но ше ни ях.
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экс пе ди ция во гла ве с ад ми ра лом 
Е. В. Пу тя ти ным. Пред стоя ло ус та но
вить тор го вые от но ше ния с Ки та ем 
и Япо нией, до го во рить ся об от кры
тии пор тов по след ней для рус ских 
су дов, об су дить тер ри то ри аль ный 
во прос. Гра ни ца меж ду Рос сией 
и Япо нией не бы ла чётко ус та нов
ле на. На се ве ре Ку риль ских овов 
пре об ла да ло влия ние Рос сии, на 
Юж ных Ку ри лах — Япо нии, на Са
ха лине ве ли свою дея тель ность 
и рус ские, и япон цы. Од на ко всё ча
ще ста ли про ис хо дить кон флик ты, 
вы зван ные от сут ст ви ем чётко про
ведённой гра ни цы.

7 фев ра ля 1855 г. в Си мо да был 
под пи сан пер вый рус скояпон ский 
до го вор. Меж ду дву мя стра на ми 
ус та нав ли ва лись ди пло ма ти чес
кие от но ше ния. Час тич но был раз
решён и тер ри то ри аль ный во прос. Че ты ре юж ных ост ро ва Ку риль ской 
гря ды (Иту руп, Ку на шир, Ши ко тан и Ха бо маи) при зна ва лись япон ски ми, 
Са ха лин ос та вал ся нераз делённым. Для рус ских от кры ва лись япон ские 
пор ты На га са ки, Си мо да и Ха ко да тэ.

С ви зи том Е. В. Пу тя ти на в Япо нии свя зы ва ют на ча ло со вре мен но го 
япон ско го су до строе ния. До это го су до ход ст во там бы ло ка бо таж ным. 
В Япо нии рус ское суд но «Диа на» по гиб ло во вре мя цу на ми. Для воз вра
ще ния на ро ди ну при шлось стро ить но вое. По мо га ли рус ским мо ря кам 
япон ские плот ни ки, позна ко мив шиеся таким об ра зом с ис кус ст вом ев
ро пей ско го ко раб ле строе ния. Пу тя тин вер нул ся до мой на по стро ен ной 
шхуне «Хэ да», ко то рая за тем бы ла по да ре на Япо нии*.

До се ре ди ны XIX в. кон так ты меж ду дву мя стра на ми бы ли эпи зо ди
чес ки ми. Япо ния вос при ни ма лась в Рос сии как за га доч ная стра на, от став
шая от Ев ро пы и тре бую щая про све ще ния. Клас сик рус ской ли те ра ту ры 
А. Гон ча ров, по бы вав ший в Япо нии в со ста ве экс пе ди ции В. Е. Пу тя ти на, 
пи сал о ней как о вар вар ской стране, не тро ну той ци ви ли за цией. Это был 

* Это му со бы тию по свящён япон ский пол но мет раж ный фильм «Ба ку ма цу но су па
си ба» («Спа си бо пе рио да Ба ку ма цу»).

Ев фи мий Ва силь е вич Пу тя тин
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взгляд взрос ло го на ре бён ка: то гда не воз ни ка ло мыс ли о са мо цен но сти 
япон ской куль ту ры [Ал па тов 2004: 100]. В то же вре мя автор от ме чал ин
те рес япон цев к ев ро пей ской, в т. ч. рус ской куль ту ре, пред ви дел ско рое 
окон ча ние замк ну то сти Япо нии от ми ра.

До го вор, под пи сан ный в Си мо да, по ло жил на ча ло бо лее тес но му со
труд ни че ст ву двух народов в об лас ти куль ту ры и нау ки. В ян ва ре 1858 г. 
в Ха ко да тэ от кры ли пер вое рус ское кон суль ст во в Япо нии. Его воз гла вил 
Иван Гош ке вич. Ха ко да тэ стал ба зой рус ско го во ен но го фло та во вре мя 
строи тель ст ва Вла ди во сто ка. Здесь за ку па лись про дук ты и то п ли во, бы
ли по строе ны пра во слав ная цер ковь, боль ни ца и шко ла, от кры лись кур
сы рус ско го язы ка, под го тов лен пер вый учеб ник рус ско го язы ка «Ро сиа 
но иро ха», рас про стра ня лось пра во сла вие.

От но ше ния двух стран в этот пе ри од бы ли дос та точ но спо кой ными. 
Рос сия не вме ши ва лась во внут рен ние де ла Япо нии, рез ко от ли ча ясь 
от дру гих за пад ных стран, ко то рые пы та лись ока зы вать на неё дав ле
ние. В цен тре дву сто рон них рос сий скояпон ских от но ше ний по сле вос
ста нов ле ния им пе ра тор ской вла сти в 1868 г. ос та ва лась про бле ма Са
ха ли на. И та, и дру гая сто ро ны стре ми лись уси лить своё при сут ст вие 
на ост ро ве. Ле том 1874 г. в СанктПе тер бур ге на ча лись офи ци аль ные 
рос сий скояпон ские пе ре го во ры о его судь бе. 7 мая 1875 г. за ключён 

Шху на «Хэ да»
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СанктПе тер бург ский трак тат, соглас но ко то ро му Япо ния от ка за лась от 
сво их прав на Са ха лин, по лу чив вза мен груп пу Ку риль ских ост ро вов, быв
ших во вла де нии России.

Об раз Япо нии в Рос сии в этот пе ри од фор ми ро вал ся прак ти чес ки без 
уча стия са мой Япо нии. Це ле на прав лен ным «имид жмей кин гом» она за ни
ма лась на все мир ных вы став ках в Лон доне и в Па ри же, по сколь ку ос нов
ные рас чёты ру ко во дства стра ны связывались с Ве ли ко бри та нией, США, 
от час ти Гер ма нией и Фран цией.

До 70х гг. XIX в. пред став ле ния рус ских о Япо нии и япон цах бы ли дос
та точ но аб ст ракт ны ми, ба зи ро ва лись глав ным об ра зом на ред ких ли те ра
тур ных ис точ ни ках. В 1880 — 1881 гг. здесь в ка че ст ве сек ре та ря рус ской 
мис сии по бы вал пи са тель В. В. Кре стов ский. Он уви дел уже дру гую стра
ну, зна чи тель но про дви нув шую ся по пу ти ка пи та лиз ма. От ме чая ус пеш
ность ев ро пеи за ции Япо нии, он осо бен но под чёрки вал, что япон цы «до 
стра сти лю бят учить ся, осо бен но поев ро пей ски». Срав ни вая их с рус ски
ми, Крестов ский осо бо об ра ща ет вни ма ние на «трез вотру до вую, оп рят
ную бед ность», «при ко то рой на род не опус ка ет рук, не по про шай ни ча ет, 
не пьян ст ву ет, а тру дит ся боль ше, чем пре ж де, пе ре но ся с бод рым ду хом 
тя жё лый эко но ми чес кий кри зис» [Ал па тов 2004: 104].

До Рус скояпон ской вой ны Япо ния ос та ва лась для Рос сии да лё кой эк
зо ти чес кой стра ной, имев шей несо мнен ную пре лесть для по этов и ху дож
ни ков, ре аль но зна ко мой лишь уз ко му кру гу ди пло ма тов, учёных и пу
те ше ст вен ни ков. Ин те рес к её куль ту ре 
и ис кус ст ву на чал фор ми ро вать ся у рус
ско го об ра зо ван но го об ще ст ва ещё до 
вой ны, но имел су гу бо ча ст ный ха рак
тер. Пер вым толч ком к нему ста ли вы
став ки про из ве де ний япон ско го ис кус ст
ва в СанктПе тер бур ге и Мо ск ве в 1896 
и 1897 гг. из кол лек ции офи це ра С. Ки
тае ва. Имен но они про бу ди ли ин те рес 
к Япо нии у та ких ху дож ни ков, как Н. Ре
рих, А. Ост ро умо ва, И. Гра барь. Несколь
ко поз же рус ские ху дож ни ки, учив шие ся в Ев ро пе, при вез ли от ту да ув ле
че ние не толь ко япон ским изо бра зи тель ным ис кус ст вом, но и пред ме та ми 
бы та. Па ра докс в том, что они во шли в мо ду в го ды Рус скояпон ской вой
ны и не вос при ни ма лись как вра жес кие. Рус ские лу боч ные кар тин ки то
го вре ме ни ка ри ка тур но изо бра жа ли япон цев, и тогда же в Пе тер бур ге 
и в Мо ск ве необы чай но по пу ляр ны ми ста ли япон ские ки мо но, веера, гра
вю ры укиёэ, свит ки ка кэ мо но, ла ки ро ван ные шка тул ки.

Рус ское по се ле ние на Са ха лине 
(сер. XIX в.). Япон ский ри су нок
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Бо лее близ кое зна ком ст во пред ста ви те лей двух на ро дов на ча лось 
с 80х гг. XIX в., с появлением японцев на рос сий ском Даль нем Вос то
ке. Еди нич ные слу чаи от но сят ся к 1860м гг. Это бы ли япон цы, при
влечённые рас ска за ми о та ин ст вен ной за мор ской зем ле, ли бо бе жав шие 
от непо силь ной ра бо ты с ки то бой ных су дов мат ро сы. В на ча ле 1870х гг., 
ко гда во Вла ди во сто ке на ча лось строи тель ст во кре по ст ных ук ре п ле ний 
и тор го во го пор та, поя ви лись япон цы, же лав шие от крыть соб ст вен ное 
де ло или на нять ся на ра бо ту. По дан ным го род ско го управ ле ния Вла
ди во сто ка, в 1875 г. чис лен ность их со став ля ла 50 чел., с ус та нов ле ни
ем ре гу ляр но го па ро ход но го со об ще ния меж ду Вла ди во сто ком и Цу ру
гой (1889) она воз рос ла до 412 чел., а че рез 10 лет их на счи ты ва лось 
1276 чел. [Гра ве 1912: 201].

Из Вла ди во сто ка япон цы рас се ли лись по дру гим рай онам При амурья. 
В вы бо ре ме сто жи тель ст ва пред поч те ние от да ва лось го ро дам, немно го
чис лен ные ко ло нии поя ви лись и в сёлах, как пра ви ло, там, где раз ме ща
лись во ин ские гар ни зо ны — в Раз доль ном, Пось е те, Ка меньРы бо ло ве 
[По зняк 2004: 32]. Жизнь япон цев во Вла ди во сто ке и в дру гих на селённых 
пунк тах ма ло от ли ча лась. Все они за ни ма лись раз ны ми ре мёс ла ми и тор
гов лей [Вас ке вич 1906: 2]. Ис клю че ние со став ля ли ры бо про мыш лен ни ки 
на Са ха лине и в Ни ко ла ев скенаАму ре.

Поч ти все япон цы во Вла ди во сто ке бы ли уро жен ца ми овов Кю сю, 
в част но сти, На га са ки, с ко то рым Вла ди во сток свя зы ва ла па ро ход ная ли
ния, что обу слав ли ва ло срав ни тель ную де ше виз ну про ез да. Кос тяк япон
ской об щи ны со став ля ли пред ста ви те ли бед ней ше го кре сть ян ст ва, при
бы вав шие на но вое ме сто жи тель ст во прак ти чес ки без средств, но пол ные 
энер гии. Уст раи ва ясь в сфе ре об слу жи ва ния, что не тре бо ва ло стар то вых 
ка пи та лов, они до воль но бы ст ро до би ва лись ус пе ха. В. В. Гра ве о жиз ни 
япон цев в При амурье пи сал, что они ста ра лись «за хва тить в свои ру ки 
те от рас ли тру да, ко то рые бо лее под хо дят их ха рак те ру, тре бу ют ак ку
рат но сти и неко то рой сме кал ки, и в этом они дос тиг ли вы даю щих ся ре
зуль та тов. Нет ни од но го круп но го цен тра в При амурье, где бы ни бы ло 
япон ских, а ино гда толь ко япон ских, па рик махер ских, пра чеч ных, зо ло
тых и ча со вых дел мас тер ских, фо то гра фий, порт няж ных и сто ляр ных, и, 
на ко нец, вслед ст вие осо бых взгля дов на жен щин в Япо нии, — до мов тер
пи мо сти» [Гра ве 1912: 204].

Про сти ту ция сре ди мо ло дых япо нок бы ла весь ма рас про стра не на. 
На ро дине их вер бо ва ли пред при им чи вые дель цы, обе щая ра бо ту на фаб
ри ках, и толь ко по при ез ду они уз на ва ли, ка кая «ра бо та» им пред сто яла 
на са мом де ле. Япон ки также тру ди лись прач ка ми, их охот но на ни ма ли 
в ка че ст ве при слу ги.
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Пра ва япон цев на тер ри то рии Рос сии оп ре де ля лись Си мод ским и по
сле дую щи ми до го во ра ми о тор гов ле и мо ре пла ва нии: пра во по все ме
ст но го сво бод но го про жи ва ния, су деб ная за щи та, сво бо да со вес ти, пра
во вла деть и сво бод но рас по ря жать ся иму ще ст вом. На равне с про чи ми 
они при вле ка лись к уп ла те раз лич ных сбо ров. Для осу ще ст в ле ния свя зей 
меж ду япон ски ми под дан ны ми и ме ст ны ми вла стя ми в 1876 г. во Вла ди
во сто ке бы ло уч ре ж де но специальное ком мер чес кое агент ст во.

Ми гра цию япон цев на рос сий ский Даль ний Вос ток су ще ст вен но об
лег ча ло на ли чие в ре гионе са мо управ ляе мых об ществ со оте че ст вен ни ков 
и тру до вых сою зов. Они на ча ли оформ лять ся в 1892 г. В 1902 г. воз ник
ло еди ное «Об ще ст во япон цев, про жи ваю щих во Вла ди во сто ке» (Урад зио 
кёрю минкай). Все япон цы, при ез жав шие в край на срок бо лее трёх ме ся
цев, обя за ны бы ли стать его чле на ми. Об ще ст во иг ра ло важ ную роль: ока
зы ва ло по мощь в обу ст рой ст ве на но вом мес те, в по ис ке жилья и ра бо ты, 
мо раль нопси хо ло ги чес кую под держ ку. Объ е ди не ние япон цев в сою зы по 
ро ду дея тель но сти по зво ля ло с ус пе хом кон ку ри ро вать на рын ке тру да 
с ки тай ца ми, ко рей ца ми и рус ски ми [Мор гун 1993: 93].

С об ще ст вом тес ным об ра зом бы ла свя за на дея тель ность хра ма Урад
зио хон ганд зи, от кры то го в 1891 г. Его пер вым на стоя те лем стал Рэм мэй 
Та мон. В 1894 г. при хра ме бы ла соз да на на чаль ная шко ла. Про па ган да 
буд диз ма на тер ри то рии При амурья на ча лась в 1886 г. по ини циа ти ве из
вест но го мис сио не ра Оота Ка ку мин.

В эко но ми чес кой жиз ни края япон ские ра бо чие име ли свою про из вод
ст вен ную ни шу. Боль ше все го их бы ло на ры бо лов ных про мыс лах Са ха ли на, 
Кам чат ки, При амурья, на строи тель ст ве го род ских объ ек тов и до рог. Имея 
бо лее вы со кую ква ли фи ка цию, чем ки тай цы и ко рей цы, япон цы, как пра
ви ло, тру ди лись в ка че ст ве мас те ров, ру ко во ди те лей строи тель ст ва. Строи
тель ные ра бо ты, ко то рые они ве ли, от ли ча лись ка че ст вом. Ак тив но уча ст
во ва ли япон ские ра бо чие в строи тель ст ве Ус су рий ской же лез ной до ро ги.

В си лу ха рак те ра своей дея тель но сти япон цы до воль но тес но об ща лись 
с ме ст ны ми жи те ля ми. В от ли чие от ки тай цев и ко рей цев, они не об ра зо
вы ва ли обо соб лен ных анк ла вов. Од на ко не про ис хо ди ло и их ин те гра ции 
в рос сий ское об ще ст во. Ис клю чи тель но ред ки бы ли сме шан ные бра ки, 
прак ти чес ки не из вест ны фак ты сме ны под дан ст ва [По зняк 2004: 204]. 
Во Вла ди во сто ке япон цы жи ли замк ну то, при дер жи ва ясь тра ди ци он ных 
обы ча ев. В их об щине прак ти чес ки не бы ло мар ги наль ных эле мен тов. По
пав ший в за труд ни тель ное ма те ри аль ное по ло же ние все гда мог по лу чить 
фи нан со вую под держ ку, про штра фив ших ся сра зу же вы про ва жи ва ли на 
ро ди ну. Япон цы, как пра ви ло, не на ру ша ли рос сий ско го ми гра ци он но
го за ко но да тель ст ва, от ли ча лись дис ци п ли ни ро ван но стью и веж ли во стью, 
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что обес пе чи ва ло им ло яль ное от но ше ние вла стей и обы ва те лей. Япон
ские ра бо чие, ком мер сан ты ста ли неотъ ем ле мой ча стью хо зяй ст вен ной 
жиз ни При морья и При амурья.

Иная си туа ция сло жи лась на Са ха лине. За се ле ние ост ро ва рус скими, 
ос вое ние его ре сур сов шло мед лен но. Мо ре про дук ты (мор ская ка пус
та, кра бы, тре пан ги) — глав ное его бо гат ст во в тот пе ри од — для рус
ских по се лен цев бы ли непри выч ны. По это му, на чи ная с се ре ди ны XIX в., 
мор ские про мыс лы ост ро ва ста ли свое об раз ной мо но по лией япон ских 
куп цов и про мыш лен ни ков. Мас шта бы их рыб но го про мыс ла на Юж
ном Са ха лине осо бен но воз рос ли по сле ре во лю ции Мэйд зи. Япон ское 
пра ви тель ст во, сти му ли руя эко но ми чес кую экс пан сию сво их ры бо про
мыш лен ни ков, ви де ло в этом по вод для обос но ва ния сво их при тя за ний 
на Са ха лин.

