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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА
375 лет назад на Дальнем Востоке появились первые русские люди —
казаки из отряда И. Москвитина. С этого времени берёт начало история
взаимодействия на дальневосточной земле двух миров — мира бродячих
охотников, рыболовов, кочевников-оленеводов и мира оседлых земле
дельцев. О первом столетии этого непростого процесса мы знаем по весь
ма специфическим источникам — казачьим «скаскам», отпискам воевод
и приказчиков, расспросным речам русских землепроходцев. Первая ака
демическая монография, в которой нашёл отражение процесс этнокуль
турного взаимодействия на Дальнем Востоке, — «Описание земли Кам
чатки» С. П. Крашенинникова — появилась в России лишь в 1756 г. С тех
пор в стране изданы сотни работ, посвящённых различным аспектам эт
нокультурного взаимодействия, однако проблема не стала менее актуаль
ной. Сегодня она приобретает особую значимость в связи с глобализа
цией, которая сопровождается беспрецедентным ростом межэтнических
коммуникаций, вызывающих многочисленные конфликты. В этих услови
ях анализ аналогичных процессов на российском Дальнем Востоке, пусть
и в другое историческое время, представляется не бесполезным.
На разных исторических этапах развития страны проблемы этнокуль
турного взаимодействия имели своё специфическое отражение. Ска
зывались политические и идеологические обстоятельства, особенности
международных отношений, но дело не только в этом. Этнокультурное
взаимодействие — поистине неисчерпаемая тема как во времени, так
и в пространстве. Не будет преувеличением сказать, что этнокультурные
контакты — главная движущая сила всего исторического процесса. Исто
рия любого государства, любого народа есть история его взаимодействия
с ближними и дальними соседями. Без этнокультурных контактов Сибирь
и Дальний Восток никогда не стали бы составной частью Российского го
сударства, а без этих территорий Россия навсегда осталась бы прежней
Русью — периферийной европейской страной. Приход русских на Даль
ний Восток положил начало территориальному сближению Европы и Вос
точной Азии, пересечению двух столь различных культурных пространств,
явлению исключительно сложному и противоречивому.
Долгое время Дальний Восток в качестве особого географического
региона не рассматривался, он включался в состав Сибири, под которой
понималась совокупность всех азиатских владений России за исключе
нием Закавказья, Закаспийской области и Туркестана. Часть регионов на
крайнем северо-востоке Евразии в географическом отношении относи
лись обычно к северо-востоку Сибири.
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Собирательное название «Дальний Восток» для российских владений
на Тихом океане начинало входить в обиход в конце XIX в. Этому спо
собствовало несколько факторов: присоединение к России Приамурья
и Приморья, административное обособление новых территорий, рас
ширение межгосударственных контактов с Японией, Кореей и Китаем
(строительство КВЖД, аренда южной части Ляодунского п‑ова) и обост
рение международных противоречий в данном регионе. Отправной точкой
к распространению понятия «Дальний Восток» можно, видимо, считать
образование особой административной единицы — Наместничества Даль
него Востока (1903) — и Русско-японскую войну. И всё же в начале XX в.
это понятие ещё не было устоявшимся в общественно-политической лек
сике. Достаточно сказать, что ни в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, ни
в энциклопедии Гранта специальных статей, посвящённых Дальнему Вос
току, не появилось. В названиях научных трудов слова «Дальний Восток»,
как правило, также не встречаются. Внимание акцентируется обычно на
региональных аспектах: Уссурийский край, Камчатка, Приамурье и т.п. Од
на из первых работ, в заглавии которой использовано понятие «Дальний
Восток», принадлежит Д.И. Шрейдеру — в 1897 г. в Санкт-Петербурге вы
шла его книга «Наш Дальний Восток». Видимо, понимая, что такое назва
ние может вызвать у читателей недоумение, автор уточнил его — «Три го
да в Уссурийском крае».
В административном отношении Дальний Восток в разные годы входил
в состав Якутского (Ленского) и Албазинского воеводств, Сибирской гу
бернии (1708), Иркутской провинции (1719), Иркутской губернии (1764),
Восточно-Сибирского генерал-губернаторства (1822). Выделение в са
мостоятельную административную единицу — Приамурское генерал-гу
бернаторство — произошло в 1884 г. В настоящей монографии понятием
российский Дальний Восток объединены территории девяти администра
тивно-территориальных образований: Республики Саха (Якутия), Хаба
ровского, Приморского и Камчатского краёв, Магаданской, Сахалинской
и Амурской областей, Еврейской автономной области и Чукотского ав
тономного округа, составляющих Дальневосточный федеральный округ.
В истории российского Дальнего Востока было несколько периодов,
когда эта отдалённая территория оказывалась в центре внимания всей
страны, приобретала общественную значимость, занимала умы рос
сийского общества. Первый из них приходится на вторую половину
XIX — начало XX в., когда Россия после двухсот лет молчаливого при
сутствия в регионе вдруг проявила политическую, экономическую и во
енную активность, обозначив вполне самостоятельный вектор своей
политики — дальневосточный.
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Нельзя сказать, что этот поворот был единодушно поддержан россий
ской политической элитой. Под сомнение нередко ставилась сама целе
сообразность присоединения дальневосточных земель к русскому госу
дарству. Член Государственного Совета Ф. Г. Тернер так выразил данную
точку зрения: «Для государства, богато наделённого природой, простран
ством и почвой, но бедного населением и находящегося в начале своего
собственного развития, приобретение ценой крови и денег новых необо
зримых пространств, как бы они плодородны ни были, особенно, если они
расположены на далёком расстоянии, было бы в высокой степени небла
горазумно» [Цит. по: Кабанов 1959: 224]. Большое число общественных
деятелей России также разделяло подобные взгляды. Не удивительно по
этому, что они стали господствовать в официальных кругах, породили
скептицизм и бездеятельность правительства и как следствие — пораже
ние в Русско-японской войне.
Приливы и отливы государственного интереса к Дальнему Востоку бы
ли характерны и для последующих времён. При этом сам Дальний Восток
как место проживания россиян никогда не вызывал правительственного
энтузиазма. Интерес к территории пробуждался благодаря возможностям
использовать её в качестве инструмента решения других, более важных
для страны задач. В годы столыпинской реформы это была потребность
снизить градус крестьянских волнений в центральной России. Провожая
десятки тысяч крестьян в дальний путь, правительственные чиновники
не стеснялись повторять: «Дальше едешь — тише будешь». Молодое Совет
ское государство использовало Дальний Восток как средство предотвра
щения военного столкновения с Японией, образовав для этого буферное
государство с капиталистическим укладом в экономике — Дальневосточ
ную республику. Роль Дальнего Востока в СССР во все годы его суще
ствования определялась понятием «форпост социализма». Современный
интерес к территории тоже обусловлен политическими обстоятельства
ми. Бурное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона диктует необходи
мость интеграции России в его экономику, и без Дальнего Востока — стра
тегического плацдарма для экономической переориентации на азиатский
рынок — здесь не обойтись. Отсюда газопроводы, мосты, университеты
и даже специальное Министерство. Пожелаем ему долгой жизни!
Независимо от того, ради каких целей обращало государство свой взор
на далёкую окраину, жизнь там текла своим чередом — так, как началась
почти 400 лет назад. Первые десятилетия присутствия в регионе были для
русского человека далеко не безоблачными. Вовлечение новых террито
рий в орбиту русской государственности сопровождалось жёстким про
тивостоянием. Так было во всём мире, и Россия здесь не исключение.
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Отмечавшееся в 1999 г. 300‑летие вхождения в состав нашей стра
ны Камчатки, как в своё время и 500‑летие открытия Колумбом Аме
рики, вызвало неоднозначные отклики. В зависимости от политических
пристрастий или этнической ангажированности можно по‑разному оце
нивать эти три сотни лет. Но в любом случае их невозможно игнориро
вать, ибо это 300 лет совместной истории, которая кардинальным обра
зом изменила не только образ жизни народов, их культуру, менталитет, но
и само наше государство. Восточные регионы России в период её много
численных внутренних смут и военных конфликтов с западными соседя
ми удерживали в равновесии вначале Московское царство, затем Россий
скую империю, а в недалёком прошлом и Советское государство. В этом
отношении глубоко был прав русский историк-эмигрант Вс. Иванов, когда
писал, что «Восток стал носителем спокойной русской государственно
сти» [Иванов 2002: 103].
Конфликтный период во взаимоотношениях с местным населением на
Дальнем Востоке продолжался значительно дольше, чем в Сибири. Рус
ский человек смог безбоязненно покинуть стены острогов только к сере
дине XVIII в., но уже через несколько десятков лет и коренные народы,
и русские переселенцы не мыслили существования друг без друга. Совме
стная жизнь на одной территории, многообразное взаимодействие раз
личных по культуре и языку этнических групп создавали удивительные
этнокультурные конструкции. И дело здесь не в комплиментарности, как
понимал её Л. Н. Гумилёв (неосознанная симпатия одних народов к дру
гим), а во взаимодополняемости этнических групп, оказавшихся соседя
ми. Историческим последствиям такой формы симбиозного сосущество
вания, когда отношения народов взаимно выгодны, когда они обогащают
друг друга, сохраняя при этом своё этническое своеобразие, и посвяще
на настоящая монография.
Мирному сосуществованию на Дальнем Востоке способствовали ма
лочисленность как коренного, так и пришлого населения, отсутствие або
ригенной государственности, а следовательно и исторической памяти
о ней, более высокий в стадиальном отношении уровень русской культу
ры, что делало её привлекательной в глазах нерусских народов. Не послед
нюю роль играло и то обстоятельство, что первыми русскими на Дальнем
Востоке были выходцы из северных областей Российского государства,
а также сибирские крестьяне. Опыт предшествующей жизни в близкой
природно-климатической среде, в окружении нерусских народов спо
собствовал успешной хозяйственно-культурной адаптации на новом мес
те, толерантному отношению к новым соседям. Отсутствие такого опы
та у переселенцев из преимущественно степной и моноэтничной деревни
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во второй половине XIX в. на юге Дальнего Востока заметно осложняло
жизнь, затрудняло повседневное общение с местным населением.
Интеграции коренных народов в российский социум способствовала
охранительная политика правительства. Их ясачные повинности были ме
нее тяжелы, чем податные обязанности русского населения. Во избежание
притеснения аборигенов русским запрещалось жить с ними в одних се
лениях, охотиться на их промысловых угодьях. Преимущества, которыми
пользовались коренные народы, делало их сообщество весьма привлека
тельным для русских. Не случайно многие крестьяне стремились перепи
саться в сословие инородцев. После вхождения в состав Российского го
сударства народов юга Дальнего Востока эта система взаимоотношений
была распространена и на них с той особенностью, что их на первых по
рах вообще освободили от каких-либо повинностей.
Не последняя роль в формировании атмосферы взаимопонимания
населяющих регион народов принадлежит Русской православной церк
ви. При всех сложностях процесса христианизации аборигенов, при
всей неодинаковости личностных качеств миссионеров, ей в целом уда
лось провести в жизнь главный принцип христианской традиции — ми
ротворчество. Приобщая коренные народы к православию, церкви уда
лось, говоря словами митрополита Иннокентия (Вениаминова), соблюсти
благоразумную осторожность, чтобы, «искореняя ложные правила их тра
диционной нравственности, не оставить их вообще „без правил нравст
венности“». Результат такого отношения — взаимно признаваемое двоеве
рие, ставшее фундаментом добрососедского сотрудничества. Приобщая
коренные народы Дальнего Востока к православной культуре, церковь ос
тавляла свободной от вторжения их душу.