По СанктПе тер бург ско му до го во ру 1875 г. Япо ния от ка за лась от Са
ха ли на. Вза мен её под дан ным вы пла чи ва лась ком пен са ция за дви жи мое 
и недви жи мое иму ще ст во, пре дос тав ля лось пра во сво бод но го су до ход
ст ва и тор гов ли без тор го вых и та мо жен ных сбо ров в рос сий ских пор
тах Даль не го Вос то ка, а так же пра во ры бо лов ст ва в рос сий ских во дах. 
Не встре чая кон ку рен ции со сто ро ны ма ло чис лен но го рус ско го на се ле ния 
и про ти во дей ст вия со сто ро ны ме ст ной ад ми ни ст ра ции, япон цы по ста ви
ли эко но ми чес кие ре сур сы ост ро ва на служ бу своей стра ны. В 1901 г. они 
вы вез ли 2,5 млн пу дов ры бо про дук тов, в т. ч. 1,2 млн пу дов ту ка (удоб
ре ние из сель ди для ри со вых по лей), бла го да ря че му уро жай ность их 
рисовых полей в 1901 — 1903 гг. воз рос ла на 29% [Алеп ко 2006: 76].

В по след ней тре ти XIX в. Япо нию рас смат ри ва ли в Рос сии — и на 
Даль нем Вос то ке в ча ст но сти — как дру же ст вен ную стра ну. От ра же ни
ем та ко го от но ше ния ста ло пу те ше ст вие по Рос сии на чаль ни ка шта ба 
войск Хок кай до ге не ра ла На гая ма Та кэ си ро. Ко ло ни за ция Япо нией Хок
кай до на ча лась во вто рой по ло вине XIX в. и на на чаль ных эта пах про во
ди лась в рам ках сис те мы «тон дэн хэй», ана ло гич ной рос сий ско му опы ту 
ос вое ния с при вле че ни ем ка за ков. По зна ко мить ся с этим опы том по бли
же и ста вил своей целью На гая ма.

За вре мя своей по езд ки по Рос сии Такэсиро по се тил сто ли цу Дон ско
го ка зачь е го вой ска Но во чер касск, Чи ту, Бла го ве щенск, Ха ба ровск, Вла
ди во сток, ка зачьи по се ле ния на Даль нем Вос то ке. Всю ду ему ока зы ва ли 
со дей ст вие, зна ко ми ли с ис то рией, струк ту рой, хо зяй ст вен ной и во ен ной 
дея тель но стью ка за че ст ва, снаб жа ли до ку мен та ми и ма те риа ла ми [Сер
ге ев 2008: 18]. По лу чен ные зна ния и опыт На гая ма Та кэ си ро в ка че ст ве 
гу бер на то ра Хок кай до с ус пе хом при ме нял при ре фор ми ро ва нии сис те
мы «тон дэн хэй».
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В кон це XIX — на ча ле XX в. чис ло пуб ли ка ций о Япо нии в Рос сии воз
рос ло, но она попреж не му ос та ва лась од ной из ма ло из ве ст ных стран. 
В боль шин ст ве ра бот по вто ря ют ся тра ди ци он ные ев ро пей ские пред
став ле ния, ав то ры не до пус ка ют мыс ли, что Япо ния в обо зри мом бу ду
щем мо жет кон ку ри ро вать с Рос сией. На этом фоне за мет но вы де ля ет ся 
кни га Д. Н. Ану чи на «Япо ния и япон цы. Гео гра фи чес кий, ан тро по ло ги чес
кий и эт но гра фи чес кий очерк», в ко то рой объ ек тив но по ка за ны раз но об
раз ные сто ро ны жиз ни дан ного на ро да. Лю бо пыт ны её за клю чи тель ные 
строч ки: «Япо ния сде ла ла, несо мнен но, го раз до бо́льшие ус пе хи на этом 
на прав ле нии (ев ро пеи за ции. — В. Т.), чем Рос сия за 150 лет, и ско ро этот 
дея тель ный на род зая вит о се бе как в Вос точ ной Азии, так и в ис то ри
чес ких судь бах куль тур но го че ло ве че ст ва во об ще» [Ал па тов 2004: 107].

Необ хо ди мо от ме тить, что ув ле че ние япон ской куль ту рой в Рос сии на
ча лось ско рее как «ев ро пей ская мо да», неже ли в ре зуль та те непо сред ст
вен ных кон так тов. Тем не ме нее, миф о «жёлтой опас но сти», с ко то рой 
по сле япо ноки тай ской вой ны 1894 — 1895 гг. ста ла ас со ци иро вать ся ис
клю чи тель но Япо ния, офор мил ся имен но в Рос сии. По сло вам В. Э. Мо
ло дя ко ва, «рус ские мыс ли те ли и ана ли ти ки во мно гом ока за лись бо лее 
про зор ли вы ми и са мо стоя тель ны ми, неже ли их ев ро пей ские со вре мен ни
ки» [Мо ло дя ков 2005: 10]. Дей ст ви тель но, ещё на ру бе же ве ков В. С. Со
ловь ёв пи сал об идее «пан мон го лиз ма», ох ва тив шей впо след ст вии Япо
нию. Она под ра зу ме ва ла со би ра ние всех на ро дов Вос точ ной Азии с целью 
борь бы про тив чу же зем цев (ев ро пей цев). Со ловь ёв с по ра зи тель ной точ
но стью пред ска зал не толь ко идео ло гию, но и ме то ды япон ских за вое ва
ний в Ко рее, Ки тае и на Ти хом океане. При чём в са мой Япо нии в то вре
мя идеи па на зиа тиз ма толь ко на чи на ли фор ми ро вать ся.

Бы ст рые ус пе хи Токио в по ли ти чес ком, эко но ми чес ком и куль тур ном 
раз ви тии, след ст ви ем ко то рых ста ла по бе да в войне с Ки та ем, за ста ви ли 
рус ское об ще ст во осоз нать важ ность Ти хо оке ан ско го ре гио на, ску дость 
сво их по зна ний о его стра нах. С целью вос пол нить этот про бел во Вла ди
во сто ке в 1899 г. был от крыт Вос точ ный ин сти тут, ко то рый стал го то вить 
«не тол ма чей и пе ре во дчи ков, а про свещённых дея те лей, мо гу щих дви гать 
вперёд рус ское де ло на Даль нем Вос то ке и рас про стра нять сре ди рус ско
го об ще ст ва пра виль ные о нём по ня тия» [Цит. по: Хох лов 2000: 378].

Со бы тия Рус скояпон ской вой ны по лу чи ли ши ро кое ос ве ще ние в оте
че ст вен ной ис то рио гра фии, но хо те лось бы об ра тить вни ма ние на тот 
факт, что в цен траль ной Рос сии и на её вос точ ной ок раине эта вой на 
вос при ни ма лась пораз но му. М. П. Бок, дочь бу ду ще го премьерми ни
ст ра Сто лы пи на, вспо ми на ла: «Те атр во ен ных дей ст вий на хо дил ся так 
да ле ко, на столь ко непо нят но бы ло рус ско му сол да ту, ку да и за что его 
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по сы ла ют драть ся, что на стоя ще го подъ ёма, как тот, что мы по том ви де
ли в 1914 г., не бы ло» [Цит. по: Фе ти со ва 2009: 213].

Иная си туа ция сло жи лась на Даль нем Вос то ке. Необ хо ди мость за щи
ты рос сий ских ру бе жей вызывала рост пат рио ти чес ких чувств у ме ст но го 
на селения. Осо бен но это ска за лось на даль не во сточ ном ка за че ст ве. Вой
на спо соб ст во ва ла эво лю ции их соз на ния. Де ло в том, что мир ное при
сое ди не ние При амурья и При морья к Рос сии про ти во ре чи ло глу бо ко му 
убе ж де нию ка за ков, что «зем ли ца» долж на за во ёвывать ся кровью, лишь 
по сле это го её мож но счи тать своей. И ес ли в кон це XIX в. сре ди ка за
ков бы ло ши ро ко рас про стра не но стрем ле ние вер нуть ся на ро ди ну, то 
кровь, про ли тая в сра же ни ях на даль не во сточ ной зем ле, при ми ри ла ка
за ков с ней. Они ощу ти ли се бя за щит ни ка ми сво их се мей, ста ниц, своей 
от чиз ны [Ер мак 2004: 98].

Во вре мя вой ны про изош ло со бы тие, свя зав шее уже в но вей шее вре
мя по бра тим ски ми от но ше ния ми Вла ди во сток и япон ский го род Го цу. 
По лу чив ший в хо де Цу сим ско го сра же ния про бои ну во ен ный транс порт 
«Ир тыш» за то нул близ Го цу. Эки паж спас ли ме ст ные жи те ли. В даль ней
шем поч ти все вы жив шие смог ли вер нуть ся на ро ди ну. В 1959 г. япон цы 
уста но ви ли у мес та кру ше ния па мят ную сте лу, а 29 мая 2005 г. в городе 
со стоя лись тор же ст вен ные ме ро прия тия в честь 100лет ней го дов щи ны 
со дня спа се ния эки па жа «Ир ты ша». В па мять об этом со бы тии там про
во дит ся еже год ный «рус ский фес ти валь» с уча сти ем жи те лей Вла ди во
сто ка, ко то рый спо соб ст ву ет уг луб ле нию взаи мо по ни ма ния меж ду на ро
да ми двух стран.

По ра же ние в Рус скояпон ской войне обо ст ри ло ин те рес рос си ян 
к Япо нии. К пер вой со став ляю щей об раза этой стра ны (жи во пис ная Япо
ния) окон ча тель но до ба ви лась ещё од на — «жёлтая опас ность». Её ста ли 
рас смат ри вать не про сто как стра ну гейш, хри зан тем и чай ных до ми ков, 
а как об ще ст во, спо соб ное до би вать ся по бед над ев ро пей ца ми. Ха рак тер
на в этом от но ше нии од на из ста тей, по свящённая осо бен но стям япон ско
го на цио наль но го са мо соз на ния. В ней от ме ча ют ся необык но вен ная вос
при им чи вость на ро да, нрав ст вен ные ка че ст ва — тру до лю бие, вы держ ка, 
на стой чи вость в дос ти же нии це лей, свое об раз ная вы со кая куль ту ра. В се
ре дине XIX в. на цио наль ное дос то ин ст во япон цев бы ло уяз вле но, и они за
да лись целью пре взой ти ев ро пей цев. Те перь Япо ния взя ла на се бя мис сию 
объ е ди не ния на ро дов Азии для бу ду щей борь бы. В то вре мя она не пред
став ля ла уг ро зы, но ес ли бы Ки тай объ е ди нил ся с ней, то опас ность для 
ев ро пей цев ста ла бы ре аль ной [Япо ния и её оби та те ли 1904: 358 — 360].

Но вый имидж Япо нии спо соб ст во вал рос ту ин те ре са к ней не толь ко 
учёных, по ли ти ков и во ен ных, но и ши ро кой об ще ст вен но сти. По се тив шие 
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стра ну К. Баль монт, А. Ма саи нов, М. Мо рав ская пи са ли о ней вос тор жен ные 
сти хи. Рус ские по эты про бо ва ли соз дать на рус ском язы ке тан ка и хай
ку. Этой мо де от да ли дань В. Брю сов и А. Бе лый, Д. Бур люк и С. Вер мель, 
А. Гло ба и О. Че рем ша но ва. Пе ре из да ва лись и вы хо ди ли но вые кни ги о Рус
скояпон ской войне: «Крас ный смех» Л. Ан д ре ева, «Штабска пи тан Рыб ни
ков» А. Ку при на, «На япон ской войне» В. Ве ре сае ва и др. [Мо ло дя ков 2011].

По сле вой ны рос сий скояпон ские от но ше ния на меж го су дар ст вен ном 
уровне нор ма ли зо ва лись. Был за ключён ряд по ли ти чес ких и эко но ми чес
ких со гла ше ний. Ло ги чес ким за вер ше ни ем это го про цес са стал до го вор 
1916 г., офор мив ший со юз ни чес кие от но ше ния Рос сии и Япо нии. Его за
клю че ние ста ло сти му лом для ак ти ви за ции япон ско го при сут ст вия в Рос
сии, спо соб ст во ва ло воз вра ще нию в При морье и При амурье япон ских 
им ми гран тов. К 1910 г. чис лен ность япон цев дос тиг ла 5000 чел. Быст ро 
уве ли чи ва лось чис ло се зон ных ра бо чих. Ес ли в 1889 — 1901 гг. на ры бо
лов ных про мыс лах тру ди лось око ло 8000 япон цев, то в 1913 г. — свы ше 
16 000 [По зняк 2004: 32]. Во Вла ди во сто ке вос ста но ви лась дея тель ность 
зем ля чест ва «Урад зио кё рю мин кай», от кры лись япон ское кон суль ст во 
и пред ста ви тель ст ва круп ных япон ских фирм. «Ми цу би си го си кай ся» при
об ре ла мо но поль ное пра во на про да жу суй фун ско го уг ля, «Ми цуи ёко» 
зани ма лась экс порт ноим порт ны ми опе ра ция ми. Поя ви лись япон ские за
во ды по про из вод ст ву спи чек, кар тон нобу маж ных из де лий, цел лу лои да 
[Мор гун 1993: 93].

Рус скояпон ская вой на не мог ла не ска зать ся на от но ше нии ме ст ных 
вла стей к япон ской ди ас по ре. Бла го да ря своей пред при им чи во сти и ра
бо то спо соб но сти, пред ста ви тели последней ос та ва лись же ла тель ным 
эле мен том в эко но ми ке края, но их стрем ле ние за нять гла вен ст вую щее 
по ло же ние в ущерб рос сий ским ин те ре сам вы зы ва ло про ти во дей ст вие. 
По сколь ку улик для су деб но го пре сле до ва ния за час тую не хва та ло, их 
про сто вы сы ла ли из стра ны.

На сто ро жен ной и во мно гом нега тив ной бы ла по зи ция пе рио ди чес кой 
пе ча ти. На её стра ни цах Япо ния рас смат ри ва лась как стра те ги чес кий про
тив ник, об су ж да лась ре аль ность но во го во оружённого кон флик та. Осо бен
но от ли ча лась сво им при стра сти ем к этой те ме га зе та «Даль ний Вос ток», 
в ко то рой пуб ли ко ва лись раз лич ные ана ли ти чес кие ма те риа лы: ито ги Рус
скояпон ской вой ны, про бле мы от но ше ний Япо нии с дру ги ми стра на ми, 
внут рен нее её по ло же ние и пер спек ти вы раз ви тия от но ше ний с Рос сией.

Осо бое ме сто в га зе те за ни ма ли статьи, по свящённые ха рак те ру япон
ско го на ро да, ко то рый по зво лил Япо нии по бе дить в войне, из бе жать ев
ро пей ской ко ло ни за ции, вес ти ак тив ную по ли ти ку на ма те ри ке. В пе ре
пе чат ке статьи ка над ско го жур на ли ста М. Ба ку на «Япон ское чес то лю бие» 
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об ра ща лось вни ма ние на «бес по кой ный дух и энер гию» япон цев, утвержда
лось, что че рез 50 лет «они за вла де ют Се ве роВос точ ной Азией, вплоть 
до Бай ка ла» [Ко жев ни ков 2004: 93]. По мне нию ав то ра дру гой пуб ли ка
ции, «без лич ность япон цев» по зво ля ет им лег ко жерт во вать соб ст вен ным 
сча сть ем во имя Ро ди ны, от но сить ся к смер ти лег ко и бес страш но, счи
тая жизнь лишь «крат ко вре мен ным, слу чай ным эпи зо дом, пе ре хо дом от 
од ной без лич но сти до ро ж де ния в дру гой». Япон цы спо соб ны уди ви тель
но бы ст ро ус ваи вать внеш нюю сто ро ну ци ви ли за ции, вы би рая толь ко то, 
что по лез но. При зыв учить ся у них лейт мо ти вом зву чал в боль шин ст ве 
пуб ли ка ций.

Мно го вни ма ния уде ля лось внут рен не му по ло же нию в Япо нии: го ло
ду на овах Хок кай до и Кю сю, неуро жа ям, экс плуа та ции жен щин. Под
роб но рас смат ри ва лись сис те ма япон ско го об ра зо ва ния, бан ков ское 
де ло, фи нан со вое по ло же ние стра ны. Пуб ли ко ва лись ма те риа лы о дей
ст ви ях Япо нии на Ко рей ском по лу ост ро ве, в Мань чжу рии и Ки тае. От ме
ча лось, что про цесс «япо ни за ции», на ча тый то кий ски ми вла стя ми в Ко
рее, при вёл к пре вра ще нию ко рей ского го су дар ст ва в од ну из япон ских 
про вин ций. По сле под пи са ния в 1907 г. ры бо лов ной кон вен ции поя ви
лись статьи о раз граб ле нии Япо нией мор ских про мы сло вых бо гатств 
Рос сии, за зву ча ли при зы вы ак тив нее от стаи вать ин те ре сы оте че ст вен ных 
пред при ни ма те лей.

В це лом, по зи ция пе рио ди чес кой пе ча ти по сле Рус скояпон ской вой
ны сви де тель ст во ва ла о недо вер чи вом от но ше нии жи те лей Даль не го Вос
то ка к Япо нии. Её рас смат ри ва ли как стра ну, го то вя щую ся в пер спек ти ве 
за хва тить часть Рос сий ской тер ри то рии.