Национальная политика СССР не изменила сложившейся модели взаи
моотношений. За годы советской власти произошла глубокая модерни
зация традиционного хозяйства коренных народов, они были приобщены
к новым хозяйственным занятиям, произошла подлинная культурная ре
волюция. Следствием глубокого переустройства аборигенной жизни ста
ла ускоренная ассимиляция, не явившаяся, однако, источником этничес
кой напряжённости, поскольку её последствия воспринимались к этому
времени как норма жизни.
Экономическое, политическое и культурное единство аборигенов
с окружающим русским населением, осознание общих целей и интере
сов отчётливо проявлялись в годы испытаний. Так было в 1854 г. во вре
мя англо-французской осады Петропавловска-Камчатского, когда русские,
ительмены и камчадалы отстояли город от интервентов. Так было во время
Русско-японской войны 1904—1905 гг., когда «забытая окраина» Камчатка,
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где, по многочисленным свидетельствам чиновников, казалось бы, не ос
талось ничего русского, не позволила вражескому десанту водрузить флаг
Японии. Так было и в годы Великой Отечественной войны, когда сотни на
найцев, ульчей, орочей, эвенков, других народов Дальнего Востока добро
вольно ушли на фронт отстаивать интересы своего государства.
В середине XIX в. в систему этнического взаимодействия на россий
ском Дальнем Востоке оказались втянуты новые народы — китайцы и ко
рейцы. Опыт общения с ними по историческим меркам очень невелик.
Несмотря на то, что российско-китайские отношения стали формиро
ваться ещё в XVII в., непосредственные контакты начались лишь после
того как в состав Российского государства вошло Приморье. Тогда же на
этой территории появились и первые корейцы.
Российские власти в целом благоприятно относились к миграции ко
рейцев. Они без особых затруднений получали русское подданство, на
равне с российскими гражданами им выдавались земельные наделы. Ко
рейские переселенцы в правовом отношении были приравнены к русским
сельским обществам, на них распространялись крестьянское самоуправ
ление и общинные порядки, что способствовало расширению контактов
с русскими. Хозяйственная адаптация корейцев на российской террито
рии протекала достаточно успешно. Не отказываясь от своих традиций,
они в то же время оказались весьма восприимчивыми к заимствованиям,
которые помогали приспосабливаться к новым условиям жизни.
В отличие от корейцев, переселявшихся семьями с надеждой обрес
ти новую родину, китайская миграция носила ярко выраженный трудо
вой, отходнический характер. Отношения с китайцами вряд ли можно
характеризовать как дружественные или враждебные, они были индиф
ферентными, как всякие отношения с носителями чужой и малопонят
ной культуры. Наиболее интенсивно контакты с ними происходили в сель
ской местности. Русских новосёлов подкупало радушие китайцев, у них
заимствовались некоторые приёмы традиционной китайской медици
ны, пищевая модель крестьян пополнялась элементами китайской кухни.
К началу XX в. перестали быть редкостью и браки с китайцами. Всё это
сыграло огромную роль в размывании этнокультурных барьеров. Русские
в Китае, китайцы и корейцы в России способствовали обмену трудовым
опытом, культурными достижениями, сближению народов наших стран.
Присутствие на российской территории крупных диаспор корейцев и ки
тайцев имело большое значение и для подъёма экономической жизни
Дальнего Востока.
Отношение россиян к новым соседям во многом формировалось под
влиянием административной власти, которая воспринимала присутствие
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мигрантов двойственно. С одной стороны, привлекал дешёвый труд, но
в то же время пугали проблемы, связанные с его использованием, и расту
щая численность прибывающих. По этой причине основные усилия власти
были направлены не на интеграцию мигрантов в доминирующее боль
шинство, а на регулирование иммиграции, совершенствование законода
тельной базы и государственных институтов, призванных контролировать
этот процесс. Показательно, что отношение государственных органов к ки
тайскому присутствию по существу не изменилось и в настоящее время.
Под влиянием СМИ, собственных фобий они и сегодня озабочены не столь
ко проблемами адаптации китайской диаспоры, сколько масштабами миг
рационных процессов. Причём это относится не только к китайскому насе
лению, но и к нашим бывшим соотечественникам из Средней Азии.
При подготовке настоящей монографии широко использовались тру
ды отечественных и зарубежных исследователей, обращавшихся в разные
годы к проблемам межэтнического взаимодействия на Дальнем Востоке.
Нет смысла перечислять здесь хотя бы самых значимых из них. В списке
использованной литературы более 500 авторов и названий, в т. ч. почти
забытых и малоизвестных современным исследователям. Столь внуши
тельное представительство авторский коллектив рассматривает как дань
уважения своим предшественникам, внёсшим бесценный вклад в дело
изучения истории российского Дальнего Востока.
На протяжении своей российской истории Дальний Восток был регио
ном «про запас». Несколько столетий наша страна могла позволить себе
держать его, как медведя на привязи, однако продолжать такую полити
ку в XXI в. уже не удастся. Дальний Восток как неотъемлемая часть Ази
атско-Тихоокеанского региона, становящегося в современных условиях
важнейшим политико-экономическим плацдармом мирового развития,
требует других подходов и другой освоенческой философии, но это тема
совсем другого исследования.
*

*

*

Настоящую монографию подготовил авторский коллектив:
Предисловие, параграфы «Хождение „встречь солнцу“ в контексте
проблем присоединения», «„Инородческий вопрос“ в политике Россий
ского государства», «Русская православная церковь и коренные народы
Дальнего Востока», главу 2 «Этнокультурные и этнополитические аспек
ты межэтнического взаимодействия на российском Дальнем Востоке»
(за исключением четвёртого параграфа), параграфы «Этнокультурное
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взаимодействие и демографические процессы» и «Этнокультурные кон
такты и лингвистические процессы» — В. А. Тураев. В отдельных случаях
использовались материалы Ю. В. Аргудяевой.
Параграфы «Оседлость и земледелие как цивилизаторские тенден
ции Российского государства» и «Экологические аспекты этнокультурно
го взаимодействия» — А.Ф. Старцев и В. А. Тураев.
Параграф «Дальневосточный фольклор как отражение этнокультур
ных контактов» — Т. В. Краюшкина и В. В. Подмаскин.
Параграф «Китайский вектор цивилизационно-культурного взаимо
действия» — Г. П. Белоглазов.
Параграф «„Полезный элемент“: корейский вопрос на юге Дальнего
Востока» — Ю. В. Аргудяева.
Параграф «Япония и японцы: эволюция восприятия страны и её куль
туры» — Ж.М. Баженова и В. В. Кожевников.
Главу «Дальний Восток в историческом самосознании русского чело
века» — Л. Е. Фетисова.
В. А. Тураев

Г л а в а 1

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

§ 1. ХОЖДЕНИЕ «ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ» 
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Превращение Сибири и Дальнего Востока в неотъемлемую часть
Российского государства в отечественной историографии описывалось
различными терминами. В дореволюционной историографии, начиная
с XVIII в., этот процесс рассматривался как завоевание или покорение.
Одна из наиболее ранних работ по истории Сибири, написанная И. Е. Фи
шером (1774) по горячим следам событий, так и называлась: «Сибирская
история с самого открытия до завоевания сей земли российским оружи
ем». Примечательны и названия первых сибирских летописей: «О покоре
нии Сибири» (Пустозерская летопись), «История покорения Сибирского
царства» (Бузуновская).
В первое советское десятилетие оценка событий в Сибири и на Даль
нем Востоке в XVII в. существенно не менялась. В соответствии с гос
подствовавшей в то время концепцией преодоления великорусского шо
винизма (школа М. Н. Покровского), присоединение нерусских народов
к русскому государству рассматривалось как «абсолютное зло» со всеми
вытекавшими отсюда последствиями. Однако уже в середине 1930‑х гг.
политическая ситуация изменилась. Отказ от идеи скорой мировой ре
волюции, строительство социализма в отдельно взятой стране требова
ли изменить отношение и к собственной истории. В литературе достаточ
но заметной становится концепция «наименьшего зла», согласно которой
присоединение к России в XVII — XIX вв. иных народов рассматривалось
как наименьшее зло по сравнению с бесчеловечным гнётом других завое
вателей [Мерцалов 1991: 441].
На фоне изменившихся оценок формирования российского много
национального государства по‑другому стало оцениваться и вхождение
в состав России Сибири и Дальнего Востока. Со страниц исследований
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начало исчезать слово «завоевание». Его заменили нейтральным — «при
соединение». Нельзя назвать такую замену совсем бессмысленной. Без
условно, прав был В. И. Шунков, считавший слово «присоединение» бо
лее точным, лучше отражающим всю сложность исторического процесса,
включающего в себя явления различного порядка — от прямого завое
вания до добровольного вхождения [Шунков 1974: 231]. И всё же из
начально побуждающим импульсом к такому переосмыслению стали
отнюдь не поиски научной истины, а определённые идеологические тен
денции. Неслучайно очень скоро термин «присоединение» также перестал
отвечать требованиям политической конъюнктуры. С завидным упорст
вом ему на смену снова и снова подыскивали более благозвучные опре
деления. По мнению известного якутского историка Г.П. Башарина, кон
цепция присоединения была плоха уже тем, что «порождала опасность
рецидива теории „завоевания“», вместо неё он считал необходимым ис
пользовать термин «вхождение» как отражение мирного процесса при
соединения Сибири к русскому государству [Башарин 1971]. Автором
указанного термина Г. П. Башарин не был, однако ему принадлежит пер
венство новой трактовки: к «вхождению» он добавил ещё одно ключевое
слово — «добровольное».
Нельзя сказать, что отказ от трактовки присоединения Сибири как
завоевания происходил безболезненно. Далеко не все историки приня
ли его безоговорочно. Не согласились с термином «вхождение» сибир
ские историки Л. М. Горюшкин и Н.А. Миненко. Долго сопротивлялся но
вым тенденциям якутский историк Ф.Г. Сафронов, но в конце концов и он,
«учитывая общую тенденцию развития историографии вопроса», вынуж
ден был отказаться от термина «завоевание». Не приняв термина «вхож
дение», учёный посчитал наиболее приемлемым вернуться к термину
«присоединение», поскольку в нём отразился и завоевательный характер
[Сафронов 1969].
Рассматривая историю эволюции представлений о характере присое
динения Сибири к Российскому государству в советской историографии,
трудно избавиться от мысли, что за всем этим чаще всего стоял поиск наи
более подходящего эвфемизма — нейтрального по смыслу и эмоциональ
ной нагрузке слова, способного заменить неуместное в конкретной поли
тико-идеологической ситуации понятие и тем самым замаскировать суть
явления. Все замены термину «завоевание» неизменно заключали в се
бе одну и ту же смысловую нагрузку — сочетание насильственных и мир
ных действий. Не отрицая в принципе «элементов завоевания», акцент тем
не менее делался на «мирном» и даже «добровольном» вхождении сибир
ских народов в состав России. К 1970‑м гг. концепция преимущественно
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мирного и добровольного присоединения Сибири к России в совет
ской историографии стала господствующей и, как справедливо замечает
А. С. Зуев, «фактически произошло выхолащивание концепции Шункова:
из трактовки присоединения исчезло завоевание и осталось только доб
ровольное вхождение» [Зуев 1999: 126].