Не ис клю че но, что по доб ная по ли ти ка прес сы яв ля лась от ра же ни ем 
по зи ции ге не ралгу бер на то ра края П. Ф. Ун тер бер ге ра, ко то рый «пу гал ца
ря, пра ви тель ст во и об ще ст вен ность за пис ка ми о „япон ской уг ро зе“ от
час ти для луч ше го фи нан си ро ва ния своей вот чи ны, от час ти для при да ния 
се бе боль ше го по ли ти чес ко го ве са» [Мо ло дя ков 2005: 122]. Та кая оцен
ка, на наш взгляд, не со всем вер на. Эко но ми чес кие и во ен ные пре иму
ще ст ва, ко то рые по лу чи ла Япо ния как стра напо бе ди тель ни ца, не мог ли 
не бес по ко ить ру ко во дство края. Непо сред ст вен ное со сед ст во со стра
нойаг рес со ром, пря мые кон так ты с её жи те ля ми, по ни ма ние их на цио
наль но го ха рак те ра спо соб ст во ва ли воз ник но ве нию тре вож ных на строе
ний у даль не во сточ ни ков.

Ухуд ше ние от но ше ния к Япо нии и япон цам в пред ре во лю ци он ное де
ся ти ле тие бы ло хо ро шо за мет но. По ка их счи та ли «деть ми», к ним от но
си лись бла го же ла тель но, в дальнейшем это бы ло уже невоз мож но. От сю
да — ак цен ти ро ва ние «при твор ст ва, ко вар ст ва и мсти тель но сти». В 1920 г. 
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С. Ели се ев пи сал о рус ских пред став ле ни ях о Япо нии: «Со се ди с ней, мы 
не зна ли её до вой ны, нам был неиз вес тен её на цио наль ный лик, мы про
хо ди ли ми мо её ду хов ных бо гатств. Но мо жем ли мы ска зать, что те перь, 
по сле жес то ко го уро ка 1905 г., мы её зна ем? Мы попреж не му до воль ст
ву ем ся немно ги ми ком пи ля ция ми, со став лен ны ми по ев ро пей ским кни
гам и все гда пол ны ми оши бок» [Ал па тов 2004: 113].

Ре во лю ци он ные со бы тия 1917 г. ра ди каль но из ме ни ли го су дар ст вен
ный строй в Рос сии. От каз боль ше ви ков от обя за тельств цар ско го и вре
мен но го пра ви тельств, объ яв лен ная вой на ча ст ной соб ст вен но сти ста ви ли 
япон ские ин те ре сы на Даль нем Вос то ке под уг ро зу. Ус та нов ле ние Со вет
ской вла сти в ре гионе вы зва ло ожив ле ние на цио наль но го дви же ния сре
ди ко рей цев. Всё это по бу ди ло Япо нию при нять уча стие в ино стран ной 
ин тер вен ции (в Япо нии её на зы ва ют «си бир ской экс пе ди цией») на Даль
нем Вос то ке.

Во вре мя ин тер вен ции япон цы раз вер ну ли на Даль нем Вос то ке и в Си
би ри бур ную эко но ми чес кую и про па ган ди ст скую дея тель ность. Ча ст ные 
ком па нии ску па ли ме тал лы, пуш ни ну, лес. Ис те кав шая в 1919 г. ры бо лов
ная кон вен ция бы ла про дле на на неоп ре делённый срок. Ак тив ную дея
тель ность ве ли япон ские бан ки. С ап ре ля 1920 г. во Вла ди во сто ке стал из
да вать ся рус ский ва ри ант га зе ты «Урад зио нип по», ко то рая долж на бы ла 
вес ти про па ган ди ст скую под го тов ку к рас ши ре нию ин тер вен ции.

В пе ри од ин тер вен ции про изош ло со бы тие, ко то рое силь но ис пор ти ло 
япо норос сий ские от но ше ния. В кон це фев ра ля 1920 г. пар ти зан ский от
ряд анар хи ста Яко ва Тря пи цы на за нял го род Ни ко ла евскнаАму ре, в ко
то ром рас по ла га лись япон ские кон суль ст во и ко ло ния. В ре зуль та те воз
ник ше го кон флик та мно гие жи те ли послед ней по гиб ли. В от вет Япо ния 
ок ку пи ро ва ла Се вер ный Са ха лин. Тря пи цын и его штаб по при го во ру ре
во лю ци он но го су да бы ли рас стре ля ны, но «ни ко ла ев ский ин ци дент» нега
тив но вли ял на со вет скояпон ские от но ше ния дол гое вре мя.

Неуда чи бе ло го дви же ния на Даль нем Вос то ке не в по след нюю оче редь 
бы ли свя за ны с тем, что оно опи ра лось на под держ ку япон цев, стрем ле
ние ко то рых за кре пить ся на рос сий ской зем ле вы зы ва ло рез кое непри ятие 
у даль не во сточ ни ков. В фольк лор ных ма те риа лах пе рио да Гра ж дан ской 
вой ны со дер жат ся мно го чис лен ные упо ми на ния о жес то ко стях япон ской 
ар мии, пат рио ти чес кие сю же ты пе ре ме жа ют ся с са ти ри чес ки ми («Япон
ская ли са в си бир ском ви но град ни ке»), зву чит от кро вен ная на смеш ка: «На
ши соп ки за ни ма ют, пу лемёты та ка ют, и япон цы уди ра ют — толь ко шпо ры 
звя ка ют» [Ига уэ На хо 2004: 80].

Со юз с япон ски ми ин тер вен та ми внёс нема лый вклад в дис кре ди та цию 
Бе ло го дви же ния, а об раз япон ца как вра га проч но за кре пил ся в соз на нии 
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ме ст ных жи те лей. Нега тив ное от но ше ние к дан ному на ро ду от ра зи лось 
и в ма лом чис ле (11) бра ков рус ских с под дан ны ми Япо нии, хо тя об щий 
про цент меж на цио наль ных союзов в этот пе ри од в При морье был вы сок. 
По дан ным цер ков ных книг, все го в двух го ро дах и 68 се ле ни ях При морья бы
ло за клю че но 5494 бра ка, в т. ч. 991 меж на цио наль ный [Гор ча ков 2003: 86].

Как из вест но, «си бир ская экс пе ди ция» окон чи лась для Япо нии про ва
лом. Из вес тие об эва куа ции её войск вы зва ло па ни ку сре ди япон цев, про
жи вав ших в При морье. Страх, что мо жет по вто рить ся тра ге дия Ни ко ла ев
ска, за став лял их воз вра щать ся на ро ди ну. Од на ко наи худ шие ожи да ния 
не оп рав да лись, и ос тав шие ся жители вер ну лись к сво им при выч ным за
ня ти ям. В 1925 г. бы ли уста нов ле ны дип ло ма ти чес кие от но ше ния меж ду 
Со вет ским Со ю зом и Япо нией, кон суль ст во ко то рой вновь от кры лось во 
Вла ди во с то ке. К кон цу 1920х гг. в го ро де про жи ва ло 500 япон цев, ра бо
та ла шко ла, дей ст во ва ли зем ля че ст во и храм Урад зио хон ганд зи.

Нор ма ли за ция дву сто рон них от но ше ний спо соб ст во ва ла то му, что об
раз «жи во пис ной Япо нии» по лу чил в 1920е гг. но вое на пол не ние. Куль
тур ные свя зи двух стран бы ли от ме че ны та ки ми зна ко вы ми со бы тия ми, 
как по езд ка в Япо нию по пу ляр ней ше го со вет ско го про заи ка тех лет Бо
ри са Пиль ня ка, кра соч но опи сан ная в его кни ге «Кор ни япон ско го солн
ца», га ст ро ля ми в СССР япон ско го те ат ра Ка бу ки. Со вет ский чи та тель 

Парад японских войск во Владивостоке. 1918 г.
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с ин те ре сом чи тал про из ве де ния Р. Аку та га ва и Д. Та нид за ки, пер вые пе
ре во ды А. Глуски ной из «Манъ ёсю» с япон ских ори ги на лов.

Си туа цию из ме нил «мань чжур ский ин ци дент» осенью 1931 г. С это го 
вре ме ни, в те че ние трёх де ся ти ле тий, в СССР соз да вал ся весь ма спе ци фи
чес кий об раз Япо нии. Со вет ская про па ган да не вос пи ты ва ла нега тив но го 
от но ше ния к её жителям по эт ни чес ко му или ра со во му при зна ку. У по дав
ляю ще го боль шин ст ва гра ж дан не бы ло непри яз ни да же в пе рио ды наи
боль ше го по ли ти чес ко го про ти во стоя ния. Ак цент де лал ся на клас со вой 
сущ но сти го су дар ст ва: «Япон ские ми ли та ри сты, ка пи та ли сты и по ме щи
ки — на ши вра ги. Япон ские ра бо чие и кре сть яне — на ши братья».

В на ча ле 30х гг. XX в. уси ли лось эко но ми чес кое вы тес не ние ино стран
ных пред при ни ма те лей из При морья. Япон ские биз нес ме ны, об ре ме нён ные 
вы со ки ми на ло га ми, по ки да ли ре ги он. Пред при ни ма лись и дру гие ме ры 
по ог ра ни че нию япон ско го при сут ст вия. В 1931 г. бы ло за пре ще но из да
ние га зе ты «Урад зио нип по», за кры та япон ская шко ла, в ап ре ле 1937 г. — 
храм Урад зио хон ганд зи. За клю че ние в 1936 г. Гер ма нией и Япо нией Ан
ти ко мин тер нов ско го пак та сов па ло с раз вёр ты ва ни ем в стране ре прес сий, 
в ор би ту ко то рых по па ли не толь ко япон цы, но и со вет ские япо ни сты — 
учёные и пе ре во дчи ки. В 1937 г. Вла ди во сток по ки ну ли все граж дане дан
ной страны, за ис клю че ни ем со труд ни ков Ге не раль но го кон суль ст ва.

В мно го чис лен ных пуб ли ка ци ях это го пе рио да [Да шин ский 1932; Со
ко лов 1934 и др.] Япо ния неиз мен но упо ми на ет ся в чис ле «им пе риа ли
сти чес ких хищ ни ков», сообщается о на ру ше нии япон ской сто ро ной со гла
ше ний, фи нан со вых ма хи на ци ях «Чёсэн бан ка» во Вла ди во сто ке, жёстко 
оце ни ва ют ся со бы тия ин тер вен ции 1918 — 1922 гг. В соз на ние со вет ских 
гра ж дан вну ша ет ся мысль о под го тов ке Токио к но вой аг рес сии.

На гляд ное пред став ле ние о ха рак те ре фор ми ро ва ния об ще ст вен но го 
мне ния в от но ше нии Япо нии да ют на зва ния га зет ных пуб ли ка ций: «Япон
ская ин тер вен ция в Ки тае», «Япон ская ин тер вен ция в Мань чжу рии», «Цепь 
про во ка ций и об ма на», «Вой на в Шань дуне» и т. п. Поч ти пол ное от сут ст
вие ин фор ма ции о жиз ни, куль ту ре, обы ча ях япон ско го на ро да ве ло к то
му, что у со вет ско го чи та те ля скла ды вал ся од но бо кий об раз Япо нии и её 
жи те лей. Про па ган да несколь ко сба ви ла обо ро ты лишь по сле за клю че ния 
пак та о ней тра ли те те в 1941 г.

Вла сти всерьёз опа са лись воз дей ст вия про япон ской про па ган ды. Осо
бен но беспокоил Са ха лин, где на неф тя ных и уголь ных кон цес си ях со вме
ст но ра бо та ли со вет ские и япон ские ра бо чие и слу жа щие. Тре во гу вы
зы вал сам факт об ще ния рус ских с япон ца ми, вы со кий уро вень жиз ни 
ко то рых мог вы зы вать неже ла тель ные раз мыш ле ния. Вла сти опа са лись, 
что в слу чае вой ны они мо гут со ста вить «пя тую ко лон ну» в со вет ском 
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ты лу. Во вре мя боёв у оз. Ха сан был вы яв лен ряд лиц, ко то рые на са ж
да ли по ра жен чес кие слу хи, про слав ля ли мощь япон ской ар мии [Иса
ев 2004: 88]. В свя зи с этим осо бое вни ма ние уде ля лось идео ло ги чес кой 
ра бо те сре ди ра бо чих и слу жа щих. Был ус та нов лен кон троль над из да
ния ми на япон ском язы ке.

Даль не во сточ ни ки, хо ро шо пом нив шие япон скую ин тер вен цию, от
чётли во по ни ма ли ре аль ную воз мож ность вой ны. Об ще ст вен ное мне ние 
бы ло на строе но на про ти во дей ст вие япон ским аг рес со рам. Ки но, ра дио, 
ли те ра ту ра фор ми ро ва ли в народе нена висть к вра гам Стра ны Со ве тов, 
в т. ч. и к Япо нии. Осо бый пат рио ти чес кий подъ ём от ме чал ся в пе ри од кон
флик тов на оз. Ха сан (июнь 1938 г.) и Хал хинГо ле (июль — ав густ 1939 г.). 
В При мор ский об ком ВЛКСМ по сту пи ли сот ни за яв ле ний с прось бой от
пра вить лю дей на мес та бое вых дей ст вий. В па мя ти даль не во сточ ни ков 
с но вой си лой за зву ча ли со бы тия Рус скояпон ской вой ны. Гро мад ную по
пу ляр ность при об ре ла пес ня «Три тан ки ста», став шая сим во лом свое об
раз но го ре ван ша за по ра же ние 35лет ней дав но сти.

С на ча лом Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны пред став ле ния даль не во
сточ ни ков о Япо нии как ре аль ном аг рес со ре ещё бо лее ук ре пи лись. У гра
ниц СССР рас по ла га лась мил ли он ная Кван тун ская ар мия. Све жи бы ли 
в па мя ти со бы тия на оз. Ха сан и Хал хинГо ле. Япон ские са мо лёты на ру ша
ли воз душ ное про стран ст во СССР, япон ца ми же бы ли по то п ле ны несколь
ко тор го вых су дов даль не во сточ но го па ро ход ст ва. Всё это объ е ди ня ло лю
дей, обо ст ря ло пат рио ти чес кие чув ст ва.

8 ав гу ста 1945 г. СССР, вер ный сво им со юз ни чес ким обя за тель ст вам, 
объ я вил вой ну Япо нии. Это со об ще ние с по ни ма ни ем встре тили жи те ли 
ре гио на. По ито гам Вто рой ми ро вой вой ны Со вет ско му Сою зу бы ли воз
вра ще ны Юж ный Са ха лин и Ку риль ские ова, что за ло жи ло ос но ву пре
сло ву той «тер ри то ри аль ной про бле мы», ко то рая и по сей день пре пят ст
ву ет нор маль но му раз ви тию от но ше ний двух стран.

Бы ст ро теч ная Со вет скояпон ская вой на ос та ви ла в на след ст во про
бле му, став шую кам нем пре ткно ве ния в рос сий скояпон ских от но ше ни
ях в по сле во ен ный пе ри од. Око ло 600 тыс. во ен но плен ных япон цев по па
ли в Си бирь и на Даль ний Вос ток. Во Вла ди во сто ке ими по строе ны те атр 
юно го зри те ля, два ки но те ат ра, ста дио ны «Ди на мо» и «Аван гард», Се дан
кин ский гид ро узел. В дру гих рай онах Даль не го Вос то ка япон ца ми воз
ве де ны сот ни жи лых до мов, ад ми ни ст ра тив ных зда ний, мос ты, до ро ги. 
В Ком со моль скенаАму ре ими по строе но 423 объ ек та, в Ма га дане за
стро ен про спект Ле ни на, про ло же на до ро га в На га ев ский мор ской порт, 
луч шие по ар хи тек ту ре зда ния вы строе ны на цен траль ной ули це Ха ба ров
ска [Бон да рен ко 2002: 132].
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В ус ло ви ях по сле во ен но го де фи ци та 
про дук тов и ме ди ка мен тов во ен но плен
ные, без ус лов но, ис пы та ли все тя го ты пле
на. Со глас но япон ским дан ным, к весне 
1946 г. в пле ну по гиб ли 55 тыс. япон цев, 
глав ным об ра зом изза пло хо го пи та ния, 
непри выч но го кли ма та и тя жё ло го тру да 
[Фуд зи мо то 2004: 21]. Боль шин ст во даль
не во сточ ни ков от но си лись к ним с участи
ем. Несмот ря на то, что их кон так ты с ме
ст ны ми жи те ля ми пре се ка лись, об сле
до ва ния ла ге рей сви де тель ст во ва ли, что 
«во ен но плен ные об ща ют ся с гра ж дан ски
ми, хо дят на ра бо ту без ох ра ны, встре ча
ют ся на ба за рах, иг ра ют с деть ми, об ща ют
ся с де вуш ка ми» [Бон да рен ко 2002: 148].

Ос нов ную мас су япон ских во ен но
плен ных ре пат ри иро ва ли на Ро ди ну 
в 1946 — 1951 гг. В СССР ос та ва лись лишь осуж дён ные япон ские гра ж дане 
(око ло 100 чел.). Всех их ос во бо ди ли из мест за клю че ния и воз вра ти ли 
на ро ди ну в 1956 г. Со вет скояпон ская дек ла ра ция того же го да, про воз
гла сив шая ус та нов ле ние мир ных от но ше ний меж ду дву мя стра на ми, по
ло жи ла на ча ло нор ма ли за ции взаи мо от но ше ний меж ду Япо нией и СССР.

Для со дей ст вия раз ви тию и ук ре п ле нию друж бы и взаи мо вы год но го 
со труд ни че ст ва в 1958 г. в Мо ск ве бы ло об ра зо ва но об ще ст во «СССР — 
Япо ния». Его от де ле ния на хо ди лись в Ха ба ров ске (1960), На ход ке (1963), 
Юж ноСа ха лин ске (1965). В их со став в ка че ст ве кол лек тив ных чле нов вхо
ди ли про мыш лен ные пред при ятия, учеб ные за ве де ния, уч ре ж де ния куль
ту ры. Осо бен но ак тив но уча ст во ва ли в их ра бо те даль не во сточ ные мо ря ки. 
Во вре мя стоя нок в пор тах Япо нии они встре ча лись с ме ст ным на се ле
ни ем, ор га ни зо вы ва ли ве че ра друж бы, спор тив ные со стя за ния, кон цер ты 
ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти. В рос сий ских пор тах ак тив но ра бо та
ли ин тер на цио наль ные клу бы мо ря ков, где ис поль зо ва лись раз но об раз
ные фор мы ра бо ты: экс кур сии по дос то при ме ча тель но стям, по се ще ния 
те ат ров, му зе ев, встре чи с об ще ст вен но стью, спор тив ные со стя за ния, кон
цер ты. В На ход кин ском ин тер клу бе су ще ст во ва ла тра ди ция че ст во ва ния 
су дов, ра бо тав ших на ли нии На ход ка — пор ты Япо нии [Афо нин 1986: 4].