Стремление подчеркнуть мирный характер сибирской одиссеи Рос
сийского государства не могло не войти в противоречие с документаль
ной базой. «Скаски» землепроходцев, донесения воевод, дьяков, чело
битные, многие другие документы, опубликованные в предшествующие
годы, рисовали совсем иную картину сибирской жизни. Они пестрят со
общениями о военных стычках казаков с аборигенами. Характер источни
ков, мягко говоря, не соответствовал концепции мирного присоединения
Сибири. И тогда встала задача привести документальную базу в соответ
ствие с новой концепцией. С конца 1940‑х гг. широкое распространение
получила практика публикации документов с купюрами и в извлечени
ях. Началась эта кампания выходом двух сборников документов, содер
жащих много новых, ранее неизвестных свидетельств, изданных в нача
ле 1950‑х гг.: «Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов
XVII в. на Северо-Востоке Азии» (М. 1951) и «Русские мореходы в Ле
довитом и Тихом океанах» (Л. 1952). Именно с них берёт начало тради
ция умалчивания неудобных для официальной историографии вопро
сов. Расспросные речи Колобова, Андрея Горелого, Фёдора Чюкичева,
челобитная казака Ивана Реброва, многие другие документы, воспро
изведённые в сборниках, содержали пространные купюры, причём со
кращению подверглась преимущественно та часть текстов, где речь шла
о военных стычках с аборигенами. В урезанном виде они затем неодно
кратно публиковались в других массовых изданиях [РТЭ 1979; Встречь
солнцу 1987].
Показательны в этом отношении «расспросные речи» казака Нехорош
ко Колобова, рассказывающие о походе И. Ю. Москвитина к Охотскому
морю [Открытия 1951: 139 — 141]. В этом сравнительно небольшом по
объёму документе было сделано пять купюр. Для лучшего понимания су
ти дела приведём их дословно.
«…И на том бою с теми тунгусами взяли у них двух князцов, азянских
мужиков князца Дорогу, да киларских мужиков князца Ковырина сына»
[Расспросные речи 1958: 446].
«…А с ними де бои были у них беспрестанные, в одну пору приступали
к их зимовью тунгусов человек с семьсот и больши. А те тунгусы люди ди
кие, преж их, русских людей не бывали у них нихто, и слухов у них про го
сударевых русских людей не бывало же: и того не знают, что государю ясак
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платят. Да они ж де ис того зимовья ходили по той же реке по Улье и взяли
на погроме за саблею на государя одиннадцать сороков соболей» [Там же].
Одна из купюр рассказывает о пребывании москвитинцев на Охоте
и Ураке, где они тоже «тунгусов громили: на Охоте погромили шесть юрт,
а в них побили двадцать человек» [Расспросные речи 1958: 447].
Пространна и красочна купюра, рассказывающая об очередном «по
бое», на этот раз по инициативе тунгусов, решивших освободить своих
сородичей, когда часть казаков была занята строительством коча: «И как
у них учала быть драка, и те их товарищи послыша с плодбища прибежа
ли к ним, а они де до них на приступе убили князькова, Ковырина боль
шого брата, сына, и те де тунгусы учели над ним всеми людьми плакать.
И они де, справясь, человек в двадцать, в куяках, вышел из острожку, на
пустили, и у них де побили многих людей, да живых взяли семь чело
век, один был князец. И те тунгусы с того побою побежали» [Расспрос
ные речи 1958: 448].
Подобному «урезанию» подверглись многие документы. Особенно
тщательно очищались от неугодных сюжетов материалы, рассказываю
щие о русских походах на Амур, где русские встретили преимущественно
оседлое население, оказавшее казакам более упорное сопротивление, чем
кочевые племена. Такую реакцию приамурских народов поощряли мань
чжурские правители Китая, испытывавшие большое беспокойство в связи
с появлением на своих границах русских. В таких условиях любой поход
казаков по Амуру неизбежно превращался в серьёзное военное предпри
ятие. Соответственно и отчёты о них изобиловали описанием батальных
сцен, которые, конечно же, не отвечали концепции мирного вхождения.
Большое воздействие на характер публикации документов о присое
динении Приамурья к России оказывали непрерывно ухудшавшиеся после
1960 г. советско-китайские отношения. Попытки маоистского руковод
ства обосновать «исторические права» Китая на дальневосточные земли,
доказать извечную вассальную зависимость населяющих их народов от
китайских императоров не могли не вызвать ответной пропагандистской
кампании. Под цензурный надзор были взяты работы историков, журнали
стов, обращавшихся к истории освоения дальневосточных земель, к про
блемам культурных, экономических контактов народов Дальнего Востока.
И потому на многие сюжеты казачьих отписок легла печать строгого табу.
В 1969 г. вышел в свет первый том сборника материалов и документов
«Русско-китайские отношения в XVII в.». Из 214 публикаций интересую
щему нас аспекту посвящено десять, семь из них приведены в извлечени
ях или с большими сокращениями. В археографическом введении к тому
составители объясняют это тем, что документы о действиях землепроход
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цев на Амуре уже издавались в XIX в. Но дело, разумеется, не в этом. Ра
нее были опубликованы и многие другие материалы, включённые в сбор
ник, однако они не подверглись сокращениям.
Больше других, пожалуй, пострадала отписка Е.П. Хабарова якутскому
воеводе Д.А. Францбекову: из неё выброшена добрая половина текста. Да
же название её претерпело весьма характерную трансформацию. В «До
полнениях к актам историческим», где она впервые была опубликова
на в 1848 г. [Дополнения, Т. 3: 359—373], документ назывался: «Отписка
якутскому воеводе Дмитрию Францбекову служивого человека Ерофея
Хабарова, о военных действиях его на реке Амур». В сборнике «Русскокитайские отношения в XVII в.» он озаглавлен по‑другому: «Из отписки
приказного человека Е.П. Хабарова якутскому воеводе Д.А. Францбекову
о походе по р. Амуру».
Сокращению подверглось описание плавания по Амуру в начале ле
та 1651 г., когда дауры, спасаясь от казаков бегством, сжигали свои дома,
описание осады и штурма Гуйгударова городка, других сражений, перечис
ление людских потерь и трофеев, взятых казаками во время битв. Прак
тически все военные эпизоды, о которых сообщал Е.П. Хабаров, не попа
ли в опубликованный документ. Нет их и в более поздних публикациях.
В результате поход хабаровского воинства по Амуру, недобрая память
о котором до сих хранится в фольклоре амурских народов, превратил
ся в повествование о борьбе русских с маньчжурами, а сам Хабаров — на
редкость противоречивая фигура — представляется исключительно с по
ложительной стороны.
Е. П. Хабаров действительно был незаурядным человеком, но нельзя
умалчивать и о других его чертах: своеволии, жестокости, корыстолю
бии. Всё это тоже было. Многие участники амурских походов давали ему
нелестную оценку: «Государеву делу не радел, радел своим нажиткам, шу
бам собольим» [Якутия 1953: 355]. И не случайно в его отряде в сентяб
ре 1652 г. произошёл бунт. Выступив против самоуправства Хабарова,
из отряда ушло более 130 казаков во главе с С. Поляковым, К. Ивановым
и Л. Васильевым.
Тщетно, однако, искать что‑нибудь подобное в опубликованной отпис
ке Хабарова. Из неё убрано всё, что, по мнению составителей, могло бы
бросить тень на портрет этого человека *, а такого немало: «И яз Ярофей
ко тех аманатов пытал и жог, и они одно говорят, что де отсеките наши
*

Характерно, что подобная тенденция сохраняется и в настоящее время, во всяком
случае, в Хабаровском крае. Многочисленные попытки сибирского краеведа В. Бах
мутова опубликовать в журнале «Дальний Восток» материалы о неприглядной сто
роне деятельности Хабарова на Амуре так и не увенчались успехом.
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головы»; «Велел я Ярофейко волному охочему казаку Петрухе Оксенову…
тот Толгин город зажетчи весь»; «Плыли семь дней от Шингалу (Сунга
ри) дючерами, все улусы большие юрт по семидесят и осьмидесят… и мы
их в пень рубили, а жён их и детей имали и скот» [ДАИ 1848: 363—364].
Ничем не мотивированная жестокость — характерная особенность
многих казачьих походов по «приисканию новых землиц». Во многих
случаях казаки прибегали к насилию вовсе не потому, что встречали во
оружённое сопротивление аборигенов: достаточно было отказаться пла
тить ясак. Причины жестокости В. Атласов после первого посещения Кам
чатки объяснял так: «камчадалов громили и набольших людей побили,
и посады их выжгли для того, чтобы было им в страх» (выделено на
ми. — В.Т.) [КПЦКЧ 1935: 27].
Последствия такого поведения казаков хорошо известны. Краткое
путешествие Атласова по Камчатке с элементами устрашения в 1697 г.
обернулось для оставшихся на полуострове казаков многими бедами.
В 1699 г. во время возвращения в Анадырский острог был уничтожен от
ряд Сюрюкова. В 1705 г. коряки истребили другой казачий отряд во главе
с Протопоповым. В зону военных действий превратилась большая часть
Камчатки в 1707—1711 гг. В результате боевых действий ясак с Камчатки
не вывозился в течение пяти лет. За 12 лет противостояния (1703—1715)
были сожжены Большерецкий и Акланский остроги, убито более 200 ка
заков [Крашенинников 1994: 219] — огромные потери по тому времени.
Неспособность обеспечить безопасное сообщение камчатских острогов
с Анадырском и Якутском побудило начать поиски морского пути на Кам
чатку. С 1716 г. связь с Камчаткой стала осуществляться на морских су
дах из Охотска.
Все эти события лучше всего характеризуют «мирный» характер при
соединения к России дальневосточных земель. Вопреки советским идео
логическим построениям, Сибирь и Дальний Восток были завоёваны,
и нет никакой необходимости испытывать по этому поводу моральные
угрызения. Это единственный способ формирования многонациональных
империй, да и большинство современных государств возникли в резуль
тате таких завоеваний. Особенность русского взятия Сибири и Дальнего
Востока состоит разве лишь в том, что столь гигантские пространства бы
ли взяты в исторически ничтожный срок, причём крохотными отрядами
численностью в несколько десятков человек. Было, видимо, в этом завое
вании что‑то такое, что трудно объяснить одной силой оружия.
Враждебность территории казаки ощущали с первого мгновения. Под
тверждение этому — архитектура казачьих поселений. Почти все рус
ские зимовья и остроги долгие десятилетия сохраняли всевозможные за
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щитные сооружения — башни,
«нагородни», «хрящ» (насыпь
из земли и камней вокруг стен
острога), «чеснок деревянный»
(заострённые колья), тыновые
ограды с бойницами и тому по
добные «крепи», чтобы «жити
было безстрашно». На Камчат
ке с такими же предосторож
ностями строились русские
Алазейский острог. Реконструкция
остроги, и в XVIII в. Тигильский
острог, например, заново отстроенный в 1752 г., был огорожен лежачим за
бором, имел земляной вал и стоячий палисад, ров шириной 12 и глубиной
6 футов (фут= 0,304 м), а перед ним рогатки [Вдовин 1973: 137]. Необхо
димость в подобных «крепях» стала исчезать здесь только в начале XIX в.
Косвенным признанием Дальнего Востока немирной территорией мо
жет служить и то, что Якутский уезд в документах XVII в. нередко назы
вался Ленским разрядом [Сафронов 1978: 22]. Подобные военно-адми
нистративные образования создавались в районах с реальной угрозой со
стороны враждебно настроенных соседей. Упоминание Якутского уезда
в качестве разряда уже само по себе свидетельствует, что в представле
ниях многих официальных лиц того времени он был не просто террито
рией, полной опасностей, а зоной военных действий.
Правительственные инструкции строго регламентировали процесс
принятия в российское подданство местных жителей. Надлежало прежде
всего произнести «государево жалованное слово» — официальные завере
ния в «царском милостивом призрении». Затем будущих подданных сле
довало «напоити и накормити государевым жалованьем довольно», а для
устрашающего впечатления («для чести и повышения государеву име
ни») — «дважды или трожды выстрелить» из пищалей [Иванов 1999: 68].
На практике казаки чаще всего переходили к устрашению, минуя этап
гостеприимства, сетуя на то, что «ласки иноземцы не знают, потому что
люди дикие, где в зимовьях ласкою хто служилых или промышленных лю
дей призовут и учнут их кормить без опасения, тех они людей до смер
ти побивают» [Открытия 1951: 217]. Бесцеремонность казаков в обраще
нии с местным населением не могла не закрепиться в языке аборигенов.
Так, например, ительмены в первые десятилетия русского присутствия на
Камчатке называли русских словом «татах» — «давай сюда». Показатель
но и другое ительменское название для казаков: «барах» — «давай ступай»
[Стеллер 2011: 27].
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Предписания правительства обходиться с аборигенами «ласкою,
а не жесточью» не были для казаков обязательными. В противном слу
чае, как справедливо замечает А. С. Зуев [2002б: 55—61], вряд ли хваста
лись бы они в своих отписках массовыми убийствами. Однако казачьи
донесения полны таких сообщений. Неизвестно и о наказаниях тем, кто
добивался признания русской власти чрезвычайными мерами. В край
нем случае, как это было, например, с Хабаровым, одиозного приказчи
ка просто отзывали с места службы и запрещали ему появляться на оп
ределённой территории. Никаким другим наказаниям за свои бесчинства
по отношению к неясачному населению он не подвергался.
По иному оценивалось проявление жестокости казаков и их начальни
ков к аборигенам, уже ставшим подданными государства, особенно если
по этой причине среди них возникала «шатость». Так, например, был бит
кнутом и сослан в даурские остроги приказчик Ю. Крыжановский, спро
воцировавший восстание охотских тунгусов в 1667 г. [Щеглов 1883: 126].
В назидание будущим камчатским правителям на Камчатке повесили при
казчиков Штинникова, Новгородова и Сапожникова, по вине которых, как
установило следствие, произошло восстание ительменов 1731 г.
В настоящее время в новейшей отечественной литературе признаётся
неоднозначный характер присоединения Сибири к Российскому государ
ству, сложность и противоречивость этого процесса, однако сама кон
цепция по своей сути мало изменилась. Справедливо отмечает А.С. Зуев:
«… до сих пор встречаются работы, в которых по‑прежнему старательно
умалчиваются факты вооружённых столкновений и сопротивления сибир
ских аборигенов, походы русских казаков „встречь солнцу“ преподносят
ся как исключительно „великие географические открытия“, а сами казаки
как бескорыстные землепроходцы, этакие „рыцари без страха и упрёка“»
[Зуев 1999: 127].
Одной из причин такой неопределённости, по мнению Зуева, являет
ся опасение, что широкое обсуждение проблемы «может вызвать обост
рение межнациональных отношений». Трудно согласиться с оправдани
ем такой позиции. Для межэтнических отношений в регионе серьёзную
опасность представляет как раз обратное — замалчивание и фальсифика
ция исторических фактов. Попытка камчатских властей широко отметить
несколько лет назад 300‑летнюю годовщину «добровольного» вхождения
Камчатки в состав России встретила резкое неприятие коренных народов.
Причём главным раздражителем был не сам факт «вхождения», а имен
но его «добровольность».
Восстановление реальной картины русского продвижения на восток,
в т.ч. вооружённых конфликтов с местными племенами, всей сложности
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и драматизма этого процесса является насущной задачей современного
поколения историков. Это важно не только с точки зрения исторической
правды. Актуальность темы обусловлена возросшим этническим само
сознанием коренных народов, ростом их общей культуры и образован
ности. Сегодня, когда среди народов Сибири и Дальнего Востока нема
ло своих историков с кандидатскими и докторскими степенями, хорошо
знающих особенности истории региона, упорно твердить о мирном и доб
ровольном вхождении Сибири и Дальнего Востока в состав России, по
меньшей мере, неумно.
Присоединение к России Дальнего Востока не было простым и мир
ным. Разумеется, степень противостояния в районах была разной. Это за
висело от множества факторов: численности того или иного народа, степе
ни его этнической консолидации, образа жизни (кочевые группы нередко
предпочитали раствориться в безбрежных пространствах дальневосточ
ной тайги и тундры), характера потестарной организации, присущей тому
или иному этносу, наличия или отсутствия конфликтов с соседями и т. п.
Наиболее сильное сопротивление казачьи отряды встречали в началь
ный период присоединения территорий. Особенно сложным было время
безвластия — 30‑е гг. XVII в., когда в Якутии столкнулись соперничаю
щие между собой мангазейские, енисейские, томские и тобольские ка
заки. Всем им пришлось «войною» приводить неясачное население «под
царскую высокую руку». Соперничество в сборе ясака, выливалось в от
кровенный грабёж коренного населения и привело к восстанию алданских
эвенков (зима 1639—1640 гг.). Нападению подвергся Бутальский остро
жек, находившиеся там казаки и промышленники были перебиты. «Вели
кая шатость» была и на Олёкме, где «якутские и тунгусские люди многих
русских промышленных людей на соболиных промыслах побили» [Ива
нов 1999: 57]. По некоторым данным, при присоединении собственно
Якутии, русские потери составили до половины численности всех служи
лых [Якутия 1953: 21].
Отголоски этой бурной поры имели место и позже. Осенью 1683 г. по
пути из Селенбинского (Селемджинского) острожка в Удской подверг
ся нападению тунгусов отряд А. Мокрошубова. 15 казаков погибли, тун
гусы захватили ясачную казну, освободили аманатов (заложников). То
гда же были перебиты казаки, отправленные с «вестовой отпиской» из
Селенбинского острога в Верхнезейский [ДАИ 1869: 217—221]. В 1693 г.
уничтожили отряд И. Томилова, шедший из Якутска в Охотский острог:
«Ево, Ивана, да служилых людей 30 человек убили до смерти за то, что
он, Иван, будучи в Удцком острожке чинил там ламуцким иноземцам оби
ды» [Степанов 1953: 184].
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Говоря о вооружённом сопротивлении аборигенов, нельзя не сказать
и о фактах мирного вхождения тех или иных территорий в состав рус
ского государства. Упоминания о добровольном вхождении некоторых
племён в состав России действительно встречаются в документах, од
нако при внимательном их прочтении трудно не прийти к выводу, что
их «добровольное вхождение» было в большинстве случаев вынужден
ным. Нет практически ни одного, даже самого маленького народа, ко
торый оказался бы в составе другого государства по собственной воле.
Добровольность вхождения, даже если она удостоверялась соответст
вующими государственными актами (Георгиевский трактат с грузинским
царством Картли-Кахети, решение Переяславской рады, шертование тун
гусских князцов и якутских тоенов и т. п.) всегда отражала выбор наи
меньшего зла.
На Дальнем Востоке наблюдались две основные причины такой «доб
ровольности»: неспособность аборигенных сообществ самостоятельно
разрешить конфликтные ситуации со своими соседями и широко прак
тиковавшаяся казаками система аманатства при обложении ясаком.
К моменту прихода русских местное население находилось между
собой в весьма непростых отношениях. Конфликты — характерная черта
разложения родового строя — имели место не только между соседями, но
и внутри того или иного народа. Хорошо известно, например, о сложно
стях между многими эвенкийскими родами и внутри юкагирских отноше
ний. В таких условиях многие этнические группы были не прочь заручиться
поддержкой русских. Так, например, вожди олюбенских юкагиров Мор
ля и Бурулга просили казаков защитить их от шоромбойских и енгинских
юкагиров. С этой целью они предлагали построить на Индигирке зимовье,
соглашаясь взамен платить ясак. Для охраны их промысловых угодий был
поставлен Олюбенский острожек [Открытия 1951: 131]. По просьбе тун
гусов уиллагирского рода, постоянно враждовавших с лалагирцами, был
возведён в 1677 г. Верхнезейский острог [Артемьев 1999: 116]. За защиту
от сыланских якутов согласились платить ясак томскому атаману Д. Копы
лову во время его пребывания на Алдане якутские тойоны Тетко Киренеев
и Оргуй [Якутия 1953: 43]. По просьбе ясачных эльгетских и байдунских
якутов совершались походы против юкагиров на нижней Яне и в верховь
ях Адычи. Многолетняя вражда с нижнекамчатскими ительменами спо
собствовала союзу еловцев с казаками Атласова. Чтобы получить защиту
от чукчей, добровольно приняли подданство оленные коряки на Анады
ре. Известны и другие подобные случаи, однако всё это не свидетельст
вует о добровольности вхождения в состав России. Согласие на уплату
ясака и олюбинские юкагиры, и якутские тойоны, и все другие абориге
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ны рассматривали всего лишь как плату за оказанную услугу. В подобных
отношениях не было ничего необычного. Заручиться поддержкой татар
ских ханов не прочь были многие русские князья в своих междоусобицах.
Подобную тактику принято рассматривать как политику «разделяй
и властвуй». Именно так характеризовал её и Г. В. Стеллер: «… русским
все эти раздоры между туземцами с самого начала оказались чрезвычай
но выгодными, они охотно поддерживали одну партию против другой и,
внушая всем большой страх, разоряли тех и других» [Стеллер 2011: 200].
Такая тактика не была сознательной политикой государства. Чаще всего
её обусловливала малочисленность казачьих отрядов: находясь во вра
ждебном окружении, казаки старались обезопасить себя, используя су
ществующие этнические и межродовые противоречия. Другим побу
дительным мотивом становилась жажда наживы рядовых казаков и их
начальников. Что же касается официальных лиц, они, опасаясь потери
ясака, старались положить конец междоусобицам. Якутские воеводы,
сообщая царю (1638) о том, что между тунгусами «бои чинятся вели
кие», предупреждали: «…если только меж ими по указу великого госуда
ря уйму не будет… в ясачном сборе учинится поруха и недобор великий»
[Туголуков 1982: 137].
Другой неизменный спутник «добровольности» — аманатство, ставшее
возможным благодаря существованию у аборигенов тесных родственных
связей. В заложники (аманаты) брали от каждого рода т.н. лутчих людей —
родовых вождей, их детей и родственников — которых содержали в ост
рожках и ясачных зимовьях, а во время сбора ясака брали в места коче
вий своих сородичей.
Аманатство, как и вся система ясачного обложения, по справедливо
му замечанию В. В. Карлова [1982: 91], не было русским изобретением.
Российское государство, являясь одним из наследников Золотой Орды,
не могло не стать и носителем ордынской системы управления. Извест
но, что у золотоордынских ханов в заложниках перебывали многие рус
ские князья. Эта форма приведения к покорности не исчезла с падением
Золотой Орды. Данническими отношениями народы Сибири были связа
ны со своими более сильными соседями ещё в дорусский период. Сис
тему аманатства широко использовали по отношению к народам При
амурья маньчжурские князья. На это прямо указывает рассказ тунгуса
Томкони о маньчжурском «хане» Борбое, который «с роду по человеку
емлет в аманаты, и у него де хана сидят многих родов люди в аманатах»
[ДАИ 1848: 53]. Обращает на себя внимание золотоордынское наследие
даже в терминологии. Казаки называют маньчжурского князца Борбоя
привычным для русского человека словом — хан. Что касается народов
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Северо-Востока, то у них аманатства до прихода русских не было, и веро
ятно, по этой причине оно воспринималось особенно болезненно.
Аманатство серьёзно обостряло взаимоотношения с аборигенами.
Известны многочисленные случаи осады острогов и ясачных зимовий
для освобождения заложников. Некоторые аманаты кончали жизнь са
моубийством, освобождая тем самым своих сородичей от тягостной по
винности. В 1712 г. в ясачном зимовье авачинскими ительменами был
сожжён Д. Анциферов вместе с аманатами. При этом жечь зимовье при
казали сами заложники, «токмо бы служилые сгорели».
Аманатство было действенным инструментом приведения к покорно
сти далеко не у всех народов. У чукчей и коряков, например, к момен
ту прихода русских родовая организация уже отсутствовала, и методы,
приносившие неплохие результаты в Сибири, оказались малоэффектив
ны. Казачий десятник И. Рубец жаловался якутскому воеводе, что «чукчи
тех аманатов отступаютца и аманаты их не держат» [Вдовин 1965: 110].