С от кры ти ем гру зо пас са жир ской ли нии На ход ка — Йо ко га ма (1961), 
авиа ли нии Ха ба ровск — Ниига та (1973 г.) на Даль нем Вос то ке рез ко воз
рос ла чис лен ность япон ских ту ри стов. В кон це 1960х гг. толь ко че рез 
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Ха ба ровск сле до ва ло до 18 тыс. ино стран цев, в боль шин ст ве своём гра ж
дан Япо нии. Раз ви тию ту риз ма спо соб ст во ва ли со гла ше ния, за ключённые 
Ин ту ри стом СССР с япон ски ми фир ма ми. За ро ди лась но вая фор ма со
труд ни че ст ва — дви же ние го ро довпо бра ти мов. Пер вы ми в по бра тим
ские от но ше ния всту пи ли На ход ка и Майд зу ру. В 1965 г. бы ло под пи са но 
со гла ше ние о по бра тим ских свя зях Ниига ты с Ха ба ров ском, в 1967 г. — 
меж ду Юж ноСа ха лин ском и Аса хи га вой. Позд нее свя за ли На ход ку так
же с Ота ру и Цу ру гой, а го ро да Са ха лин ской об лас ти — с Ки та ́ми, Вак ка
на ем и Ку си ро на Хок кай до.

В сис те ме япо носо вет ских свя зей важ ное ме сто за ни мали об мен де
ле га ция ми проф сою зов, учёных, мо лодёжных и об ще ст вен ных ор га ни за
ций, а так же ме ро прия тия в об лас ти куль ту ры. В 1964 г. по ини циа ти ве на
ход кин ских фи ла те ли стов бы ла дос тиг ну та до го ворённость о про ве де нии 
в На ход ке и Майд зу ру вы ста вок поч то вых ма рок. Ле том 1970 и 1975 гг. 
в На ход ке и Ха ба ров ске с ус пе хом про шли вы став кисе ми на ры по икэ
ба на, а в 1978 г. — вы став ка ори га ми. В 1978 г. в Ха ба ров ске на хо ди лась 
груп па ан самб ля япон ско го струн но го ин ст ру мен та ко то. Со стоя лись 
ин те рес ные встре чи с ар ти ста ми те ат ра, му зы каль ны ми кол лек ти ва ми, 
участ ни ка ми ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти. Всё это по мо га ло жи те
лям двух стран зна ко мить ся с куль ту рой друг дру га.

В 1970х гг. поя ви лась но вая фор ма со труд ни че ст ва — «ко раб ли друж
бы» из по роднённых го ро дов. За 1977 — 1980 гг. жи те ли На ход ки встре ти
ли око ло 20 ко раб лей из раз лич ных пре фек тур Япо нии. В 1979 г. 200 чел. 
со вер ши ли от вет ный ви зит на «ко раб ле друж бы» в япон ские го ро дапо
бра ти мы [Афо нин 1986: 10].

Свой вклад в раз ви тие дру жес ких от но ше ний вне сли и де ти. В шко лах 
На ход ки, Ха ба ров ска, го ро дов Са ха лин ской об лас ти бы ли соз да ны клу бы 
ин тер на цио наль ной друж бы, чле ны ко то рых ве ли пе ре пис ку с уча щи ми ся 
школ по роднённых го ро дов, изу ча ли ис то рию, обы чаи, тра ди ции япон ско го 
на ро да. Про ис хо дил об мен ри сун ка ми, из де лия ми соб ст вен но го твор че ст ва, 
су ве ни ра ми, ил лю ст ри ро ван ной дет ской ли те ра ту рой. В пио нер ских ла ге
рях «Вол на» и «Са турн» близ На ход ки ре гу ляр но от ды ха ли япон ские школь
ни ки, по лу чая неза бы вае мые впе чат ле ния. Необ хо ди мо от ме тить необы чай
ную важ ность та ко го ро да свя зей. Зна ком ст во в дет ст ве с дру гой куль ту рой, 
по ни ма ние её тра ди ций по зво ля ют со хра нять ува же ние к ней и в зре лом 
воз рас те, спо соб ст ву ют ук ре п ле нию взаи мо по ни ма ния и друж бы.

«От те пель», на чав шая ся в СССР в се ре дине 1950х гг., ма ло за тро ну ла 
об ще ст вен нопо ли ти чес кую сфе ру, за то яр ко про яви лась в сфе ре куль ту
ры и ис кус ст ва. Ста ли из да вать ся про из ве де ния не толь ко япон ских пи са
те лейком му ни стов, но и «бур жу аз ных» ав то ров (Ка ва ба та Ясу на ри и др.). 
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Поя ви лись хо ро шие пе ре во ды клас си чес кой ли те ра ту ры, со вре мен ной 
про зы. Ог ром ной по пу ляр но стью поль зо ва лись филь мы А. Ку ро са ва. Вто
рую жизнь об ре ли до ре во лю ци он ные кол лек ции япон ско го ис кус ст ва, 
вклю чая со б ра ние Ки тае ва. Ста ли вы хо дить де по ли ти зи ро ван ные кни ги 
о со вре мен ной Япо нии («Вет ка са ку ры» В. Ов чин ни ко ва).

На фор ми ро ва ние по ло жи тель но го об раза Япо нии в эти го ды боль шое 
влия ние ока за ли её дос ти же ния в об лас ти элек тро ни ки и бы то вой тех ни ки. 
Япон ские ра дио при ёмник, сте рео про иг ры ва тель, кас сет ный маг ни то фон, 
ви део маг ни то фон, те ле ви зор бы ли меч той мно гих со вет ских се мей, а их 
на ли чие — по ка за те лем ма те ри аль ной обес пе чен но сти. В 1970е гг. окон
ча тель но сфор ми ро вал ся об раз Япо нии как тех ни чес кой дер жа вы, где эти 
бла га бы ли ши ро ко дос туп ны. Мо ря ки при во зи ли из рей сов не толь ко рас
ска зы о «ка пи та ли сти чес ком рае», но и ост ро де фи цит ные то ва ры: бы то
вую тех ни ку, оде ж ду, тка ни, кос ме ти ку, обувь. И уж ко неч но, ка ж дый при
мор ский ре бё нок знал, что са мые боль шие пу зы ри мож но на дуть толь ко 
из япон ской же ва тель ной ре зин ки, а крос сов ки фир мы «Chori» яв ля лись 
за вет ной меч той со вет ско го под ро ст ка.

В кон це 1970х гг. в дву сто рон них от но ше ни ях на чи на ет ся пе ри од 
обо ст ре ния, не в по след нюю оче редь вы зван ный вво дом со вет ских войск 
в Аф га ни стан. Кам па ния о «со вет ской во ен ной уг ро зе» в Япо нии вы зва ла 
от вет ную ре ак цию СССР. В сред ст вах мас со вой ин фор ма ции вновь поя
ви лись пуб ли ка ции о воз ро ж де нии ми ли та риз ма в Япо нии, ук ре п ле нии её 
во ен но го сою за с США. Од на ко её по ло жи тель ный об раз к это му вре ме
ни был уже на столь ко силён, что офи ци аль ная про па ган да не дос ти га ла 
своей це ли. Дан ные оп ро сов об ще ст вен но го мне ния по ка зы ва ли, что по
дав ляю щее боль шин ст во со вет ских лю дей хо ро шо от но си лись к Япо нии. 
Так, в 1990 г. 82,4% оп ро шен ных гра ж дан СССР зая ви ли, что ис пы ты ва ют 
к ней доб ро же ла тель ное и ско рее доб ро же ла тель ное от но ше ние и толь ко 
4% — недоб ро же ла тель ное [Ко жев ни ков 1991: 30].

На ми ро лю би вом вос при ятии Япо нии и япон цев жи те ля ми Даль не го 
Вос то ка не мог ло не ска зать ся и во зоб нов ле ние под го тов ки вос то ко ве дов
япо ни стов в Даль не во сточ ном го су дар ст вен ном уни вер си те те. В 1970 г. 
был ос но ван вос точ ный фа куль тет ДВГУ. В ос но ву его дея тель но сти лег
ла тра ди ция, за ло жен ная в Вос точ ном ин сти ту те, — под го тов ка спе циа ли
стовпрак ти ков. У сту ден товяпо ни стов вос точ но го фа куль те та су ще ст во
ва ла ши ро кая воз мож ность для язы ко вой стажировки. На чи ная с пер во го 
кур са, её про хо ди ли в уч ре ж де ни ях и ор га ни за ци ях, ко то рые час то по се
ща ли япон ские офи ци аль ные ли ца и про стые гра ж дане. Не бы ло труд но
стей и с рас пре де ле ни ем япо ни стов. Фа куль тет да же не все гда мог удов
ле тво рить за про сы всех ор га ни за ций.
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По сле рас па да СССР для жи те лей рос сий ско го Даль не го Вос то ка од
ним из спо со бов вы жи ва ния стал им порт из Япо нии по дер жан ных ав то
мо би лей. Ввоз «япо нок» сна ча ла был фак то ром эко но ми ки, но очень ско
ро пе ре рос в фак тор куль ту ры и по ли ти ки, стал важ ной со став ляю щей 
об раза жиз ни де сят ков ты сяч лю дей. Дос та точ но пас сив ные в по ли ти чес
кой сфе ре при мор цы про яви ли осо бую ак тив ность и спло чён ность, когда 
пра ви тель ст во на ча ло оче ред ную кам па нию про тив «пра во го ру ля», ко то
рый пре вра тил ся в свое об раз ный сим вол ина ко мыс лия, в один из клю че
вых мо мен тов даль не во сточ ной иден тич но сти.

Пред при ни ма тель ст во, свя зан ное с ав то мо биль ным биз не сом, япон
ской бы то вой тех ни кой, кос ме ти кой, то ва ра ми по вы шен но го спро са, иг
ра ет важ ную роль во взаи мо от но ше ни ях рос сий ско го Даль не го Вос то ка 
и Япо нии. Ка че ст во то ва ров из этой страны неиз мен но вы зы ва ет сим па тию 
и к её жи те лям. Япо ния пре вра ти лась в некий сим во ли чес кий ре сурс, ко
то рый необ хо ди мо «обе ре гать» от фе де раль но го цен тра. Цен траль ные вла
сти пы та лись сло мать сло жив ший ся ал го ритм взаи мо от но ше ний, за час тую 
не пред ла гая ни че го вза мен. Не слу чай но 40% даль не во сточ ни ков пре пят
ст ви ем к раз ви тию от но ше ний Рос сии с Япо нией ви дят вве де ние в 2009 г. 
за пре щаю щих по шлин на ввоз ав то мо би лей [Ла рин, Ла ри на 2011: 202]. 
Эта ме ра боль но уда ри ла по бла го сос тоя нию мно гих жи те лей.

На ин те рес даль не во сточ ни ков к со сед ней стране боль шое влия ние 
ока за ла её куль ту ра в са мых раз ных ас пек тах — ори га ми, икэ ба на, бое
вые ис кус ст ва, кух ня, тра ди ци он ный те атр, ки не ма то граф, чай ная це ре
мо ния, ди зайн ин терь е ров, ли те ра ту ра и т. п. Яр ким при ме ром ус пеш но
го меж куль тур но го диа ло га в кон це XX — на ча ле XXI в. яв ля ет ся ис то рия 
рос сий скояпон ско го со труд ни че ст ва в об лас ти ис кус ст ва икэ ба на. Пер
вое зна ком ст во с ним жи те лей Вла ди во сто ка про изош ло в 1991 г., ко гда 
мас те ра ́ шко лы «Са га го рю» Уэно Ко сю и Уэно Ми са хо ор га ни зо ва ли вы
став ку и мас терклас сы. Во вто рой по ло вине 1990х гг. они ста ли еже год
ны ми. С 2003 г. изу че ние ис кус ст ва икэ ба на про во дит ся в рам ках об ра зо
ва тель но го про ек та об ще ст вен ных объ е ди не ний Вла ди во сто ка и Ниига ты.

Рос ту ин те ре са к япон ской куль ту ре спо соб ст ву ют ре гу ляр ные встре
чи даль не во сточ ни ков с её пред ста ви те ля ми. Во Вла ди во сток при ез жа
ли ис то ри ки Мо мо сэ Хи би ки, Фуд зи мо то Ва кио, чем пи он ми ра по дзю до 
Яма си та, мас тер айки до Си мид зу, вдо ва пер во го на стоя те ля буд дий ско го 
хра ма во Вла ди во сто ке Урад зио Хон ганд зи То ид зу ми Ёнэко. С боль шим 
ус пе хом про шёл фес ти валь бое вых ис кусств Япо нии. Яв ле ни ем куль тур
ной жиз ни го ро да стал, бла го да ря ини циа ти ве Ге не раль но го кон су ла Япо
нии во Вла ди во сто ке гна Ма руо и ди рек то ра Япон ско го цен тра гна Асаи, 
джазфес ти валь [Фу ру та, Шуль га 2006: 131].
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По ка за те лем ин те ре са к Япо нии и её куль ту ре мо жет слу жить рост 
чис ла изу чаю щих япон ский язык. Сей час это воз мож но в лю бом круп
ном ВУ Зе ре гио на, в спе циа ли зи ро ван ных шко лах, гим на зи ях и ли це ях. 
Ан ке ти ро ва ние, про ведённое сре ди изу чаю щих япон ский язык (200 рес
пон ден тов в воз рас те от 15 до 62 лет, не имею щих про фес сио наль ных 
кон так тов с Япо нией и её жителями), по ка за ло, что 82% изу ча ют его, что
бы луч ше уз нать и по нять куль ту ру самой этой страны [Фу ру та, Шуль
га 2006: 132]. Стрем ле ние изу чать япон ский язык неред ко про дик то ва
но и же ла ни ем ра бо тать в Япо нии или c ме ст ными её представителями.

Ин те ре со вать ся тра ди ци он ной и со вре мен ной куль ту рой Япо нии мож
но и без зна ния язы ка. Но по стичь глу би ну япон ской фи ло со фии, дух яв
ле ний куль ту ры и ис кус ст ва без него невоз мож но. Имен но син тез язы ка 
и куль ту ры по мо га ет не толь ко луч ше по нять эс те ти ку чужой куль ту ры, но 
и пе ре ос мыс лить свои на цио наль ные, под час за бы тые тра ди ции.

В меж куль тур ном диа ло ге Рос сии и Япо нии уча ст ву ют мно гие даль не
во сточ ные го ро да, но осо бо зна чи ма роль Вла ди во сто ка. Для Япо нии он — 
ис то ри чес ки и гео гра фи чес ки — наи бо лее близ кая часть Рос сии. В 2003 г. 
(год Япо нии в Рос сии) из 120 мас штаб ных куль тур ных ме ро прия тий 30 
при шлось на Вла ди во сток. В год 150ле тия ус та нов ле ния ди пло ма ти чес
ких от но ше ний меж ду дву мя стра на ми (2005) во Вла ди во сто ке про шло 
осо бен но мно го ме ро прия тий: вы став ки, кон фе рен ции, га ст ро ли кон церт
ных кол лек ти вов, раз лич ные кон кур сы, фес ти валь япон ских бое вых ис
кусств и пр.

С 1993 г. на Дальнем Востоке — во Владивостоке, Хабаровске и Южно
Сахалинске — активно действуют японские центры. Их сотрудники при 
под дер ж ке ме ст ных ад ми ни ст ра ций про во дят се ми на ры, в хо де ко то рых 
слу ша те ли при об ре та ют зна ния, необ хо ди мые для ор га ни за ции биз не са. 
В цен трах ра бо та ют кур сы япон ско го язы ка, рас счи тан ные на пред при ни
ма те лей. Для слу ша те лей се ми на ров, ус пеш но сдав ших оце ноч ные тес ты, 
ор га ни зо вы ва ют ся ста жи ров ки в Япо нии.

Цель таких ста жи ро вок — под го тов ка кад ров, спо соб ных в бу ду щем 
ра бо тать в сфе ре рос сий скояпон ских де ло вых свя зей. Су ще ст ву ет прак
ти ка об ме на де ле га ция ми про фес сио на лов в той или иной сфе ре. На
при мер, в рам ках ме ди цин ской про грам мы Вла ди во сток — Ниига та рос
сий ские спе циа ли сты зна ко мят ся с ор га ни за цией ра бо ты ста цио на ров, 
под го тов кой мо ло дых спе циа ли стов, сис те мой ме недж мен та, но вин ка ми 
ме ди цин ской тех ни ки. В про цес се ста жи ро вок в та ких об лас тях, как «Фи
нан сы пред при ятия», «Управ ле ние пер со на лом», «Транс порт и ло ги сти ка», 
«Управ ле ние ма лы ми и сред ни ми пред при ятия ми», «Эко ло ги чес кий биз
нес», «Ту ризм», у оте че ст вен ных спе циа ли стов по яв ля ет ся воз мож ность 
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уз нать Япо нию про фес сио наль ную, по яв ля ет ся сти мул для соз да ния но
вых про ек тов у се бя на ро дине. Важ ным ас пек том дея тель но сти цен тров 
яв ля ет ся по пу ля ри за ция япон ской куль ту ры.