По мере разложения родового строя, ослабления родовой солидарно
сти эта система становилась всё менее эффективной и у тунгусов. Эвен
ки бросали похищенных родственников и откочёвывали в другие районы.
Кроме того, при такой системе значительная часть собранной пушнины
не поступала в казну, а обогащала ясачных сборщиков и местную админи
страцию. Чтобы покончить со злоупотреблениями, правительство изме
нило систему налогообложения коренного населения. Аманатство и ин
ститут ясачных сборщиков были заменены (1769) групповым принципом
обложения, который в начале XIX в. окончательно трансформировался
в круговую поруку. В соответствии с одним из положений (§ 177) «Уста
ва об управлении инородцев» (1822), властям предписывалось брать ясак
«за весь род как с одного нераздельного лица».
С. В. Бахрушин считал, что присоединение к России Западной Сиби
ри происходило под контролем государственной власти, а Восточной
Сибири — без её участия. С такой оценкой можно согласиться с больши
ми оговорками и лишь применительно к недолгому периоду безвластия
(30‑е гг. XVII в.), когда в Якутии соперничали между собой мангазейские,
енисейские, тобольские и томские казаки. Многие русские походы в Яку
тию в этот период были действительно инициированы самими казаками,
о них ничего не знали в Москве, но без разрешения сибирских воевод,
олицетворявших собой государственную власть в Сибири, ни один такой
поход всё равно не мог состояться. Тем более что наказные памяти сибир
ским воеводам прямо предписывали «для проведывания и приводу новых
землиц и для ясачного сбору служилых людей посылати ежегод безпере
водно» [Иванов 1999: 187].
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Если аргументы в челобитных казаков представлялись убедительны
ми, воеводы отпускали их в поход, при этом казачьи отряды как правило,
получали наказную память, в которой подробно излагались цели и зада
чи похода. Именно так, например, отправились в Якутию томские каза
ки, с которыми связаны многие исторические события на охотском по
бережье. В январе 1636 г. Д. Копылов, Г. Тимофеев и Ф. Федулов подали
томскому воеводе И. Ромодановскому челобитную с просьбой отпус
тить их «для прииску новых землиц „на реку Сиверею“». Ромодановский
не только удовлетворил просьбу казаков, но и придал походу характер
государственного предприятия. В Якутию отправили 50 казаков — по тем
временам очень крупное воинское подразделение — причём, не на мифи
ческую «реку Сиверею», а на вполне реальный Вилюй, о пушных богат
ствах которого тогда ходили легенды. Участников похода снабдили всем
необходимым, в т. ч. и хлебным жалованием на полтора года вперёд.
Разумеется, принимая подобные решения, сибирские воеводы руко
водствовались не только государственными интересами. Не меньшую
роль играли ожидания личной выгоды, которые зачастую и определя
ли судьбу похода. Не стал исключением И. Ромодановский. В Сибирском
приказе томскую инициативу встретили прохладно. В 1638 г. из Моск
вы в Томск писали «с осудом»: «Куда им велено по государеву указу на
изменников посылать не послали, а где посылать не велено, на Лену ре
ку и далее… и они туда без государева указа служилых людей… послали»
[Тураев 1990: 15]. Поход «без государева указа», но по наказной памя
ти воеводы вряд ли можно считать походом «без участия» государствен
ной власти.
Оказавшись далеко от воеводской администрации, руководители ка
зачьих отрядов принимали решения самостоятельно, но и в этом слу
чае они олицетворяли собой государственную власть. Известно, напри
мер, что открытие рек Яны и Индигирки произошло по инициативе (и за
свой счёт!) казаков Реброва и Перфильева, но с разрешения енисейско
го приказчика Жиганского зимовья Андрея Иванова. Точно так случилось
и с томскими казаками. Оказавшись не на Вилюе, как предписывалось
в наказной памяти воеводы, а на Алдане, Д. Копылов отправил часть ка
заков во главе с И.Ю. Москвитиным на Ламу (к Охотскому морю) на по
иски серебряной горы на загадочной реке Чирколе. Уже сама цель это
го похода свидетельствует о том, что Копылов руководствовался отнюдь
не личными интересами. В серебре на Руси в XVII в. ощущался острый
недостаток. Его ввозили из‑за границы, и правительство стремилось ос
вободиться от обременительной зависимости. Для многих наказных па
мятей характерен пункт о поисках серебра: «…серебреная руда государю
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надобна». Сведения о месторождении серебра высоко ценились, сулили
большие награды: «чево у вас на разуме нет».
Исторические последствия похода И.Ю. Москвитина оказались на ред
кость впечатляющими. Первыми из русских людей москвитинцы вышли
к Тихому океану, основали на его берегах первое русское поселение, по
ложили начало отечественному судостроению на Дальнем Востоке, со
вершили первое плавание по Охотскому морю, собрали достоверные све
дения о р. Амур и проживающих на ней народах [Тураев 1990].
Огромную роль в превращении Дальнего Востока в часть русского го
сударства сыграло промысловое предпринимательство. К сожалению, об
этой стороне сибирской одиссеи русского человека мы знаем мало. Охот
ники-промысловики, проникавшие на новые земли зачастую задолго до
появления там казачьих отрядов, как правило, не писали по этому пово
ду никаких «скасок». Более того, чтобы не платить пошлину за добытую
пушнину, они старались не привлекать внимание местных властей. Об их
истинной роли можно судить по косвенным данным, в частности по ста
тистике численности русского населения в Якутии. В период основания
Ленского воеводства число промышленных и торговых людей здесь пре
вышало служилое население в 5 —6 раз [Гурвич 1963: 73, 76]. Редкий ка
зачий отряд отправлялся в «новые землицы» без промышленников, ко
торые по численности нередко превосходили казаков. В Анадырском
остроге, например, в 1659 г. находилось 5 служилых и 32 торговых и про
мышленных человека. Отряд Е. Бузы во время похода в 1636 г. на «но
вые сторонние реки» на севере Якутии состоял из 6 служилых и 40 про
мышленников. В отряде С. Моторы, прибывшего в 1650 г. на Анадырь,
было 10 казаков и 30 промышленников. Подобных примеров много [Зу
ев 2002б: 100]. Промышленники, формально не подчиняясь казачьим на
чальникам, как правило, выполняли те же функции, что и казаки.
В связи с начавшимся присоединением Приамурья часть промыш
ленников покинула Якутию. Оставшиеся концентрировались в бассейнах
отдалённых рек Оленёка, Яны, Индигирки, Колымы, Алазеи, Анадыря.
По мере истощения промысловых ресурсов некоторые промышленники
покинули северо-восточные реки, другие осели на постоянное жительст
во. О многих из них якутские власти, судя по всему, даже не подозревали.
В 1735 г. участник Великой северной экспедиции В. Прончищев обнару
жил в устье Оленька неизвестное русское селение, в котором проживали
12 промышленников. Неизвестные властям русские заимки имелись в Ха
тангском заливе. К XIX в. только на Колыме и Индигирке располагалось
несколько десятков русских поселений: Ожогино, Полоусное, Кузьмичево,
Русское Устье, Станчик, Керетово, Мархаяново, Походск и др. Их жители
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вели своё происхождение от казаков и промышленников XVII в. Об этом
убедительно свидетельствуют многие фамилии русско-устьинцев, ожо
гинцев, колымчан. Они в точности соответствуют фамилиям казаков, мо
реходов, промышленных людей, известных по русским документам того
времени. Позднее к этим коренным, или, как говорили на Индигирке, «до
сельным», фамилиям добавлялись новые «присельщики».
В России до конца XIX в. практически ничего не знали о своих соотече
ственниках, заброшенных судьбой на её окраины. Участники первых экс
педиций, оказавшись в этих местах, удивлялись их жителям: те не знали
о существовании колеса, спрашивали, как растёт мука, изумлялись, узнав,
что землю пашут, что собак держат просто так, для забавы. Дальность пу
ти они измеряли древними «днищами» (расстояние, которое можно прой
ти на лодке вниз по течению под вёслами за один день), или временем,
необходимым для того, чтобы в чайнике вскипела на костре вода [Бир
кенгоф 1972: 7]. Керосиновая лампа, которую привёз с собой в 1912 г.
сосланный на Индигирку эсер В. М. Зензинов, произвела на её жителей
не меньшее потрясение, как если бы посреди полярной ночи выглянуло
солнце [Чикачев 1990: 4].
Враждовавшие между собой якутские роды (мегинцы, катылинцы,
дюпсинцы, кангаласцы и др.) признали русскую власть уже к началу
1640‑х гг. Став союзниками русских, в дальнейшем они принимали ак
тивное участие в покорении других народов. К началу XVIII в. по большо
му счёту удалось сломить сопротивление юкагиров и тунгусов. В присое
динённых землях возникли опорные пункты: Верхоянский, Зашиверский,
Алазейский, Среднеколымский, Нижнеколымский, Охотский, Анадырский
остроги. Крайней южной точкой русского присутствия на Дальнем Вос
токе был Удский острог.
Сложно протекало присоединение к русскому государству При
амурья. Первые сведения об «амурской землице» появились в Якутии
ещё в 30‑е гг. XVII в. Реальное проникновение в бассейн реки началось
с известнымх походов В. Пояркова (1641 — 1646) и Е. Хабарова (1649).
Установление российской власти на Амуре сопровождалось объясачива
нием местного населения. По подсчётам Б. О. Долгих, к 1655 г. поддан
ными России на этой территории стали более 30 тыс. чел. [Долгих 1958:
138—142]. Официально в состав России Приамурье вошло летом 1653 г.,
а уже в следующем году была учреждена новая административная едини
ца — Албазинский уезд, — который возглавил А.Ф. Пашков.
Казачьи бесчинства, столь характерные для «якольской землицы»
в первые годы её освоения, ещё в большей мере проявились на Аму
ре. А. Миддендорф очень точно охарактеризовал первых покорителей
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Приамурья: «Бродяги всех сортов, иска
тели приключений, беглые, враждующие
друг с другом, бунтовщики, с прибавкою
ничтожного числа природных казаков»
[Миддендорф 1860: 145]. Якутский исто
рик Ф. Г. Сафронов, изучавший социаль
ный состав служилого населения Якут
ского воеводства, приводит такие цифры:
в 1640—1670‑х гг. в состав якутских слу
жилых было повёрстано 378 человек,
в т. ч. 129 ссыльных, и 118 «гулящих»
[Сафронов 1967: 45 — 47]. Судя по этим
цифрам, две трети казаков приходятся на
маргиналов, людей мало склонных к по
рядку и законности. Принимать на служ
А. Ф. Миддендорф
бу «гулящих» категорически запрещалось,
(1815 — 1894 гг.)
однако воеводы, вечно испытывающие
недостаток в служилых, мало обращали внимания на подобные запреты.
Не обращая внимание на недавнее прошлое таких людей, их зачисляли
на службу и направляли «на поиски новых землиц». С 1653 г. состав слу
жилых пополнялся ещё одной специфической категорией — ссыльными,
в т.ч. «ворами», смертные приговоры которым заменили ссылкой.
На сложность и противоречивость собирательного портрета казаков
указывал в своё время В.Г. Мирзоев: бунты, побеги и даже убийства вое
вод и начальников сочетались у них с ревностной службой по «прииска
нию новых землиц», элементы анархизма — с верностью служебному дол
гу, жажда богатства — с бескорыстием [Мирзоев 1960: 71].
Сочетание этих противоречивых качеств — действительно характер
ная черта русского землепроходчества. Взять хотя бы судьбу И. Козырев
ского. Участник казачьего бунта (1711), в ходе которого были убиты все
приказчики камчатских острогов, — и первооткрыватель Курильских ост
ровов. За грабёж курильцев его посадили в тюрьму, а в 1717 г. он осно
вал на Камчатке Успенскую пустынь для престарелых и раненых казаков.
В 1718 г. стал главой православной церкви на Камчатке, а последние свои
дни провёл в тюремной камере как государственный преступник и был
казнён в декабре 1734 г.
Хорошо известны и «подвиги» «камчатского Ермака» В. В. Атласова.
«В малых летах» он «гулял» (разбойничал. — В.Т.) по низовым ленским го
родам. Поставленный в 1700 г. приказчиком на Камчатку, Атласов до мес
та назначения не доехал: на Ангаре разграбил караван купца Добрынина,
28

§ 1. Хождение «встречь солнцу» в контексте проблем присоединения

в Якутске его арестовали и посадили в тюрьму (до 1707 г.), после чего
вновь сослали на Камчатку для подавления восставших ительменов, где
он и был убит собственными казаками [Окунь 1935: 16].
Не менее «красочна» биография уже упоминавшегося Е. Хабарова.
Таможенный целовальник Юрий Селиверстов жаловался на него за от
каз платить пошлины. Весьма сомнительные с точки зрения законности
отношения связывали Хабарова с другой одиозной фигурой того време
ни — Парфёном Ходоревым. По дороге на Амур на р. Лене Хабаров раз
грабил вилюйских тунгусов, а в устье Олёкмы — ясачных якутов: «на по
громе взял двенатцеть быков да трёх якутов убил до смерти». Перейдя
за волок, в зимовье, где казаки держали в аманатах жену даурского кня
зя Шилгинея, Хабаров захотел «ту князцеву жену взять себе на постелю»,
а когда та «за безчестием» отказалась, «удавил её ради своей бездельной
глупости» [Челобитная 1995: 31—47].
Первая волна русских на Амуре не отличалась высокими нравственны
ми качествами. Албазинский острог, возрождённый в 1665 г. беглым каза
ком Н. Черниговским, долгое время иначе как «воровским» не называли.
Здесь возникла своеобразная казацкая республика, номинально завися
щая от нерчинского воеводы, а фактически никому не подчинявшаяся
[Бахрушин 1955: 155]. О вольном «воровском полку» М. Сорокина, бе
жавшем на Амур после бунта в Илимском воеводстве, писал в своё вре
мя Н. Оглоблин. Русское влияние на Амуре казаки распространяли весь
ма сомнительными средствами.
Насильственные действия казаков крайне осложнили отношения
с аборигенами и даже вынудили их искать помощи у своих вчерашних
врагов — маньчжуров («богдойцев»). Переселение коренных жителей
Приамурья на р. Нонну в Манчьжурии не было уж таким насильственным.
Многие дауры, доведённые казаками до отчаяния, переселялись в Мань
чжурию вполне добровольно, испросив на то разрешение у маньчжур
ских властей [Ульяницкий 1912: 75]. Не менее красноречив и такой факт.
Знаменитая осада Кумарского острога маньчжурами в марте 1655 г. бы
ла осуществлена по просьбе дауров, которые таким образом пытались
изгнать со своей земли непрошенных гостей [Артемьев 1999: 97]. Прин
ципиальной демонстрацией вражды к русским (выражение П. Н. Толсто
гузова) стало, наконец, убийство дючерами русского посольства Третьяка
Чечигина, отправленного к «богдойскому царю» Д.Е. Зиновьевым.
Всё это противоречило интересам Российского государства. И если
в Якутии конфликтные отношения двух сторон, исчерпав себя, прекрати
лись, то в Приамурье в них вмешалась третья сила. Правительство цинско
го Китая, весьма обеспокоенное появлением на своих границах русских,
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решило во что бы то ни стало остановить
их дальнейшее продвижение. Насколько
серьёзное значение цинское правительст
во придавало борьбе с русскими, говорит
хотя бы тот факт, что маньчжуры пыта
лись даже мобилизовать для этого корей
ские войска [Мясников 1997: 88].
Последующие события хорошо извест
ны [Александров 1984; Мясников 1980;
Яковл ев а 1958 и др.]. Итог ом во
оружённого противоборства с маньчжу
рами на Амуре стал Нерчинский договор
(1689), по которому Россия вынуждена
была отказаться от уже достаточно осво
енной в хозяйственном плане территории.
Ф. А. Головин
Высказывались разные причины под
писания неравноправного Нерчинского
договора: «панический страх» Ф.А. Головина перед лицом маньчжурской
агрессии, стремление к установлению торговых связей с Китаем, угро
за физического уничтожения русской делегации и т. п. Следует указать
ещё одну: в условиях резкого обострения взаимоотношений с абориге
нами трудно было надеяться на быстрый успех в борьбе с цинским Кита
ем, оказавшимся намного дальновиднее казаков. Недоверие, посеянное
в аборигенах русскими походами по Амуру, было живо и 150 лет спус
тя. Его явственно ощущал в 40‑х гг. XIX в. во время путешествия по При
амурью А. Миддендорф [Миддендорф 1860: 150], да и во время первого
русского сплава по Амуру (1854), по свидетельству Муравьёва, большин
ство прибрежных селений на реке (до устья Уссури), где в своё время по
бывало войско Хабарова, стояли пустыми. Их жители, узнав о приближе
нии русских, в страхе бежали в тайгу.
С особенно длительным сопротивлением встретились русские на се
веро-востоке. Вооружённые столкновения разной степени интенсивно
сти продолжались здесь целое столетие — вторую половину XVII и пер
вую половину XVIII в. Казачьи отряды, продвигавшиеся к востоку от
Охотска и к югу от Анадыря, встретили ожесточённое сопротивление
со стороны коряков. Только в 1708 — 1716 гг. зафиксировано 24 рус
ско-корякских столкновений. В эти годы были разгромлены отряды
Ф. Протопопова, В. Шелковникова, И. Панютина, А. Сургутского. Почти
на полстолетия затянулась борьба с охотскими береговыми коряками.
Неоднократными вооружёнными конфликтами сопровождался процесс
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покорения ительменов. С 1700 по 1725 г. произошло не менее 40 русскоительменских столкновений. В них, по подсчётам И.И. Огрызко, всего за
10 лет (1700 — 1710‑х гг.) ительмены потеряли около 4500 чел. [Огрыз
ко 1961: 201]. Потери понесли и русские. Только за 1729—1759 гг. на Чу
котке, Камчатке и Охотском побережье погибло в боях, умерло от ран, бо
лезней и голода около 400 солдат и казаков [Зуев 2003: 88].
С ожесточённым сопротивлением столкнулись русские при попытках
обложить ясаком местное население. Несколько походов на приколым
ских чукчей во второй половине XVII в. не принесли результатов, более
того, те сами перешли к активным действиям. По данным А. С. Зуева, до
конца XVII в. произошло 19 столкновений с ними, при этом чукчи высту
пали инициаторами нападений 11 раз [Зуев 2002б: 64]. Они неоднократ
но осаждали Нижнеколымское зимовье, заставляя служилых людей жить
«в заперти». О чукотских набегах на
колымские посёлки русских писал
В. Г. Богораз [1899]. Их последнее
по времени нападение на пос. По
ходск на левом рукаве колымской
дельты, по воспоминаниям его жи
телей, произошло в конце XVIII в.
[Чикачев 2007: 24].
Не менее сложным было поло
жение русских на Анадыре. Неже
лан ие чукч ей плат ить ясак усу
гублялось здесь и другими при
чинами. На рубеже XVII и XVIII в.
обострились их взаимоотношения
с юкагирами и коряками. Извест
ны многочисленные случаи напа
дения чукчей на них с целью грабе
жа. Ситуация осложнялась тем, что
часть юкагиров и коряков к это
му времени уже приняла русское
подданство. Казаки привлекали их
в походы в качестве проводников
и воинов, что ещё больше ослож
няло отношения с чукчами. Рус
Чукотский воин (рисунок Луки Ворони
ские обязаны были защищать рос на, рисовального мастера экспедиции
сийских подданных и своих союз Биллингса — Сарычева на Колыму и Чу
ников, а это не могло не отражаться
котку в 1785 — 1793 гг.)
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и на русско-чукотских отношениях. Рост населения Анадырского острога
к тому же обострил промысловую конкуренцию. Казаки вынуждены бы
ли охотиться на диких оленей и ловить рыбу там, где по традиции про
мышляли чукчи. Всё это побудило предпринять решительные действия
против чукчей.
Для решения этой задачи в 1727 г. было сформировано специальное
воинское подразделение — Анадырская партия. Инициатором его соз
дания выступил якутский казачий голова А. Ф. Шестаков, а главным во
енным командиром назначили капитана Тобольского драгунского пол
ка Д. И. Павлуцкого. Непростые взаимоотношения, сложившиеся между
двумя руководителями, привели к тому, что каждый из них стал действо
вать самостоятельно.
Д.И. Павлуцкий с частью команды прибыл в Анадырский острог в сен
тябре 1729 г., в 1730 и 1731 г. совершил два похода на Чукотский полу
остров. Желаемых результатов они не принесли. Более того, в 1733 г. чук
чи сами напали на Анадырск и угнали казённое стадо оленей. Трагедией
обернулись действия Шестакова. 14 марта 1730 г. его отряд, состоявший
главным образом из ясачных якутов, тунгусов и коряков, общей числен
ностью 133 чел., был разбит превосходящими силами чукчей на р. Егаче.
В бою погибли 18 ясачных, 10 казаков, в т. ч. и казачий голова.
Разгром отряда Шестакова активизировал борьбу немирных коряков,
стали выходить из повиновения и ясачные. Против русских открыли бое
вые действия коряки с рек Яма, Иреть, Сиглан, Парень, Олютора (Вывен
ка), полуострова Тайгонос. Были уничтожены несколько русских отрядов,
сожжён Ямской острог, казакам пришлось покинуть Олюторский острог,
под угрозой оказалось сухопутное сообщение с Камчаткой. Летом 1731 г.
на борьбу с русскими поднялись ительмены, захватившие Нижнекамчат
ский острог. В этих условиях активные действия против чукчей были при
остановлены. Целый год казаки подавляли бунтовщиков. После восстания
обессиленные ительмены прекратили активное сопротивление.
Военные действия с чукчами возобновились в 1740‑х гг. Инициатива на
этот раз исходила от них самих. В 1737—1741 гг. чукчи совершили несколь
ко грабительских набегов на ясачных юкагиров и коряков, что подрывало
авторитет русской власти: она оказывалась не в состоянии защитить своих
подданных. Следствием этих событий стал сенатский указ 1742 г., предпи
сывающий уничтожить всех чукчей, оказывающих вооружённое сопротив
ление, а сдавшихся в плен расселить по Якутии [Зуев 2002а: 18].
Исполнять указ надлежало Анадырской партии, численность которой
была значительно увеличена. Д.И. Павлуцкий с командой солдат, казаков
и ясачных юкагиров и коряков в 1744—1746 гг. совершил три похода на
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Чукотку. Но, как и раньше, они не дали ощутимых результатов. Чукчи, ис
пользуя свою мобильность, предпочитали не вступать в открытое сраже
ние. К тому же «второй фронт» против русских открыли в 1745 г. немир
ные коряки. Восстание охватило практически всю «корякскую землицу».
Своеобразная развязка наступила в 1747 г. Стремясь отбить оленей, захва
ченных чукчами во время нападения на ясачных коряков, Д.И. Павлуцкий
с отрядом настиг чукчей у устья реки Орловой, атаковал их, но потерпел
поражение. К этому времени аборигены уже хорошо знали особенности
использования казаками огнестрельного оружия. После первого залпа,
не дав казакам перезарядить ружья, чукчи стремительно бросились в ата
ку. В схватке погибли 11 ясачных коряков, 40 казаков, в т.ч. сам Д.И. Пав
луцкий. Чукчи захватили оружие, боеприпасы и снаряжение отряда.