Те ма культуры за ни ма ет ус той чи вую ни шу на стра ни цах ре гио наль
ных СМИ. Ма те риа лы о ней ре гу ляр но пуб ли ку ют ся в га зе тах «Вла ди во
сток», «Зо ло той Рог», «Еже днев ные но во сти». С июля по сен тябрь 2006 г. 
вы шло 50 те ма ти чес ких пуб ли ка ций, с фев ра ля по ап рель 2008 г. — 30. 
Диа па зон тем до воль но раз но об ра зен, но не лишён и неко то рой «од но бо
ко сти»: они по свя ще ны в ос нов ном тра ди ци ям стра ны. Меж ду тем, куль
ту ра Япо нии — это не толь ко «ка бу ки» и «ори га ми». Что бы это по чув ст во
вать, нуж но рас про щать ся со сло жив ши ми ся сте рео ти па ми.

Ин те рес к Япо нии и япон цам в ре гионе вы хо дит да ле ко за рам ки про
стой лю бо зна тель но сти. Оп рос жи те лей даль не во сточ ных краёв и об лас
тей, про ведённый в 2010 г., по ка зал, что в рей тин ге за ру беж ных стран, 
вы зы ваю щих наи боль шую сим па тию, Япо ния за ни ма ет пер вое ме сто. 
В це лом со стоя ние от но ше ний Рос сии с ней бо лее по ло ви ны рес пон ден
тов оце ни ва ют как «удов ле тво ри тель ное», 30% — как «хо ро шее». Од на из 
ос нов ных при чин доб ро же ла тель но го от но ше ния со сто ит в том, что Япо
ния яв ля ет ся ми ро вым ли де ром в об лас ти тех но ло ги чес ких раз ра бо ток 
и при этом бе реж но со хра ня ет своё куль тур ноис то ри чес кое на сле дие. 
В этом ка че ст ве она пред став ля ет ся са мой ин те рес ной за ру беж ной стра
ной для ту ри стов. Так счи та ет 45% рес пон ден тов юж ных рай онов ДВ (дан
ные за 2010 г.). Же ла ние знать боль ше о куль ту ре дан ной стра ны вы ра зи
ли 49% рес пон ден тов, об ис то рии — 33%, эко но ми ке — 29%.

Япо ния — стра на, ори ен ти ро ван ная на ту ризм. Ка ж дая пре фек тура стре
мит ся под черк нуть свои осо бен но сти — ис то ри чес кие па мят ни ки, древ ние 
тра ди ции, гас тро но ми чес кие изыс ки, пол но цен ный от дых на мор ских, гор
но лыж ных или спаку рор тах. Впе чат ле ния, ко то рые при во зят на ши со оте
че ст вен ни ки из ту ри сти чес ких по ез док, так же влия ют на соз да ние по ло жи
тель но го имид жа Япо нии. Раз ви тие ту риз ма од на ко сдер жи ва ет несколь ко 
фак то ров. Один из них — вы со кий та риф на авиа пе ре лёты. Кро ме то го, 
в ав гу сте 2011 г. бы ла за кры та пря мая авиа ли ния Вла ди во сток — Ниига та, 
те перь ту ри стам при хо дит ся до би рать ся че рез То кио. По влия ла на же ла ние 
рос си ян по се тить Япо нию и ка та ст ро фа на АЭС «Фу ку си ма» в мар те 2011 г. 
Спрос на пу тёв ки в Стра ну вос хо дя ще го солн ца со кра тил ся поч ти вдвое.

Неиз мен ные сим па тии вы зы ва ют лич но ст ные ха рак те ри сти ки япон
цев. Осо бен но вы со ко оце ни ва ют даль не во сточ ни ки их тру до лю бие, веж
ли вость, от вет ст вен ность, спра вед ли во по ла гая, что имен но эти их ка че
ст ва по мог ли Япо нии стать про цве таю щей стра ной. Лич ные впе чат ле ния 
от встреч с её жи те ля ми уве ли чи ва ют сим па тии. О своём же ла нии по ра
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бо тать в Япо нии зая ви ли в 2008 г. 25% рес пон ден тов, бо лее при вле ка
тель ной в этом от но ше нии бы ла толь ко Ав ст ра лия (28%), но по сто ян но 
жить в Япо нии со глас ны все го 5,5%. Она всёта ки ос таётся для рос си
ян слиш ком эк зо ти чес кой стра ной, что бы мож но бы ло чув ст во вать се бя 
там пона стоя ще му ком форт но. «Даль не во сточ ни кам, кто имел шанс по
зна ко мить ся с ней по бли же, она нра вит ся мень ше, чем тем, кто ви дел её 
ми молётно. В 2006 г. толь ко 20% из оп ро шен ных жи те лей При мор ско го 
края, мно го крат но бы вав ших в Япо нии, на зва ли её стра ной, вы зы ваю щей 
наи боль шие сим па тии. А вот сре ди тех, кто по се тил стра ну 1 — 2 раза, та
ких 43%. Оче вид но, что са мые яр кие и при ят ные впе чат ле ния Япо ния ос
тав ля ет при пер вой встре че. Бо лее близ кое зна ком ст во при во дит к по ни
ма нию спе ци фи ки япон ской жиз ни и ог ром ных труд но стей в адап та ции 
к ним» [Ла рин, Ла ри на 2011: 190].

Бо яз нью не впи сать ся в рам ки япон ской по все днев ной жиз ни, раз
ни цей в мен та ли те те во мно гом объ яс ня ет ся тот факт, что для жен щин, 
же лаю щих вый ти за муж за ино стран ца, япон ские муж чи ны не яв ля ют ся 
пред поч ти тель ны ми брач ны ми парт нёрами. Оп рос ра бот ни ков брач ных 
агентств г. Вла ди во сто ка по ка зал, что рос си ян ки в ка че ст ве по тен ци аль
ных же ни хов пред по чи та ют ви деть аме ри кан цев и ев ро пей цев. Япон ские 
муж чи ны ин те рес к бра ку с рос си ян ка ми про яв ля ют, хо тя в по след нее 
вре мя всё мень ше. К вы бо ру спут ни цы жиз ни они под хо дят с при су щим 
им праг ма тиз мом, за вя зы вать кон так ты пред по чи та ют с по мо щью брач
ных агентств, че рез лич ные встре чи, а не пе ре пис ку.

По зи тив ное от но ше ние к Япо нии и япон цам не в по след нюю оче редь 
ба зи ру ет ся на том, что эта стра на дав но уже не вос при ни ма ет ся мас со
вым соз на ни ем в ка че ст ве стра те ги чес ко го про тив ни ка. Сре ди уча ст ни ков 
оп ро са 2010 г. 40% рес пон ден тов счи та ли, что уг ро зы безо пас но сти Рос
сии со сто ро ны Япо нии не су ще ст ву ет, в то вре мя как в ре аль ность угро
зы со сто ро ны КНР ве рят 55,5% рес пон ден тов, со сто ро ны США — 32%.

Тем не ме нее, оп ре делённая на сто ро жен ность по от но ше нию к Япо
нии у жи те лей Даль не го Вос то ка со хра ня ет ся: 13% оп ро шен ных по ла га
ют, что ука зан ная уг ро за су ще ст ву ет, 22% — «ско рее су ще ст ву ет», 25% за
труд ни лись с от ве том. По доб ная по зи ция объ яс ня ет ся, ве ро ят нее все го, 
нерешённос тью тер ри то ри аль ной про бле мы, что, в свою оче редь, пре пят
ст ву ет за клю че нию мир но го до го во ра меж ду дву мя стра на ми. Мне ние по 
по во ду пе ре да чи Япо нии Юж ных Ку рил как глав но го ус ло вия под пи са ния 
до ку мен та, даль не во сточ ни ки вы ра зи ли сле дую щим об ра зом: 32% счи та
ют, что «ис то рия во про са не име ет зна че ния, сей час ост ро ва при над ле жат 
нам и от да вать их не сле ду ет»; 27,5% — «жи ли без мир но го до го во ра боль ше 
по лу ве ка и ещё про живём, ост ро ва не от да вать». По 12% рас пре де ли лись 
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го ло са по со вме ст но му управ ле нию ост ро ва ми под юрис дик цией Рос сии 
или путём кон до ми ниу ма. Со глас ны пе ре дать Япо нии груп пу ост ро вов Ха
бо маи 0,5% рес пон ден тов, ова Ши ко тан и Ха бо маи — 1,2%, все Юж ные 
Ку ри лы — 3%. По доб ные ре зуль та ты не яв ля ют ся неожи дан ны ми, спор
ные тер ри то рии для даль не во сточ ни ков — это не про сто ад ми ни ст ра тив
ная еди ни ца, это зем ля, за ко то рую от цы и де ды про ли ва ли кровь. Нель зя 
за бы вать и эко но ми чес кую со став ляю щую про бле мы. Мор ская ак ва то рия, 
при ле гаю щая к ост ро вам, от ли ча ет ся необы чай ным бо гат ст вом, а эко но
ми ка ре гио на во мно гом ори ен ти ро ва на на мор ской про мы сел.

От но ше ние даль не во сточ ни ков к про бле ме Ку риль ских овов на пря
мую за ви сит от от но ше ния рос сий ских вла стей к Даль не му Вос то ку. В на
ча ле 1990 г., ко гда ре ги он бы прак ти чес ки бро шен на про из вол судь бы, 
на строе ния жи те лей Ку рил бы ли дру ги ми. По ре зуль та там оп ро сов, про
ведённых япон ской га зе той «Хок кай до сим бун» в кон це 1997 г. на Ши ко
тане, Ку на ши ре и Иту ру пе, 30% жи те лей бы ли со глас ны на пе ре да чу их 
Япо нии при оп ре делённых ус ло ви ях. Со глас но од но му из рос сий ских оп
ро сов 1998 г., по со об ще нию япон ской ра дио ве ща тель ной кор по ра ции 
NHKBS, бы ли го то вы пе ре дать свой ост ров Япо нии 70% жи те лей Ши ко
та на, 30% — Иту ру па, 50% — Ку на ши ра.

Ин те рес Япо нии к Даль не во сточ но му ре гио ну обу слов лен его при род
ны ми бо гат ст ва ми. Чис ло япон ских гра ж дан, при ез жаю щих сю да ра бо
тать или учить ся, неве ли ко. Со глас но дан ным от де ла кон суль ско го управ
ле ния япон ско го МИ Да, все го в Рос сии в 2009 г. про жи ва ло 2159 япон цев, 
из них толь ко 44 вы бра ли на шу стра ну по сто ян ным ме стом жи тель ст ва. 
Бо лее по ло ви ны япон ских гра ж дан (1398 чел.) за ре ги ст ри ро ва но в Мо ск
ве. В Даль не во сточ ном ре гионе наи боль шее ко ли че ст во япон цев живёт 
и ра бо та ет на Са ха лине — 173 чел. В При мор ском и Кам чат ском кра ях, 
Ма га дан ской об лас ти за ре ги ст ри ро ва но 135 япон ских гра ж дан, в т. ч. во 
Вла ди во сто ке — 117. На Кам чат ке про жи ва ют де вять япон цев, в Ма га дан
ской об лас ти — один. В Ха ба ров ском крае, Амур ской и Ир кут ской об лас
тях, в Бу ря тии и Яку тии про жи ва ет 99 япон цев, в т. ч. 61 в Ха ба ров ске. 
Об щее чис ло япон ских гра ж дан на тер ри то рии Даль не во сточ но го фе де
раль но го ок ру га со став ля ет 407 чел.

В япон ской ди ас по ре на Даль нем Вос то ке вы со ка до ля муж чин. Во Вла
ди во сто ке на 76 муж чин при хо дит ся 59 жен щин. 46 из них при бы ли са
мо стоя тель но, 13 — в ка че ст ве чле нов семьи. В ре гионе, где свою ком пе
тен цию осу ще ст в ля ет Ха ба ров ское Ге не раль ное кон суль ст во Япо нии, на 
68 муж чин при хо дит ся 31 жен щи на. 23 из них ра бо та ют, 8 за ре ги ст ри ро ва
ны как чле ны семьи. Са мый вы со кий удель ный вес муж чин на Са ха лине — 
на 149 муж чин при хо дит ся 24 жен щи ны, при чём 16 из них — чле ны семьи.
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Сре ди япон ских гра ж дан во Вла ди во сто ке поч ти по ло ви на (54 чел.) — 
сту ден ты, пре по да ва те ли или учёные, 29 из них — жен щи ны. На него су дар
ст вен ных про мыш лен ных пред при яти ях за ня ты пре иму ще ст вен но муж чи
ны — 21 чел., сре ди пра ви тель ст вен ных слу жа щих 15 муж чин и 4 жен щи ны. 
В сред ст вах мас со вой ин фор ма ции ра бо та ет 1 япо нец, в сек то ре «сво бод
ных про фес сий» — 4 чел., в ос таль ных сфе рах — 12 чел., в т. ч. 11 жен щин.

В ре гионе, на хо дя щем ся в ве де нии Ха ба ров ско го Ге не раль но го кон
суль ст ва, треть всех за ре ги ст ри ро ван ных япон ских гра ж дан (33 чел.) 
тру дит ся на него су дар ст вен ных про мыш лен ных пред при яти ях. В об лас
ти об ра зо ва ния и нау ки за ня ты 25 чел. На Са ха лине аб со лют ное боль
шин ст во япон ских гра ж дан (113 чел.) ра бо та ют на пред при яти ях неф те
га зо до бы ваю ще го ком плек са. В 2009 г. в Рос сии бы ло за ре ги ст ри ро ва но 
373 пред при ятия с уча сти ем япон ско го ка пи та ла. Поч ти треть их на хо дят
ся на рос сий ском Даль нем Вос то ке. Япон цы пред по чи та ют жить и ра бо
тать в ре гионе без семьи. Ис клю че ние со став ля ют в ос нов ном пра ви тель
ст вен ные слу жа щие. Во Вла ди во сто ке су ще ст ву ет япон ское зем ля че ст во, 
од на ко уча стие в его ра бо те про во дит ся на су гу бо доб ро воль ной ос но ве.

В за клю че ние сле ду ет ска зать, что от но ше ние жи те лей рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка к Япо нии и япон цам за по след ние пол то ра ве ка неод но
крат но ме ня лось. Несмот ря на гео гра фи чес кую бли зость, тес ные кон так
ты с её жи те ля ми так и не сло жи лись. По сле «от кры тия» Япо нии и пер во
го с ней зна ком ст ва она вос при ни ма лась как эк зо ти чес кая, очень да лё кая 
от рос сий ской ре аль но сти стра на. Об ща ясь с япон ца ми в по все днев ной 
жиз ни, даль не во сточ ни ки уз на ли их «на стоя щих»: тру до лю би вых, об ла
даю щих упор ст вом, пред при им чи во стью и, вме сте с тем, необы чай ной 
хит ро стью.

Рус скояпон ская вой на по ло жи ла на ча ло фор ми ро ва нию об раза япон
цавра га. За щи та ин те ре сов Ро ди ны спо соб ст во ва ла подъ ёму пат рио ти
чес ких чувств даль не во сточ ни ков. Вой на по ка за ла оши боч ность ро ман
ти чес ких пред став ле ний о Япо нии, бы то вав ших в до во ен ный пе ри од, 
про бу ди ла не только по вы шен ный к ней интерес, но и серь ёзные опа се
ния. Несмот ря на улуч ше ние меж го су дар ст вен ных от но ше ний, воз мож
ность но во го во оружённого столк но ве ния не те ря ла ак ту аль но сти. В оп
ре делённой сте пе ни эти «ожи да ния» оп рав да лись в пе ри од Гра ж дан ской 
вой ны, ко гда Япо ния раз вер ну ла на Даль нем Вос то ке круп но мас штаб ную 
ин тер вен цию, ко то рая окон ча тель но за кре пи ла в соз на нии даль не во сточ
ни ков об раза «япон цавра га». Этот об раз, уси лен ный со бы тия ми на Ха
сане и Хал хинГо ле, со хра нял ся до кон ца Вто рой ми ро вой вой ны.

В по сле во ен ный пе ри од вос при ятие Япо нии у даль не во сточ ни ков кар
ди наль но из ме ни лось. Уш ла в про шлое стра на во ин ст вен ных са му ра ев, 
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го то вых «пе рей ти гра ни цу у ре ки». Япо ния вновь ста ла эк зо ти чес кой стра
ной ки мо но, икэ ба ны, за пре щённо го в СССР ка ра тэ, но так же и стра ной, 
пе ре жив шей ужа сы атом ной бом бар ди ров ки, стра ной бу маж ных жу рав
ли ков, при зван ных спа сти жизнь де воч ки, уми раю щей от лу че вой бо лез ни.

В 1970х — 1980х гг. даль не во сточ ни ки от кры ли для се бя ещё од
ну Япо нию — стра ну вы со ких тех но ло гий и ка че ст вен ных то ва ров. Им
порт япон ских то ва ров, осо бен но ав то мо би лей, по мог жи те лям Даль
не го Вос то ка вы жить в ус ло ви ях эко но ми чес ко го кол лап са 1990х гг. 
Япон ские ино мар ки пре вра ти лись в один из сим во лов даль не во сточ ной 
иден тич но сти.

Се го дня Япо ния уже не вос при ни ма ет ся мас со вым соз на ни ем в ка
че ст ве стра те ги чес ко го про тив ни ка. Даль не во сточ ни ки ви дят в ней эко
но ми чес ко го парт нёра, спо соб но го со дей ст во вать раз ви тию ре гио на. 
В то же вре мя эта страна ос таётся во мно гом за га доч ной и эк зо тич ной. 
Эта за га доч ность пи та ет неиз мен ный ин те рес к куль ту ре, её про шло му 
и на стоя ще му. Но вое вре мя даёт даль не во сточ ни кам и но вый шанс уз нать 
ещё од ну Япо нию — Япо нию, ли шён ную сте рео ти пов.