Разгром и гибель Д.И. Павлуцкого произвели ошеломляющее впечат
ление на русские власти. На Анадырь были переброшены дополнительные
военные силы с приказом «всех безо всякого милосердия побить и вовсе
искоренить». Анадырскую партию из ведения Иркутской провинциаль
ной канцелярии передали в прямое
подчинение командующему вой
сками, дислоцированными в Сиби
ри, генерал-майору Х. Киндерману.
С 1748 по 1755 г. состоялось семь
походов на чукчей, главным обра
зом в нижнем течении Анадыря.
Избегая столкновений с русскими
отрядами, чукчи предпочитали на
падать на русских промысловиков,
продолжали грабительские набеги
на юкагиров и коряков.
Более успешно протекали во
второй половине 1740‑х — первой
половине 1750‑х гг. военные дей
ствия против коряков, за которыми
к этому времени у русских уже проч
но закрепилась репутация «измен
ников». Считавшиеся в большинст
ве своём ясачными, т.е. подданными
государства, они неоднократно вос
ставали. Иркутская провинциаль
ная канцелярия, констатировав, что
Крест на месте гибели Д. Павлуцкого.
корякам «в их верности твёрдой
1909 г.
33

Глава 1. Коренные народы Дальнего Востока в цивилизационном пространстве России

надежды нет», рекомендовала охотским и анадырским начальникам «все
ми силами стараться… всех побить и в конец разорить без всякого сожа
ления» [Зуев 2002а: 19].
Наступление на коряков велось из Анадырска, Охотска и камчатских
острогов. Отправленный из Анадырска на Камчатку отряд во главе с пра
порщиком Левашовым заставил сдаться утхолокских и подкагирских ко
ряков. В 1744 г. для противодействия корякам, живущим на западном
берегу Камчатки, на месте камчадальского Шипина острожка была ос
нована Тигильская крепость. Ряд укреплённых пунктов с воинскими гар
низонами для предотвращения восстаний прибрежных коряков основали
на Охотском побережье. Кроме уже имевшихся здесь Тауйской крепости
и Ямского острога (1740), были построены Туманская (1751), Гижигин
ская (1752), Вилигинская (1752), Таватомская (1752) крепости.
Строительство крепостей, однако, не положило конец борьбе коряков.
В 1751 г. восставшие коряки сожгли Тигильскую крепость, её гарнизон во
главе с каптенармусом Шацким был взят в плен (крепость восстановили
в 1752 г.). В 1756 г. сожгли Туманскую крепость (впоследствии её так
же восстановили и сделали одним из важных пунктов на тракте Охотск—
Гижигинск—Петропавловск). В январе 1753 г. восставшие коряки и юка
гиры осадили Гижигинскую крепость. В решающем бою предводитель
восстания Ойвулан Омъятов, незадолго до этого совершивший побег из
Анадырского острога, был смертельно ранен. Восставшие отошли от кре
пости, но блокировали все подходы к ней. Отправленный из Охотска на
помощь Гижиге отряд сержанта Сторожева в начале марта 1753 г. снял
осаду крепости.
Отказаться от дальнейшей борьбы береговых коряков вынудило
не столько строительство русских военных укреплений, сколько большие
человеческие потери. Особенно сильно пострадали алюторцы, паланцы,
пенжинские коряки, численность которых сократилась в 3 —4 раза. Обес
силенные многолетней борьбой, потеряв к 1760‑м гг. по сравнению с на
чалом века более половины своего населения, коряки к концу 1750‑х гг.
прекратили сопротивление, признав подданство русской власти. Коряк
ская проблема была решена.
По‑иному развивались взаимоотношения с чукчами. К середине
1750‑х гг. стала очевидной бесперспективность попыток подчинить их
путём карательных походов. Изменилась к этому времени и геополити
ческая составляющая русского присутствия на Северо-Востоке. Чукотка
потеряла статус плацдарма для расширения российских владений в Се
верной Америке. С этой задачей успешно справлялись Камчатка и Але
утские острова. Совершенно очевидной становилась и экономическая
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несостоятельность покорения «чукоцкой землицы». Уже первые колым
ские приказчики хорошо понимали, что рассчитывать на богатый ясак от
чукчей не приходится. Главного пушного богатства того времени — со
боля — на Чукотке не было. М. Стадухин (1647) отмечал: «у тех чухоч со
боля нет, потому что живут на тундре у моря». Правда, чукотская земля
оказалась богата моржовой костью, которая в XVII в. представляла боль
шую ценность. Один фунт моржового клыка по стоимости приравнивался
к цене среднего по качеству соболя. Сибирский приказ требовал «рыбную
кость имать» и доставлять в Москву. Однако к концу XVII в. промысловые
возможности территории, весьма небогатые изначально, в результате ин
тенсивного освоения ещё более сократились.
Якутский воевода А.А. Барнашлев предлагал ликвидировать Анадыр
ский острог — форпост русского присутствия на северо-востоке — уже
в 1676 г., поскольку его содержание стало приносить государственной
казне убытки [Вдовин 1965: 110]. Доходы от поступления ясака и деся
тинной пошлины с промышленников не окупали расходы на содержание
казачьего гарнизона. Однако острог не ликвидировали. Более того, по
следние десятилетия XVII в. в его истории отмечены как период расцве
та. Анадырск был нужен как опорный пункт русских по мере их продви
жения на Камчатку, как плацдарм для приведения в подданство немирных
чукчей и коряков.
Ситуация изменилась к середине XVIII в. Камчатка к этому времени
окончательно стала российской территорией, сопротивление коряков
сломили, а попытки привести в подданство чукчей силой окончательно
провалились. Между тем государство продолжало тратить на содержа
ние Анадырского острога громадные деньги. Только в 1710—1764 гг. на
эти цели было израсходовано 1 381 607 руб., не считая средств, потра
ченных на отряды, действовавшие против коряков из Охотска. За это же
время доход от ясака и различных сборов по Анадырскому ведомству
составил всего 29 152 руб. Расходы превышали доходы в 47 раз [Каза
рян 2009: 50, 165].
Отказ от политики «жесточи» по отношению к аборигенам в середине
XVIII в. инициировал сибирский губернатор Ф.И. Соймонов. Зная особен
ности местной жизни, он был убеждён, что главной причиной всех си
бирских восстаний стали «насильства» со стороны служилых людей и их
командиров. Если «кроме доброго снисходительства и ласки никаких при
меток и озлоблений не произойдёт, — рассуждал он, — то не токмо преж
ние верноподданные юкагиры, коряки, алюторы, камчадалы, ломутки
и прочие в послушании и верности пребудут, но и чюкчи в подданство и по
слушание уповательно приведены быть могут» [Гольденберг 1979: 171].
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В донесении Сенату в ноябре 1760 г.
Ф. Соймонов рекомендовал правительст
ву отказаться от вооружённых действий
против чукчей как совершенно бесполез
ных и «при склонении оных в российское
подданство поступать ласкою, благодея
нием и добрым с ними обхождением».
Одновременно новый начальник Охот
ско-Камчатского края Ф.Х. Плениснер по
лучил от него инструкцию, не оказывая на
чукчей военного давления, найти спосо
бы прекратить их вооружённые столкно
вения с коряками, которые дестабилизи
ровали обстановку в регионе [Зуев 2002].
Исполняя эту инструкцию, Пленисне
ру удалось добиться согласия отдельных
Ф. И. Соймонов
групп чукчей платить небольшой ясак.
Оценив общую ситуацию и историю рус
ско-аборигенных отношений в регионе, Плениснер пришёл также к вы
воду о необходимости упразднения Анадырской партии, ликвидации
Анадырского острога и сокращения численности вооружённых сил на се
веро-востоке Сибири. Это его предложение было поддержано Ф. И. Сой
моновым, ставшим к тому времени сенатором. Сенат согласился с за
крытием Анадырской партии, признав, что она «бесполезна» и «народу
тягостна». 4 мая 1764 г. появился императорский указ «Об отмене сибир
ской отдалённой Анадырской экспедиции и о выводе из Анадырского ост
рогу военной команды». В 1765 г. начался перевод гарнизона и граждан
ского населения Анадырска в Гижигинскую и Нижнеколымскую крепости.
В 1771 г. Анадырский острог, служивший более ста лет опорной базой
подчинения чукчей и коряков, прекратил своё существование.
Ликвидация Анадырского острога не превратила северо-восток в при
быльный регион Российского государства даже в конце XIX в. В 1897 г.
доходы Гижигинской округи (ясак, земские сборы и пошлины с тор
говцев) по официальным данным составляли 2961 руб., в то время
как расходы, по оценке В. И. Иохельсона, никак не меньше 40 000 руб.
[Иохельсон 1997: 220].
Ликвидация Анадырского острога не означала и отказа от приведе
ния в русское подданство чукчей и эскимосов. Более того, усилия рос
сийского правительства по включению Чукотки в состав Российской
империи, ввиду появления в северной части Тихого океана английских
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и французских судов, даже активизировались, но осуществлялись уже
исключительно мирным способом. Стремиться к контактам с русскими
с целью торгового обмена стали и сами чукчи. В результате начавших
ся переговоров некоторые главы чукотских стойбищ согласились платить
ясак. После того как в марте 1778 г. аналогичное соглашение удалось за
ключить с одним из наиболее влиятельных чукотских тойонов Омулятом
Хергынтовым, все чукчи были объявлены подданными Российской импе
рии. Фактически они оставались независимыми, т. к. основной массе чук
чей обязать вносить ясак так и не удалось. Его вносили лишь заинтере
сованные в развитии торговли с русскими, воспринимая это как плату за
право торговли. В обмен на пушнину они требовали подарки. На эти це
ли правительство с начала 1790‑х гг. даже стало отпускать специальные
средства — по 500 руб. ежегодно. В виде подарков чукчи получали това
ров значительно больше, чем могли бы получать за эту же пушнину от
купцов [Вдовин 1965: 139].
В 1810 г. иркутский губернатор Трескин разработал правила, в со
ответствии с которыми строго регламентировалась торговля с чукчами.
Чтобы поставить их в экономическую зависимость от России, торговать
разрешалось только на ярмарках и лишь после обязательной сдачи ясака.
Запрещалось ввозить и продавать спиртные напитки. Перед началом яр
марки устанавливалась меновая таблица на привозимые товары. Сложив
шуюся практику обмена узаконили в «Уставе об управлении инородцев»,
принятом в 1822 г. Чукчи должны были платить ясак по своему усмот
рению, они не подчинялись гражданским и уголовным законам Россий
ского государства. Правительство лишь наблюдало за государственными
границами на территории расселения чукчей и регламентировало тор
говлю с ними.
С ликвидацией Анадырского острога административные связи рус
ских с чукчами сократились ещё больше. Практически единственным ка
налом, через который поддерживались отношения, стала торговля. На
чиная с 1788 г. основным её центром была Анюйская ярмарка. Ежегодно
в конце марта — начале апреля к «Анюйской крепостце» съезжалось до
800 человек: русские купцы, якуты, чукчи, юкагиры, эвены, чуванцы и ко
ряки. Открытию торговли предшествовала процедура «уплаты» ясака, ко
торую чукчи воспринимали как обмен подарками, а возможно и как «дип
ломатический этикет», составной частью которого и являлся дарообмен.
Как справедливо полагает А.С. Зуев, «в глазах чукчей обмен ясака на по
дарки являлся демонстрацией готовности к сотрудничеству, обязатель
ной процедурой, сопровождавшей установление и поддержание мира»
[Зуев 2009а: 91].