Гла ва 4. На ро ды Вос точ ной Азии в эт но куль тур ном про стран ст ве рос сий ско го Даль не го Вос то ка
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Г л а  в а 5

ДАЛЬНИЙВОСТОК
ВИСТОРИЧЕСКОМСАМОСОЗНАНИИ

РУССКОГОЧЕЛОВЕКА

Фор ми ро ва ние рос сий ской гра ни цы по ти хо оке ан ско му по бе ре жью 
на ча лось в XVII в. и за вер ши лось в се ре дине XIX в. Рас про стра не ние рус
ско го влия ния на вос точ ной ок раине со про во ж да лось стрем ле ни ем пред
ста вить ис то рию ре гио на ор га ни чес кой ча стью об ще рос сий ской ис то рии. 
На чаль ный этап ос вое ния си бир ских зе мель ус лов но мож но ха рак те ри зо
вать как «эйфо ри чес кий». На за па де стра ны пер во на чаль но всё про стран
ст во от Ура ла до Ти хо го океа на, на зы вае мое Си бирью, вос при ни ма лось 
как некий без гра нич ный про стор, яв ляв ший ся ес те ст вен ным про дол же
ни ем Ев ро пей ской Рос сии и, вме сте с тем, неко то рым об ра зом про ти во
пос тав лен ный ей. С XVIII в. ин фор ма ци он ное по ле, пи тав шее об ще ст вен
ную мысль рос си ян, зна чи тель но рас ши ри лось за счёт но вой гео гра фии 
и уз на ва ния дру гих на ро дов.

С точ ки зре ния «ан тро по ло ги чес ко го ос вое ния/при свое ния» про стран
ст ва ко ло ни ста ми, мож но го во рить об ор га ни за ции но во го «куль тур но го 
ланд шаф та» этих зе мель, ко то рый ча ще все го при хо дит в про ти во ре чие 
с «ми фо ло гией», уже су ще ст вую щей на дан ной тер ри то рии. Од на ко ге рои
за ция пер во про ход цев свой ст вен на не толь ко рус ской ис то рии: она име ет 
важ ное зна че ние для фор ми ро ва ния всех эт но сов, спо соб ст вуя за кре п ле
нию об щей на цио наль ной иден тич но сти.

Бла го да ря гео гра фи чес ким от кры ти ям в Се вер ной Па си фи ке к XIX в., 
в об ще ст вен ном соз на нии боль шин ст ва рос си ян ак туа ли зи ро ва лись пред
став ле ния о ве ли чии и мо гу ще ст ве стра ны, за креплённые в го су дар ст вен
ной идео ло гии и от ра жав шие сте рео ти пы им пер ско го мыш ле ния. Боль
шую роль в рас про стра не нии этих оце нок сыг ра ли ху до же ст вен ные тек сты, 
как фольк лор ные, так и ли те ра тур ные [Ли тов ки на 1998].

Дви же ние «встречь солн ца» и за кре п ле ние пер во про ход цев сна ча ла 
в Си би ри, а за тем на Даль нем Вос то ке со про во ж да лось воз ве де ни ем кре
по стейост ро гов, став ших пер вы ми оча га ми рус ской куль ту ры «да лё кой 
окраи ны». А. С. Зу ев вслед за А. Лю ци да ров ской спра вед ли во под чёрки вал, 
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что кре пость, воз ведённая в чу ж дом про стран ст ве, не толь ко обес пе чи
ва ла ко ло ни стам за щи ту, но соз да ва ла ощу ще ние при выч но го бы та, то 
есть спо соб ст во ва ла их адап та ции в но вых ус ло ви ях. Для ме ст ных на ро
дов эти со ору же ния оли це тво ря ли мо гу ще ст во рус ско го го су дар ст ва [Зу
ев 2002б: 170 — 171].

Ос вое ние Си би ри и Даль не го Вос то ка рус ски ми людь ми по лу чи ло 
неод но знач ную оцен ку в раз ных ис точ ни ках. Из вест но, что в соз на нии ко
рен ных на ро дов, ока зав ших во оружённое со про тив ле ние при шель цам, на 
пер вом эта пе ка зак вос при ни мал ся как че ло век, ос нов ным за ня ти ем ко то
ро го бы ло «ус ми ре ние ту зем цев». Сло ва «рус ский» и «ка зак» вос при ни ма
лись как си но ни мы, а в або ри ген ном фольк ло ре эти пер со на жи вы гля де ли 
уст ра шаю ще. По вер но му на блю де нию В. И. Кузь ми ных, наи бо лее непри
ми ри мы ми в сво их оцен ках яв ля лись непо ко рив шие ся на ро ды, на хо див
шие ся лишь в час тич ной за ви си мо сти, пре ж де все го — чук чи, для ко то рых 
при шель цы ос та ва лись вра га ми и обо зна ча лись ис клю чи тель но как «ка
за ки». Вме сте с тем свое об раз ная внеш ность про тив ни ков, их «же лез ная 
оде ж да», ору жие боль шой убой ной си лы вку пе с «бе ше ной храб ро стью 
и непред ска зуе мо стью» вы зы ва ли неволь ное ува же ние [Кузь ми ных 1994].

В фольк ло ре со сед них на ро дов во ин ст вен ные чук чи и рус ские при
шель цы пред став ле ны в од ном ря ду. Об этом, в ча ст но сти, сви де тель ст ву
ет юка гир ская («омок ская») эпи чес кая песнь о по след нем по хо де Пав луц
ко го про тив чук чей, за пи сан ная Ф. Ф. Ма тюш ки ным, ли цей ским дру гом 
Пуш ки на, уча ст ни ком Се вер ной экс пе ди ции 1820 — 1824 гг. под ру ко во
дством Ф. П. Вран ге ля. «Рус ский мед ведь», от ды ха ния ко то ро го за мерт
во па да ют вол ки и ро со ма хи, опи сан как дос той ный про тив ник «чу кот
ско го мед ве дя» — «слав но го ша ма на» Ко чи на [Вран гель 2010: 395 — 396].

О непро стых ме жэт ни чес ких от но ше ни ях на Се ве роВос то ке Азии сви
де тель ст ву ет и текст ка зачьей пес ни, за пи сан ной на ру бе же XIX — XX вв. 
[Бо го раз 1901: 303]:

Как мор ские але уты на рас хо де бу ли кру ты,
Они стрел ка ми стре ля ли, мы из ружь ев от ве ча ли…
Этот чу кот ский на род, не кла ди им паль ца в рот…

Как и офи ци аль ные док ла ды ка зачь их на чаль ни ков, рус ский по ве ст
во ва тель ный фольк лор на чаль но го пе рио да ос вое ния вос точ ных тер ри то
рий де лил ко рен ное на се ле ние на «сво их» и «чу жих». В уст ных рас ска зах 
от «немир ных ино зем цев» стра да ли не толь ко рус ские «про мыш лен ные 
лю ди», но и «ясаш ные» або ри ге ны, в ча ст но сти юка ги ры, эве ны и ко ря
ки. Од на ко втор же ние рус ских в ино куль тур ное про стран ст во не име ло 
для ко рен но го на се ле ния столь за мет ных по след ст вий, как по ли ти чес кое 
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и эко но ми чес кое воз дей ст вие, по сколь ку все уча ст ни ки дан но го про цес
са про дол жа ли жить в гра ни цах соб ст вен ной эт но куль ту ры.

Со вре ме нем, ко гда меж ду ко рен ным и при шлым на се ле ни ем ус та
но ви лись дос та точ но мир ные от но ше ния, из ме ни лись и оце ноч ные ха
рак те ри сти ки. Од ной из при чин мож но счи тать рас про стра не ние ме жэт
ни чес ких бра ков, по лу чив ших от ра же ние и в уст ном твор че ст ве ру бе жа 
XIX — XX вв. [Бо го раз 1901: 226]:

Моя ба буш ка чу ва ноч ка,
А вто раято чук ча ноч ка,
Уж как третьято ру са ноч ка.
Что чу ва ноч ка обу точ ки со шьёт,
А ру са ноч ка оладьи на пе кот,
А чук ча ноч ка гос тить ко мне идёт…

По доб ные про из ве де ния ос та ва лись дос тоя ни ем фольк лор ной куль
ту ры ре гио на, не вы хо дя за его пре де лы, но они слу жат сви де тель ст вом 
фор ми ро ва ния свое об раз ной мен таль но сти, ос но ван ной на даль не во
сточ ных реа ли ях.

Вме сте с тем мно гие на блю да те ли с со жа ле ни ем кон ста ти ро ва ли 
неуме ние «на ших пио не ров» уст ро ить ся на но вом мес те. (Ча ще все го 
ссы ла лись на небла го при ят ные при род ные ус ло вия.) Хо тя име ют ся и об
рат ные сви де тель ст ва. По сло вам С. П. Кра ше нин ни ко ва, служ ки Якут ско
го Спас ско го мо на сты ря, дав но жи ву щие на Кам чат ке, в XVIII в. не толь
ко обес пе чи ва ли му кой и кру пой се бя, но и име ли из ли шек для по мо щи 
ну ж даю щим ся [Кра ше нин ни ков 1949: 107]. Несмот ря на то, что уро жаи 
с кре сть ян ских по лей зна чи тель но ус ту па ли мо на стыр ским, ого род ни че
ст во хо ро шо при ви лось по всей Кам чат ке и да же рас про стра ни лось сре
ди ко рен но го на се ле ния. Но уже в кон це XIX сто ле тия на блю да те ли пи
са ли об «окам ча да ли ва нии» ме ст ных рус ских и да же об их фи зи чес ком 
вы рож де нии. Од на ко спус тя пол ве ка вы яс ни лось, что рус ские тра ди ции 
ста ли ес те ст вен ной куль тур ной сре дой не толь ко для ме тис ных групп, но 
и для об ру сев ших юка ги ров, ко ря ков, итель ме нов и др.

Пред став ле ние о зна чи мо сти Ти хо оке ан ской Рос сии для го су дар ст
ва за кре п ля лось глав ным об ра зом в ге рои коэпи чес ких сю же тах, ко то
рые соз да ва лись даль не во сточ ным ка за че ст вом, уча ст во вав шим в ос вое
нии этой тер ри то рии. До на ших дней дош ло неболь шое чис ло тек стов, но 
они весь ма по ка за тель ны. Са мые ран ние от но сят ся к се ре дине XVII в. В их 
чис ле ис то ри чес кая пес ня «Во Си бир ской во ук райне, во Да ур ской сто
роне» об ус пеш ном от ра же нии мань чжур ских войск за щит ни ка ми Ку мар
ско го (Ко мар ско го) ост ро га в 1655 г. Несмот ря на то что впо след ст вии 

Гла ва 5. Даль ний Вос ток в ис то ри чес ком са мо соз на нии рус ско го че ло ве ка



324

ост рог был ос тав лен, па мять о рат ном под ви ге ка за ков со хра нил не толь
ко их фольк лор, но и рос сий ская ди пло ма тия. В ча ст но сти, на «Ко мар скую 
по бе ду», ко гда 300 рус ских ус пеш но про ти во стоя ли 50 ты ся чам мань чжу
ров, в своё вре мя ссы ла лись по сол Рос сии в Ки тае Н. Г. Спа фа рий и пись
мен ный го ло ва в Ир кут ске Л. К. Кис лян ский [Ар темь ев 1999: 98 — 100]. 
По том ков даль не во сточ ни ковпер во про ход цев в Си би ри на зы ва ли «амур
щи ка ми». Они яв ля лись глав ны ми хра ни те ля ми фольк лор но го на сле дия, 
соз дан но го их пред ка ми.

Ху до же ст вен ное ос мыс ле ние важ ней ших со бы тий ре гио наль ной ис
то рии обо га ти ло но вы ми ге роя ми и сю же та ми раз дел рус ской неска зоч
ной про зы, пред став лен ный жан ром пре да ния. В фольк лор ных тек стах 
не толь ко от ра жа лись, но и за кре п ля лись кол лек тив ные пред став ле ния, 
зна ния и оцен ки но вой ре аль но сти. От ли чи тель ной осо бен но стью тек стов 
яв ля ет ся их субъ ек тив нооце ноч ный ха рак тер, что со от вет ст ву ет по ня
тию «эт нои сто рии», или «уст ной ис то рии», ко то рая име ет де ло не столь
ко с объ ек тив ны ми фак та ми, сколь ко с их ин тер пре та цией. По мне нию 
С. В. Лурье, этот «фольк лор кон цен три ру ет в се бе дей ст ви тель ный, пе
ре жи тый на ро дом ис то ри чес кий опыт, а от час ти вы ра жа ет ус той чи вые 
пред став ле ния о се бе и своей ис то ри чес кой судь бе, «об ра зе по кро ви те
ля», «об ра зе вра га», спо со бе про ти во дей ст вия злу» [Лурье 1997: 436].

Есть до ку мен таль ные сви де тель ст ва дос та точ но ши ро ко го бы то ва
ния рас ска зов пер во про ход цев — уча ст ни ков во ен ных кон флик тов. Так, 
пови ди мо му, со слов оче вид цев был за пи сан рас сказ о «во дя ном бое» 
в устье Сун га ри (1658), в ре зуль та те ко то ро го по гиб ла ос нов ная часть 
от ря да Онуф рия Сте па но ва. Эта ин фор ма ция, как и ряд дру гих сю же тов, 
вклю че на в «Ска за ние о ве ли кой ре ке Аму ре» [По ле вой 1972: 275 — 278]. 
Для фольк лор но го соз на ния рус ских зем ле про ход цы яв ля лись без ус лов
ны ми ге роя ми, хо тя да ле ко не все ос та ви ли по сле се бя до б рую па мять 
у на ро дов При амурья. К со жа ле нию, сре ди них и та кая куль то вая фи гу
ра, как Еро фей Ха ба ров.

По сле воз вра ще ния При амурья в со став Рос сии поя ви лись но вые про
из ве де ния, в ча ст но сти ис то ри чес кая пес ня о спла ве по Аму ру и за щи
те за ли ва ДеКа ст ри от анг лофран цуз ской эс кад ры в 1855 г. [Аза дов
ский 1916]. Эту по бе ду мож но счи тать час тич ной ком пен са цией по терь, 
ко то рые по нес ла Рос сия в хо де Крым ской кам па нии 1854 — 1855 гг. «Песнь 
о пе ре се ле нии на Амур» про дол жа ла бы то вать в ка зачьей сре де и пол ве
ка спус тя по сле опи сы вае мых со бы тий. За слу жи ва ет вни ма ния факт кар
ди наль но го раз ли чия эпи чес ких и бы то вых оце нок од ной и той же лич но
сти. На при мер, ге рой обо ро ны ДеКа ст ри, ко ман дир Амур ско го пе ше го 
ка зачь е го по лу ба таль о на Пом пей По ли кар по вич Пу зи но в ис то ри чес кой 
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песне пред став лен как «отец Пу зи нов, наш мо ло дец», то гда как в рас ска
захвос по ми на ни ях, ли шён ных ге рои чес кой па те ти ки, он по ка зан как че
ло век жёст кий и да же жес то кий. Од на ко ис то ри чес кая объ ек тив ность 
тре бу ет, что бы при ха рак те ри сти ке лич но сти учи ты ва лись осо бен но сти 
эпо хи. С этих по зи ций еса ул П. П. Пу зи но своей от ва гой и вер но стью дол
гу, несо мнен но, за слу жил ува же ние по том ков.

В фольк ло ре даль не во сточ но го ка за че ст ва со бы ти ям, про ис хо див шим 
в ре гионе, при да вал ся го су дар ст вен ный мас штаб, что, в об щем, со от вет ст
во ва ло дей ст ви тель но сти. Реа ли за ция этой идеи осу ще ст в ля лась обыч ным 
для на род но го твор че ст ва спо со бом: по пу ляр ные про из ве де ния по лу ча ли 
ме ст ную при уро чен ность. На при мер, в тек сте «Ска кал ка зак че рез до ли ну» 
во вто рой стро ке обыч но на зы ва лись кав каз ские по ля, но уча ст ни ки во ен
ных дей ст вий в Ки тае за ме ни ли их «мань чжур ски ми по ля ми». Ха рак тер но, 
что в та кой ре дак ции пес ня за пи сы ва лась не толь ко на Даль нем Вос то ке, 
но и на До ну. Ана ло гич ная за ме на бы ла про из ве де на в песне «По ли нии Ки
тая (вме сто Кав ка за — Л. Ф.) млад си зой орёл ле тал». Та ким об ра зом, при
сое ди не ние Кав ка за и при сое ди не ние При амурья рас смат ри ва лись даль
не во сточ ни ка ми как рав но цен ные со бы тия. Гид ро ним Амур в ка зачь ем 
фольк ло ре был столь же зна чи мым, как Дон, Ду най, Вол га: «Амур ре ка 
боль шая», «Течёт реч ка неве лич ка / Ко Амур ско му пол ку», «Из по хо ду уда
ло го едут амур цы до мой» и др. [ПФА РАН. 1913 г. Ф. 9. Оп. 1. Д. 993. Л. 42].

На ча ло Рус скояпон ской вой ны вновь при влек ло вни ма ние к Даль не
му Вос то ку. В этот пе ри од имен но на вос то ке стра ны соз да ва лись про из
ве де ния, ко то рые за тем вхо ди ли в об ще рус ский куль тур ный фонд. Часть 
фольк лор ных тек стов со вер ша ла об рат ное дви же ние с вос то ка на за пад, 
фик си руя зна чи мые со бы тия оте че ст вен ной ис то рии. Сю жет пес ни о ге
рои чес кой ги бе ли раз вед чи ка Ва си лия Ря бо ва, рас стре лян но го япон ца ми, 
пе ре ос мыс ли ли в го ды Пер вой ми ро вой вой ны: счи та лось, что свой под
виг Ря бов со вер шил на гер ман ском фрон те.

По сте пен ное соз да ние по зи тив но го об раза от далённого ре гио на в соз
на нии рос си ян бы ло обу слов ле но пре ж де все го об ра ще ни ем к тем фак
там даль не во сточ ной ис то рии, ко то рые яв ля лись зна чи мы ми для стра ны 
в це лом. И пер во сте пен ную роль, как уже го во ри лось, здесь сыг ра ло ху до
же ст вен ное ос мыс ле ние этих фак тов, что за мет но обо га ти ло те ма ти чес
кую па лит ру оте че ст вен ной куль ту ры. А. М. Пан чен ко спра вед ли во за ме
тил, что «в па мя ти на ции есть лю дисим во лы и есть со бы тиясим во лы»: 
Ку ли ко во по ле, Пол та ва, Бо ро ди но и др. По его мне нию, «в ка че ст ве сим
во ла из би ра лись не лёгкие, а тя жё лые по бе ды: под виг и жерт ва нераз де
ли мы» [Пан чен ко 2000: 260]. В кол лек тив ном соз на нии вна ча ле ут вер
ди лись пред став ле ния о под ви ге рус ских зем ле про ход цев, об от кры ти ях 
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«Ко лум бов Рос ских» в Ти хом океане, а за тем поя ви лась ин фор ма ция 
о «со бы ти яхсим во лах», а так же о «лю дяхсим во лах», непо сред ст вен но 
свя зан ных с эти ми со бы тия ми.

Ха рак те ри зуя от но ше ние к даль не во сточ ным зем лям как к рос сий ской 
тер ри то рии, сле ду ет пом нить, что об ще ст вен ное соз на ние рос си ян не бы
ло еди ным. Неуди ви тель но, что раз лич ной яв ля лась и оцен ка зна чи мо сти 
при сое ди не ния но вых зе мель со сто ро ны гра ж дан и пра вя щей эли ты, ко
то рая, на до ска зать, так же не име ла еди но го мне ния. Од на ко лю ди, непо
сред ст вен но уча ст во вав шие в ос вое нии да лё кой окраи ны, в боль шин ст ве 
своём счи та ли это де лом го су дар ст вен ной важ но сти. При ме ча тель но, что, 
на при мер, Ю. За вой ко, суп ру га быв ше го на чаль ни ка Кам чат ки, из 15лет
не го пре бы ва ния на вос то ке вы бра ла для сво их вос по ми на ний пе ри од 
1854 — 1855 гг., на ко то рый при шлись ге рои чес кая обо ро на Пе тро пав лов
ска и за щи та за ли ва ДеКа ст ри от анг лофран цуз ской эс кад ры. Свой вы
бор она объ яс ни ла же ла ни ем по де лить ся вос по ми на ния ми «о со бы ти ях 
зна ме на тель ной эпо хи, в на стоя щее поч ти из гла див ших ся из па мя ти и, ве
ро ят но, весь ма мно гим да же и во все неиз вест ных» [За вой ко 1876: 1 — 2]. 
Непо сред ст вен ные уча ст ни ки и оче вид цы со бы тий, про ис хо див ших на Ти
хо оке ан ском по бе ре жье, бы ли дос та точ но еди но душ ны в оцен ке си туа ции 
как ис то ри чес ки зна чи мой для Рос сии. Имен но этим объ яс ня ет ся па фос
ность большей час ти тек стов.

При ме ча тель но, что граф Н. Н. Му равь ёвАмур ский бо лее все го до ро
жил имен но амур ским пе рио дом сво его пре бы ва ния в Си би ри. В 1868 г. 
он пи сал ге не ралгу бер на то ру Вос точ ной Си би ри М. С. Кор са ко ву: «По
здрав ляю с де ся ти ле ти ем это го ка приз но го ре бён ка (Речь идёт об Аму
ре — Л. Ф.)… ре бё нок этот мне всёта ки до рог, и мне весь ма лю бо пыт но 
знать, как он рас тёт и про цве та ет». Ду ма ет ся, не слу чай но И. Бар су ков, 
под го то вив ший к из да нию со б ра ние пи сем быв ше го гу бер на то ра Вос точ
ной Си би ри, от ме чал: «То вре мя бы ло жи вое, под няв шее об ще ст вен ную 
жизнь. При сое ди не ние Аму ра про из ве ло силь ное впе чат ле ние не толь ко 
в Си би ри… Оно по слу жи ло и к ум ст вен но му воз бу ж де нию в рус ском об
ще ст ве» [Бар су ков 1999: 545].

В об ще ст вен ном соз на нии рос си ян сло жи лось двой ст вен ное вос при
ятие ази ат ской час ти стра ны. По ло жи тель ное от но ше ние в зна чи тель ной 
ме ре бы ло свя за но с ро ман ти за цией са мо го про цес са рас ши ре ния го су
дар ст вен ных гра ниц, с идеа ли за цией его наи бо лее за мет ных уча ст ни ков. 
Эта по зи ция име ла осо бен но проч ную под держ ку сре ди пред ста ви те лей 
во ен но го со сло вия.

Для боль шин ст ва рус ских без ус лов ны ми ге роя ми ста ли зем ле про ход
цы, на прав ляв шие ся «встречь солн ца», на чи ная с Ер ма ка. Вы со кая оцен ка 
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их дея тель но сти бы ла обу слов ле на убеж дён ностью, что рас про стра не ние 
рус ско го пра во слав но го влия ния на вос точ ные тер ри то рии сле ду ет счи
тать осу ще ст в ле ни ем бо же ст вен но го про мыс ла. Та кая кон цеп ция ис то
ри чес ко го пу ти Рос сии вос хо дит к про ви ден циа лиз му рус ской сред не ве
ко вой фи ло со фии.

Про ви ден циа лизм мож но вос при ни мать как пред те чу «рус ской идеи», 
по лу чив шей раз ра бот ку в тру дах вы даю щих ся оте че ст вен ных мыс ли те
лей — от П. Я. Ча адае ва до Н. А. Бер дяе ва. Рос сий ски ми фи ло со фа ми под
чёрки ва лась идея вер хо вен ст ва пра во слав но го нрав ст вен но го на ча ла во 
всех сфе рах жиз ни: го су дар ст вен ной, об ще ст вен ной, се мей ной. По сле 
Бер дяе ва в раз ра бот ке «рус ской идеи» всё бо лее уси ли ва лась со ци аль но
по ли ти чес кая на прав лен ность. За слу жи ва ет вни ма ния за ме ча ние В. Н. Со
ко ло ва, ко то рый ус мат ри вал про яв ле ние «рус ской идеи» в куль тур ной по
ли ти ке даль не во сточ ной ад ми ни ст ра ции XIX в. [Со ко лов 1990: 61 — 66].

Од на ко и ран няя кон цеп ция из на чаль но име ла не толь ко су гу бо ре ли
ги оз ный смысл. А. В. Ла уш кин за ме ча ет, что уже в XI — XIII вв. «про ви ден
циа лизм как сис те ма мыш ле ния древ не рус ских ле то пис цев… со дер жит как 
соб ст вен но ми ро воз зрен чес кий ас пект (со во куп ность об щих взгля дов на 
мир и его бы тие), так и из вест ную по ли ти чес кую ори ен ти ро ван ность, ха
рак те ри зую щую ся за мет ной до лей субъ ек ти виз ма, но не ин ди ви ду аль но
го, а (ес ли мож но так вы ра зить ся) „го су дар ст вен но го“» [Ла уш кин 1997: 4].

Ра нее ана ло гич ную мысль вы ска зал из вест ный фи ло лог И. П. Ере мин. 
Свое об ра зие про ви ден циа лиз ма оте че ст вен ной сред не ве ко вой фи ло со фии 
ис то рии, по лу чив шей от ра же ние в древ не рус ской ли те ра ту ре, он ви дел 
в том, что ав то ры, с од ной сто ро ны, без ус лов но ве рили в пра во моч ность 
своей по зи ции и дея ний, ос вящённых «Божьей во лей», а с дру гой — бы ли 
го то вы к по ле ми ке с оп по нен та ми [Ере мин 1966].

Та кой под ход ста но вил ся всё за мет нее по ме ре рас ши ре ния го су дар
ст вен ных гра ниц в вос точ ном на прав ле нии. Е. К. Ро мо да нов ская вы яви ла 
его в си бир ских ли те ра тур ных па мят ни ках XVII в. По её мне нию, про ви
ден циа лизм ав то ра Еси пов ской ле то пи си «тес но свя зан с необ хо ди мо стью 
до ка зы вать пра во ту Рус ско го го су дар ст ва на вла де ние Си бирью» [Ро мо
да нов ская 2002: 102]. В свет ской сре де внут рен няя связь с ре ли ги оз ным 
со дер жа ни ем про ви ден ци аль ной кон цеп ции бы ла вы ра же на сла бее, но 
об щая тен ден ция со хра ня лась.

Эпо ха рус ских гео гра фи чес ких от кры тий и ук ре п ле ние Рос сии на Ти хом 
океане ещё боль ше вы яви ли го су дар ст вен ную на прав лен ность оте че ст вен
но го про ви ден циа лиз ма. Дан ная по зи ция в пол ной ме ре на шла от ра же ние 
в рус ской до ку мен таль ной ма ри ни сти ке, осо бен но пер вой по ло ви ны XIX в. 
Вы со кая оцен ка своей мис сии род нит мно гих мо ре пла ва те лей. Этот под ход 
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яс но ви ден в за пис ках столь раз ных ав то ров, как Г. И. Да вы дов, Г. А. Са
ры чев, И. Ф. Кру зен штерн, Ю. Ф. Ли сян ский, В. М. Го лов нин, Ф. П. Вран гель, 
Ф. П. Лит ке, А. П. Ла за рев, Л. А. За гос кин и др.

В со вре мен ном об ще ст вен ном соз на нии дос та точ но проч но ут вер ди
лась идея ев ра зий ст ва как осо бо го пу ти, обу слов лен но го «сре дин ным» 
по ло же ни ем Рос сии. Б. А. Ус пен ский в свя зи с этим пи сал: «Рос сия ос
мыс ля ет се бя как по гра нич ная тер ри то рия, в ча ст но сти, как тер ри то рия, 
на хо дя щая ся меж ду Вос то ком и За па дом: это За пад на Вос то ке и вме сте 
с тем Вос ток на За па де» [Ус пен ский 2002: 394]. В этом смыс ле кон крет
ноис то ри чес кое мыш ле ние об ра зо ван ных лю дей XIX в. со звуч но со вре
мен но му со стоя нию умов. Од на ко тра ди ци он ная ре ли ги оз ная фи ло со фия 
(необ хо ди мость еди ной ве ры для всех рос сий ских зе мель) попреж не му 
це мен ти ро ва ла ми ро воз зре ние боль шин ст ва уча ст ни ков ос вое ния Даль
не го Вос то ка. Рас про стра не ние пра во сла вия рас це ни ва лось как без ус лов
ное бла го.

Кос вен ным под твер жде ни ем дан но го те зи са мо жет слу жить став шее 
обя за тель ным опи са ние об раза жиз ни и ве ро ва ний ко рен ных на ро дов 
ре гио на. Хо зяй ст вен ный быт и ма те ри аль ная куль ту ра або ри ге нов, как 
пра ви ло, изо бра жа лись объ ек тив но. Од на ко ду хов ная куль ту ра, в ча ст
но сти ша ман ские ри туа лы, неред ко не толь ко по да ва лась нега тив но, но 
и под вер га лась ос мея нию. На при мер, Г. А. Са ры чев, уча ст ник экс пе ди ции 
1785 — 1793 гг. под ру ко во дством И. И. Бил линг са, на звал ша ма нов «лов ки
ми об ман щи ка ми», хо тя объ ек тив но от ме тил, что за свой «труд» они пла ты 
не тре бу ют, а бе рут то, что пред ло жат. Спус тя 30 лет кри ти чес ки опи сал 
кам ла ние ка пи тан А. А. Ла за рев, счи тая дей ст вия ша ма на об ма ном и по
ла гая, что так же рас це ни ва ют их са ми кам ча да лы [Ла за рев 1832: 136].

Вме сте с тем нель зя не при знать, что Рос сия име ла пра во на оп ре
делённую ци ви ли за тор скую мис сию. Ду ма ет ся, по ли ти чес кая тен ден ци
оз ность не мо жет вме нять ся в ви ну об ще ст вен ным дея те лям про шло го. 
Их уси лия в нема лой сте пе ни спо соб ст во ва ли за кре п ле нию вос точ ных 
тер ри то рий за Рос сией не толь ко в гла зах её гра ж дан, но так же пе ред ми
ро вым со об ще ст вом.

В чис ле пер вых зва ния «Рос ско го Ко лум ба» удо сто ил ся ку пец и мо
ре пла ва тель, ини циа тор соз да ния Рос сий скоАме ри кан ской ком па нии 
Г. И. Ше ли хов. Текст его за пи сок, сра зу став ших по пу ляр ны ми (кни га име
лась в биб лио те ке А. С. Пуш ки на), от ра жа ет ко ло рит неза уряд ной лич
но сти Ше ли хо ва, ко то ро му при хо ди лось пре тер пе вать неимо вер ные ли
ше ния: «… Во мно гих пус тых мес тах пре тер пе вал край нюю и неснос ную 
труд ность, от коей мно го крат но с уг ро же ни ем му чи тель но го стра ха под
вер же на бы ла жизнь моя со вер шен ной опас но сти» [Ше ли хов 1971: 6].
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Вме сте с тем за мет но стрем ле ние ав то ра обой ти ост рые во про сы под
чи не ния «та мош них ди ких жи те лей», объ яс няя свою по ли ти ку в от но ше
нии або ри ге нов «усер ди ем к поль зам оте че ст ва». По это му по во ду ему 
неод но крат но при хо ди лось от ве чать на за про сы вла стей, ко то рым по сту
па ли жа ло бы. Тем не ме нее, мож но оп ре делённо ут вер ждать, что в за пис
ках Г. И. Ше ли хо ва яс но обо зна чи лось ху до же ст вен нопуб ли ци сти чес кое 
на ча ло, свя зан ное с вы со кой оцен кой пу те ше ст вен ни ком своей ис то ри
чес кой мис сии. Неуди ви тель но, что в боль шин ст ве слу ча ев его имя упо
ми на лось с ува же ни ем. Ему по свя ти ли по эти чес кие стро ки И. И. Дмит ри
ев и Г. Р. Дер жа вин.

Кни га Г. И. Ше ли хо ва вы зва ла пер вую вол ну ин те ре са к рус ским владе
ниям в Аме ри ке. За тем цен ным ис точ ни ком све де ний о жиз ни в «Новом Све
те» ста ли за пис ки лей те нан та Л. А. За гос ки на, ко то рый зи му 1839 — 1840 гг. 
про вёл в Но воАр хан гель ске, где им бы ли на пи са ны очер ки, по свящённые 
пу те ше ст вию по Си би ри, Охот ско му мо рю и се вер ной час ти Ти хо го океа на. 
В 1840 — 1841 гг. эти за пис ки поя ви лись в жур на ле «Ма як» под на зва ни ем 
«За мет ки жи те ля то го све та». В со чи не ни ях Л. А. За гос ки на от чётли во про
смат ри ва ют ся идеи рус ско го про ви ден циа лиз ма. В ча ст но сти, по ни мая, что 
от но ше ния зем ле про ход цев с аме ри кан ски ми або ри ге на ми мо гут вы зы вать 
неод но знач ную оцен ку, ав тор апел ли ру ет к опы ту про шло го: «Дух за вое ва
ний, не угас ший в по том ках спут ни ков Ер ма ка, управ лял дей ст вия ми пер вых 
об ре та те лей Але ут ских ост ро вов» [Пу те ше ст вия и ис сле до ва ния 1956: 43].

Боль шой ин те рес чи таю щей пуб ли ки вы зва ло пер вое рус ское кру го
свет ное пла ва ние 1803 — 1806 гг. Ру ко во ди те лем экс пе ди ции и ко ман ди
ром ко раб ля «На де ж да» был И. Ф. Кру зен штерн, ко раблём «Нева» ко ман до
вал Ю. Ф. Ли сян ский. Оба ка пи та на ос та ви ли вос по ми на ния об экс пе ди ции, 
их кни ги пред став ля ют со бой свое об раз ные днев ни ки, вклю чаю щие ис то
ри чес кие справ ки, до ку мен таль ное опи са ние пу ти сле до ва ния, оцен ки по
ли ти чес кой си туа ции в ми ре, а так же бы то вые за ри сов ки и эт но гра фи чес
кие очер ки.

В 1810, 1812 гг. вы шли в свет за пис ки о дву крат ном пу те ше ст вии 
в Рус скую Аме ри ку Н. А. Хво сто ва и Г. И. Да вы до ва. Эти про из ве де ния за
кре пи ли за мо ре хо да ми сла ву «Рос ских Ко лум бов». Н. А. Хво стов ко ман
до вал суд ном «Юно на», а Г. И. Да вы дов — тен де ром «Авось». Они бы ли 
уча ст ни ка ми мис сии Н. П. Ре за но ва, пы тав ше го ся ус та но вить тор го вые от
но ше ния со Стра ной вос хо дя ще го солн ца. По сле неудач ных пе ре го во ров 
в мае 1807 г. рус ские мо ря ки вы са ди лись в се ле нии Най бо на Иту ру пе. 
Япон ские ис то ри ки го во рят о за хва те рус ским де сан том пя ти сто ро жей 
и ог раб ле нии скла дов; в по с. Ша на рус ские об ра ти ли в бег ст во ме ст ный 
гар ни зон чис лен но стью око ло 300 чел. [Ко жев ни ков 1997: 41 — 47].
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Са ми по се бе эти со бы тия в Рос сии не име ли об ще ст вен но го ре зо нан
са, од на ко для рус ских мо ре хо дов кон фликт с Япо нией не ос тал ся без по
след ст вий (в т.ч. и ли те ра тур ных). За по зда лой от вет ной ак цией на дей ст
вия Да вы до ва и Хво сто ва стал за хват япон ца ми ка пи та на В. М. Го лов ни на 
с мат ро са ми в июле 1811 г. Его вос по ми на ния о трёх лет нем пре бы ва нии 
в япон ском пле ну, впер вые опуб ли ко ван ные в жур на ле «Сын оте че ст ва», 
сра зу бы ли за ме че ны кри ти кой. Кни га вхо ди ла в круг чте ния де каб ри стов.

Со вто рой по ло ви ны XIX в. у даль не во сточ ни ков поя ви лись но вые 
куль то вые фи гу ры, ко то рые ста ли ге роя ми не толь ко фольк лор ных про
из ве де ний, со вре ме нем при об рет ших чер ты ис то ри чес ких пре да ний, но 
и про фес сио наль ной ли те ра ту ры. К без ус лов ным «ли де рам» от но сят ся 
Г. И. Невель ской, воз гла вив ший Амур скую экс пе ди цию, и ге не ралгу бер
на тор Вос точ ной Си би ри Н. Н. Му равь ёв, с чьим име нем свя зы ва ет ся за
кре п ле ние за Рос сией При амурья и При морья.

Вос по ми на ния Г. И. Невель ско го, ру ко во ди те ля Амур ской экс пе ди ции, 
уви де ли свет в 1878 г. (уже по сле его смер ти) и дли тель ное вре мя ос та
ва лись дос то вер ным ис точ ни ком све де ний о си туа ции на юге вос точ ной 
ок раи ны Рос сии по сле бес слав но го окон ча ния Крым ской кам па нии. Кни
га сви де тель ст ву ет о том, что Г. И. Невель ской до кон ца дней не мог при
ми рить ся с недо оцен кой «на чаль ст вую щи ми ли ца ми» фак та при зна ния за 
на шей стра ной Амур ско го и Ус су рий ско го бас сей нов с овом Са ха ли ном. 
Ра бо тая над ме муа ра ми в 1875 г., ад ми рал на по ми на ет чи та те лю статью 
15лет ней дав но сти, на пе ча тан ную в жур на ле «Рус ское сло во»: «Горсть 
лю дей, вы бро шен ная в 1850 го ду в ди кую пус ты ню… вме сто на зна чен
но го ей ос но ва ния про сто го зи мовья для рас торж ки с ги ля ка ми, ус пе ла, 
несмот ря на все воз мож ные ли ше ния и ну ж ды, ни что же ст во средств и пол
ное несо от вет ст вие дан ных ей ин ст рук ций, в те че ние трёх лет с неболь
шим об сле до вать пус тын ную ме ст ность ни зовь ев ре ки Аму ра и ост ро ва 
Са ха ли на, ут вер дить ся в глав ных пунк тах и рас про стра нить рус ское влия
ние на всё ок ре ст ное на се ле ние и да же на мань чжу ров». В ос но ве по зи ции 
Невель ско го ле жа ло убе ж де ние, «что этот край Рос сия все гда при зна ва ла 
своей при над леж но стью» [Невель ской 1969: 349, 382].

По сле пре вра ще ния вос точ ных рай онов стра ны в ме сто ка тор ги и ссыл
ки они в мас со вом соз на нии в пер вую оче редь на чи на ют вос при ни мать ся 
как ка торж ные тер ри то рии. Во вто рой по ло вине XIX сто ле тия эти пред став
ле ния рас про стра ня ют ся и на даль не во сточ ные зем ли, по лу чая реа ли за
цию в фольк лор ных тек стах. Са мый из вест ный — «Бе жал бро дя га с Са ха
ли на». Са ха лин скую ка тор гу ли к ви ди ро ва ли по сле Рус скояпон ской вой ны 
1904 — 1905 гг., од на ко пес ня живёт до сих пор. В ли те ра тур ной клас си
ке о ка торж ном ост ро ве на по ми на ет кни га А. П. Че хо ва «Ост ров Са ха лин». 
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Те ма ка тор ги и ссыл ки в рус ском ху до же ст вен ном на сле дии при об ре ла 
осо бый ис то ри чес кий и куль тур ный смысл, за няв проч ные по зи ции в на
цио наль ном мен та ли те те.

Осоз на ние то го фак та, что вос точ ная гра ни ца Рос сии про ле га ет те перь 
по Аму ру и Ти хо оке ан ско му по бе ре жью, обу сло ви ло уси ле ние ин те ре са 
к со сед ним даль не во сточ ным стра нам. В рос сий ской об ще ст вен ной мыс ли 
ори ен та ли ст ское на прав ле ние дол гое вре мя бы ло свя за но глав ным об ра
зом с тер ри то рией Пе ред ней Азии и Кав ка за. Даль не во сточ ные со се ди ос
та ва лись за гад кой для боль шин ст ва жи те лей ев ро пей ской час ти стра ны. Та
кая же кар ти на на блю да лась и в ли те ра ту ре. Лишь с XVIII в. си туа ция на ча ла 
мед лен но из ме нять ся. Тем не ме нее в се ре дине XIX в. в Рос сии ут вер ди лось 
ха рак тер ное для за пад но ев ро пей ско го взгля да пред став ле ние о Ки тае как 
об ос та но вив шем ся в своём раз ви тии об ще ст ве [Лу кин 1998: 133 — 134].

Наи бо лее чётко та кое вос при ятие Ки тая про смат ри ва лось в фи ло со
фии П. Я. Ча адае ва. Он не толь ко вос при нял идею за стой но сти ки тай ской 
ци ви ли за ции, но и по пы тал ся объ яс нить её от сут ст ви ем там хри сти ан
ст ва. Од на ко в об ра зо ван ном слое рос си ян уже сфор ми ро вал ся ин те рес 
к ре аль но му Ки таю. Важ ней шим ис точ ни ком све де ний об этой стране 
ста ли тру ды от ца Иакин фа (Н. Я. Би чу ри на), быв ше го гла вой Рус ской ду
хов ной мис сии в Пе кине. Боль шой ин те рес к Ки таю про яв ля ли А. С. Пуш
кин, И. А. Кры лов, В. Ф. Одо ев ский, А. И. Гер цен, И. И. Па на ев, Н. А. По ле вой, 
С. М. Ше вы рев, М. Г. По го дин, А. А. Кра ев ский и др. А. С. Пуш кин был лич но 
зна ком с Н. Я. Би чу ри ным. В биб лио те ке по эта име лись его кни ги.

Пер вым ху до же ст вен ным про из ве де ни ем, ко то рое «от кры ва ло» рос
сий ско му чи та те лю со пре дель ные стра ны Даль не го Вос то ка по пра ву счи
та ет ся «Фре гат „Пал ла да“» [См.: Пу зы рев 1968: 4]. При ме ни тель но к Ки таю 
по ве ст во ва ние И. А. Гон ча ро ва на сы ще но за ни ма тель ны ми на блю де ния ми 
бы то во го ха рак те ра, ко то рые, по мне нию ав то ра, за ин те ре су ют рос сий
ско го чи та те ля, но при этом прак ти чес ки ни че го не го во рит ся о по ли ти
чес ких со бы ти ях, оче вид ца ми ко то рых был пи са тель. В ча ст но сти, имен но 
в те го ды в Ки тае про изош ло вос ста ние тай пи нов. В 1874 г. И. А. Гон ча
ров вновь об ра тил ся к сво ему пре бы ва нию на Вос то ке. В очер ке «Че рез 
два дцать лет» он вспом нил ги бель фре га та «Диа на» во вре мя зем ле тря
се ния в Япо нии, од на ко, оце ни вая ус пе хи рос сий ской ди пло ма тии, не на
звал ни Айгун ский, ни Пе кин ский до го вор, хо тя упо мя нул Тянь цзин ский 
трак тат. Воз мож но, это свя за но с уча сти ем в дан ной по ли ти чес кой ак ции 
Е. В. Пу тя ти на, за дея тель но стью ко то ро го Гон ча ров вни ма тель но сле дил, 
по сколь ку в своё вре мя яв лял ся сек ре тарём его япон ской мис сии.

На са мом де ле Тянь цзин ский трак тат ки тай ская сто ро на так и не ра ти
фи ци ро ва ла, хо тя анг локи тай ский и фран коки тай ский до го во ры 1858 г. 
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бы ли ут вер жде ны. Крат ко вре мен ные ус пе хи Ци нов в ор га ни за ции от по ра 
анг лофран цуз ско му за вое ва нию за ве ли в ту пик пе ре го во ры от но си тель но 
гра ни цы по Аму ру и Ус су ри, но по сле дую щие со бы тия за ста ви ли ки тай ское 
пра ви тель ст во про сить Рос сию вы сту пить с мис сией по сред ни ка. В ре
зуль та те по сред ни чес кой дея тель но сти Н. П. Иг нать е ва 24 ок тяб ря 1860 г. 
со стоя лось под пи са ние Пе кин ско го до го во ра меж ду Анг лией и Ки та ем, 
25 ок тяб ря то го же го да — меж ду Фран цией и Ки та ем. 2 но яб ря 1860 г. 
был за ключён до пол ни тель ный Пе кин ский до го вор меж ду Рос сией и Ки та
ем. В 1861 г. рос сий ские и цин ские пред ста ви те ли за вер ши ли де мар ка цию 
гра ни цы в Ус су рий ском крае, по сле че го обе сто ро ны под пи са ли Про то кол, 
оформ лен ный как до пол ни тель ная статья к Пе кин ско му до го во ру. По мне
нию боль шин ст ва рос сий ских ис то ри ков, «ус та нов ле ние проч ных гра ниц на 
Даль нем Вос то ке в рав ной сте пе ни от ве ча ло на цио наль ным ин те ре сам как 
рус ско го, так и ки тай ско го на ро дов» [Бес про зван ных 1986: 284].

С. В. Мак си мов в кни ге о пу те ше ст вии на Вос ток ис то рии рус скоки
тай ских от но ше ний по свя тил це лый раз дел, на пи сан ный на ос но ве со лид
ных ис точ ни ков, в т.ч. ино стран ных. За слу жи ва ет спе ци аль но го вни ма ния 
тот факт, что вдум чи вый бы то пи са тель од ним из пер вых оце нил дос ти
же ния на род ной ди пло ма тии. Кон ста ти руя слож ность от но ше ний Рос сии 
и Ки тая на меж го су дар ст вен ном уровне, он от ме чал: «… В то вре мя, когда 
два со пер ни ка от но си лись друг к дру гу недру же люб но, в сре де ста ро го 
и но во го на се ле ния ус та нав ли ва лось вза им ное со чув ст вие, а с ним за вя
зы ва лась и та на род ная связь, пред ко то рою ока за лись бес силь ны ми все 
несо гла сия обо их на чальств». В на ши дни эти ав тор ские раз мыш ле ния 
зву чат весь ма ак ту аль но: «На род за во дил тор го вые де ла, пра ви тель ст во 
вхо ди ло с ним (Ки та ем — Л. Ф.) в по ли ти чес кие обя за тель ст ва» [Мак си
мов 1871: 438, 516]. И на до ска зать, что оцен ки си туа ции в цен тре Рос сии 
и на её вос точ ной ок раине попреж не му неред ко не сов па да ют.

Бла го да ря И. А. Гон ча ро ву ещё бо лее, чем Ки тай, рус ско му чи та телю 
от кры лась Япо ния. Сам пи са тель срав ни вал её с за пер тым лар цом, ключ 
от ко то ро го уте рян. Пред ше ст вен ни ком И. А. Гон ча ро ва был ка пи тан 
В. М. Го лов нин, ко то рый не ог ра ни чил ся опи са ни ем сво их зло клю че ний 
в пле ну, но третью часть кни ги по свя тил «за ме ча ни ям о япон ском го су
дар ст ве и на ро де», опи ра ясь на соб ст вен ные на блю де ния и бе се ды с пе
ре во дчи ка ми и ох ран ни ка ми. Име ют ся све де ния, что Свя ти тель Ни ко лай, 
ар хи епис коп Япон ский при нял ре ше ние о необ хо ди мо сти соз да ния Япон
ской пра во слав ной церк ви, «про чи тав зна ме ни тое опи са ние Го лов ни на» 
[Чер нав ская 2006: 148].

Наи ме нее из вест ной доль ше дру гих ос та ва лась Ко рея — Стра на ут
рен ней све же сти, — хо тя об ра зо ван ные рос сий ские чи та те ли име ли о ней 
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све де ния бла го да ря кни ге анг лий ско го мо ре пла ва те ля Э. Бель че ра, ко то
ро го И. А. Гон ча ров на звал «от важ ным пу те ше ст вен ни ком и бой ким пи са
те лем» [Гон ча ров 1986: 466]. У бе ре гов Ко реи Гон ча ров углубился в ис
то рию этой стра ны, раз мыш лял о нра вах на ро да, от крыл для рус ско го 
чи та те ля ещё и «мир Ко реи».

Впо след ст вии этот мир до пол ни ли та кие пи са те ли, как В. В. Кре стов
ский и Н. Г. Га ринМи хай лов ский. Воз рас та ние ин те ре са к Стране ут рен ней 
све же сти бы ло обу слов ле но уве ли че ни ем чис лен но сти ко рей цев на тер
ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка, что яв ля лось след ст ви ем ухуд ше
ния их по ло же ния на ис то ри чес кой ро дине. В свя зи с этим не уди ви тель
но вни ма ние чи та те лей к пу те вым очер кам Н. Г. Га ри наМи хай лов ско го, 
ко то рый вхо дил в со став экс пе ди ции А. Зве гин цо ва, ра бо тав шей в 1899 г. 
на тер ри то рии со вре мен ной Се вер ной Ко реи. В 1904 г. очер ки вы шли 
в СанктПе тер бур ге от дель ной кни гой «По Ко рее, Мань чжу рии и Ляо дун
ско му по лу ост ро ву». За слу жи ва ют так же упо ми на ния «этю ды» о по езд ке 
в Ко рею пол ков ни ка М. С. Ла тер не ра, уча ст ни ка экс пе ди ции по Япо нии, 
Ки таю, Ко рее, ко то рый пер во на чаль но опуб ли ко вал свои на блю де ния 
в 13 но ме рах га зе ты «При амур ские ве до мо сти» за 1895 г. Его за пис ки 
не по лу чи ли из вест нос ти в стране, од на ко бы ли с ин те ре сом вос при ня ты 
жи те ля ми Ти хо оке ан ской Рос сии.

Как ви дим, в XIX в. круг чте ния, со дер жа щий ин фор ма цию о гра ни ча
щих с на шим го су дар ст вом стра нах Даль не го Вос то ка, за мет но рас ши рил
ся. Важ но под черк нуть, что бла го да ря та ким пуб ли ка ци ям ин фор ма ция 
о недав но от кры тых даль не во сточ ных зем лях и ази ат ских стра нах ста но
ви лась дос тоя ни ем ши ро ко го кру га рос си ян, пре ж де все го пред ста ви те
лей ин тел лек ту аль ной эли ты, то есть лю дей, имею щих вес в об ще ст вен ной 
жиз ни. Мож но ут вер ждать, что к на ча лу XX в. про изош ло «ли те ра тур ное 
ос вое ние» не толь ко вос точ ных ру бе жей Рос сии, но и со пре дель ных ази
ат ских го су дарств. Ли те ра тур ная тра ди ция (пусть не пря мо, а опо сре до
ван но) слу жи ла фор ми ро ва нию ус той чи вых сте рео ти пов в об ще ст вен ном 
соз на нии рос си ян.

Та ким об ра зом, со бы тия, про ис хо див шие на Даль нем Вос то ке, ста ли 
дос тоя ни ем на цио наль ной ис то ри чес кой па мя ти и об ще ст вен но го соз на
ния не толь ко в ре зуль та те на уч но го ос мыс ле ния или идео ло ги чес ко го 
дик та та, но в ещё боль шей сте пе ни бла го да ря ото бра же нию в раз ных ви
дах ис кус ст ва, пре ж де все го — ис кус ст ва сло ва. В ли те ра ту ре XX в. про
дол жа лась раз ра бот ка тем, уже вы яв лен ных даль не во сточ ны ми ав то ра ми 
как ба зо вые: при род ные осо бен но сти тер ри то рии, ис то ри чес кое про шлое, 
ко рен ные на ро ды. Про из ве де ний В. Ар сень е ва и А. Фа де ева дос та точ но, 
что бы под твер дить свое об ра зие ре гио на, непо вто ри мость его об ли ка, 
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ба зо вы ми ком по нен та ми ко то ро го яв ля ют ся тай га и мо ре. Эти при род
ные фе но ме ны ока зы ва ли мощ ное влия ние на ху до же ст вен ное мыш ле
ние лю дей, жив ших там да же недол гое вре мя.

Непо вто ри мая «ис то ри коланд шафт ная энер ге ти ка» сфор ми ро ва ла на 
вос то ке стра ны «осо бое мен таль ногео гра фи чес кое про стран ст во, осо
бую ре гио наль ную иден тич ность». Этот про цесс, по мне нию В. А. Ту рае ва, 
пу гал пра ви тель ст во и удив лял жи те лей «ко рен ной» Ев ро пей ской Рос сии, 
но в кон це XIX в. на по вер ку ока зал ся «не толь ко неопас ным, но и спа си
тель ным» [Ту ра ев 2011: 42].

Даль ний Вос ток — та часть Рос сии, бла го да ря ко то рой на ша стра на 
во шла в со став Ази ат скоТи хо оке ан ско го ре гио на. Со хра не ние жи во го 
про стран ст ва рус ско го язы ка — важ ное ус ло вие су ще ст во ва ния Ти хо оке
ан ской Рос сии, а фольк лор и ли те ра ту ра яв ля ют ся фор ма ми функ цио ни
ро ва ния на цио наль но го язы ка. О ци ви ли за ци он ной ро ли рус ско го язы ка 
на пом нил ака де мик РАН В. А. Тиш ков в про ек те «Рос сий ская на ция: ста
нов ле ние и эт но куль тур ное мно го об ра зие». В рас про стра не нии на боль
шей час ти Ев ра зии рус ско го язы ка учёный ви дит ци ви ли за тор скую мис
сию рос сий ской на ции. Транс ля ция куль тур ных цен но стей, соз дан ных 
(и соз да вае мых) на ос но ве рус ско го язы ка, по зво ля ет Рос сий ской Фе де
ра ции за ни мать дос той ное ме сто сре ди стран АТР.
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