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Незначительная по объёмам торговля была организована также в Ги
жиге и на Анадыре. В 1786 г. в 250 верстах выше устья Анадыря для об
мена русских товаров на пушнину будущим главным правителем РАК
А. А. Барановым была создана фактория, с 1803 г. она стала вести тор
говлю от имени РАК. Позднее на этом месте братом А. Баранова, Петром,
было основано торговое селение «Крепость». В январе — феврале торгов
ля с чукчами и коряками осуществлялась в «Крепости», в августе — на бе
регу Анадырского лимана, куда для промысла дикого оленя собирались
оседлые чукчи [Абакумов 1976].
Установление мирных отношений с чукчами и развитие торговли на
Анадыре привело к тому, что в начале XIX в. сюда стали возвращаться
потомки юкагиров, чуванцев, русских казаков, переселившихся после за
крытия Анадырского острога на Колыму. Началось вторичное заселение
богатого в промысловом отношении края, появились посёлки Марково,
Банное, Оселкино, Солдатово, Спиридоново, жителями которых были об
русевшие инородцы, гижигинские мещане и крестьяне.
Тем не менее, долгие годы практически единственным местом, где
русская администрация (колымский исправник) регулярно встречалась
с чукчами, в т. ч. с «носовыми» (эскимосами) и узнавала о событиях на
Чукотке, была Анюйская ярмарка. Так, например, на ярмарке 1885 г. эс
кимосский тойон Чётёль сообщил о появлении на Чукотке американской
фактории, жаловался, что американцы спаивают жителей и за бесценок
скупают пушнину.
В каждый визит на ярмарку чукчей и эскимосов уговаривали принять
русское подданство, но всё было бесполезно. «В подданстве, — сообщал
колымский исправник, — они видят желание правительства обложить их
ясаком. Цивилизации же не придают никакого значения… скептически от
носятся к православному вероисповеданию и даже с некоторой иронией
говорят, что если они примут христианство, то их, наверное, на первых же
порах задушит „русский дьявол“» [ГАИО. Ф. 24. Оп. 7. Д. 94/2723. Л. 5].
Основным товаром, ради которого чукчи и эскимосы приезжали на
Анюйскую ярмарку, были изделия из железа, чай и листовой (черкасский)
табак. При этом чукчи и эскимосы выступали как посредники в торгов
ле с американскими аборигенами. Выменивая на Аляске меха, моржовую
кость и другие товары на русский табак, бисер и железные изделия, они
получали до 300% выгоды [Врангель 2010: 224]. В 60‑е гг. XIX в. эскимо
сы стали появляться с торговыми целями и на Анадыре. В зимний пери
од в Марково их численность достигала 160 чел.
По мере развития на Чукотке американской торговли, обороты Анюй
ской ярмарки на Анадыре снижались. В конце XIX в. на Анюй ехали уже
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исключительно ради русского табака. В ответ на решение властей пре
кратить с 1885 г. продажу листового табака, заменив его махоркой, чукчи
заявили, что в таком случае и сама Анюйская ярмарка не нужна. Колым
ский исправник, ходатайствуя о продолжении продажи листового таба
ка, писал якутскому губернатору: «Я нахожу, что зарождающееся сбли
жение носовых чукчей с русским народом должно будет также погибнуть
в самом своём начале, т. к. за упразднением ярмарки не будет уже той
нити, которая связывала бы обоюдные интересы этих двух народностей
и все сношения между ними сами собой прекратятся, а чукотская тер
ритория, несомненно, обратится со временем в американскую промыш
ленную компанию» [ГАИО. Ф. 24. Оп. 7. Д. 94/2723. Л. 8—9]. Анюйская яр
марка прекратила своё существование в 1904 г. К этому времени доходы,
получаемые на ней, уже не покрывали расходов на её организацию.
Участившиеся в XIX в. случаи браконьерства и контрабандной тор
говли американцев побудили правительство проявить больше внимания
к Чукотке. В 1865 г. колымским исправником был назначен Г.Л. Майдель,
с именем которого связана очередная попытка властей подчинить чук
чей русскому влиянию. Майделю удалось убедить некоторых влиятель
ных чукчей, заинтересованных в расширении своих пастбищ на Колыме,
Алазее и Индигирке, принять присягу на верность русскому государю.
Также он сумел наладить отношения с главным эрэмом Армаургыном, ко
торый согласился собирать ясак со всех чукчей. Поскольку собрать ясак
с разбросанных по тундре чукотских стойбищ было чрезвычайно слож
но, Армаургин вносил его на Анюйской ярмарке из собственных средств.
По замечанию А.В. Олсуфьева, для богатого Армаургина эта обязанность
не была обременительна: сумма ясака с пяти чукотских обществ состав
ляла 247 руб. в год, при этом в качестве подарков он получал от колым
ского исправника различных вещей на сумму никак не менее 255 руб.
[Олсуфьев 1896: 92—93].
По инициативе Майделя были отменены «Правила Трескина», регла
ментировавшие торговлю с чукчами. Для лучшего знакомства с обста
новкой в 1868 — 1870 гг. под руководством Майделя на Чукотке рабо
тала специальная экспедиция. По её рекомендациям для расширения
правительственного влияния на чукчей на большей части Чукотки созда
ли четыре наслега (общества) под управлением старост — помощников
Амраургына. Одновременно все подлежащие ясачному обложению чук
чи были переписаны, а ясак пушниной заменён денежным обложением
(рубль с человека). Существовавшую практику государственных подар
ков за внесённый ясак Майдель предложил отменить. Главное управление
Восточной Сибири в Иркутске согласилось с предложенными Майделем
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мерами кроме отмены подарков. Было удовлетворено также ходатайство
Амраургина об отмене ясака с чукчей, не достигших 18 лет. Следует, од
нако, сказать, что все эти меры не привели к желаемому результату. Ак
куратными плательщиками ясака оставались только чукчи к западу от Ко
лымы, остальные, в т.ч. и подвластные Амраургыну, продолжали вносить
ясак добровольно и за подарки.
Между тем торговая и промысловая деятельность американцев у бе
регов Чукотки продолжалась. Усиливались и жалобы чукчей на бесчин
ства торговцев и китобоев. В этих условиях правительству пришлось на
чать охрану территориальных вод русскими военными судами, принять
новые меры по усилению русского присутствия на Чукотке. В 1888 г. бы
ло принято решение об образовании Анадырского окружного управле
ния с центром в с. Марково. С основанием в 1889 г. Ново-Мариинска (бу
дущего Анадыря), центр Анадырской округи находился в зимний период
в Марково, а на лето перемещался в Ново-Мариинск. Военный губерна
тор Приморской области главную задачу первому «начальнику Чукот
ки» Л.Ф. Гриневецкому определил так: «Вы должны стремиться вызвать
у чукчей сознание их принадлежности к Российской империи и старать
ся объясачить их не столько для прибылей государственного казна
чейства, сколько ради того, что уплата ясака доказывает, что иноро
дец признаёт над собою известную правительственную власть» [ГАЧАО.
Ф. Д—9. Д. 1. Л. 2].
После смерти Л. Ф. Гриневецкого начальником Анадырской округи
в 1895 г. был назначен Н. Л. Гондатти, который, посетив многие посёлки
чукотского побережья и стойбища оленеводов, пришёл к выводу, что
привлечь чукчей и эскимосов на русскую сторону может только торгов
ля. При нём на Чукотке учредили несколько новых ярмарок (Усть-Бель
ская, Марковская, Туманская
и др.), для продажи корен
ному населению предметов
первой необходимости и на
случай голода открыли госу
дарственные склады; поощ
рялась деятельность частных
торговцев. Всё это несколь
ко ослабило экономическую
зависимость Чукотки от ино
странцев. К тому же в конце
XIX в. стали ощутимо менять
ся чукотско-русские отноше
Туманская ярмарка. 80‑е гг. XIX в.
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ния. Чукчи и эскимосы, не желавшие платить ясак и подчиняться русским
в XVIII в., после нескольких десятилетий знакомства с американцами ста
ли относиться к русскому присутствию более благосклонно. Так неред
ко бывает в процессе сожительства разных народов. В результате долго
го взаимодействия, даже при самых благоприятных условиях, начинает
накапливаться груз недоразумений, появляется желание освободиться от
«надоевших» и бесцеремонных соседей. В качестве избавителей от эконо
мического господства американских торговцев и китобоев чукчи и эски
мосы стали рассматривать русских. С подобной ситуацией столкнулись
участники Амурской экспедиции в середине XIX в., когда нивхи и другие
амурские народы, долгое время находившиеся в кабале маньчжурских
торговцев, с радостью приветствовали появление русских.
В 1909 г. Анадырская округа (в 1912 г. стала уездом) вошла в состав
вновь созданной Камчатской области и была разукрупнена. Из неё выде
лился Чукотский уезд с центром в бухте Провидения (с 1912 г. в Уэлене).
Новое административное деление способствовало дальнейшему приоб
щению чукчей и эскимосов к русской власти, но не изменило их юриди
ческого положения. В начале XX в. оно оставалось таким же, как было
определено в Уставе 1822 г. Чукчи считались состоящими в зависимо
сти от Российского государства, но не его подданными: управлялись
по своим обычаям, никаких повинностей не несли и никакими сборами
не облагались.
Не увенчались успехами и попытки утвердить у чукчей систему управ
ления, выгодную русской власти. В. В. Солярский писал по этому пово
ду: «Составляющие особый разряд инородцев чукчи и эскимосы… не ор
ганизованы в общества и у них не имеется общественного управления,
хотя со стороны русской администрации принимались меры к введению
института старшин и старост» [Солярский 1916: 49]. О взаимоотношени
ях чукчей с назначенными русской администрацией старшинами (по ма
териалам А. Аргентова) писал А. В. Олсуфьев: «Чукский таион, несмотря
на внимание к нему нашего начальства и на получаемые знаки отличия,
не имеет для них (чукчей. — В. Т.) ни малейшего значения. Хотя сам таи
он благодаря медалям и расшитому кафтану приобретает некоторую за
носчивость, но этим он только раздражает своих соплеменников, которые
в глаза смеются над ним и его фиктивной властью» [Олсуфьев 1896: 108].
Об абсолютно равнодушном отношении чукчей и к представителям
русской администрации писал начальник Анадырской округи Н. Л. Гон
датти: «Чукчи… встречали меня с любопытством, но и только; начальст
во не признают и знают только одно, что им начальство не нужно» [Гле
бова 2013: 14]. О том, что чукчи повинуются назначенным им старостам
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лишь до того времени, пока они богаты, сообщал и колымский земский
заседатель Н. Попов [Вдовин 1965: 248]. Яркой иллюстрацией к этому
утверждению может быть судьба уже упоминавшегося эрэма Амраургы
на, влияние которого распространялась только на прианюйских чукчей.
Все остальные не признавали его власти над собой. После смерти Амраур
гына должность главного чукотского эрэма унаследовал его сын, но стои
ло ему разориться (потерять оленей), как он перестал пользоваться авто
ритетом даже у соплеменников.
Слабая вовлечённость чукчей в административно-политическую сис
тему царизма не мешала им вместе с тем понимать, «что они живут на
Русской земле» [Ресин 1888: 174], а себя осознавать людьми русского го
сударства. В разных районах Чукотки это осознание проявлялось по‑раз
ному. Тесные и в высшей степени дружеские отношения сложились у чук
чей с русским населением на Анадыре. Известны неоднократные случаи,
когда оленеводы совершенно бескорыстно спасали жителей Маркова от
голодной смерти, подгоняя к посёлку своих оленей. Дружба с чукчами
поддерживалась здесь и широким гостеприимством: друзья подолгу гос
тили друг у друга. На Колыме, где ещё не забыли недавней вражды, рус
ско-чукотские отношения сохраняли некоторое недоверие. Совсем иной
была ситуация на восточном побережье Чукотки, где, по словам А.В. Ол
суфьева, «деятельность американских китобоев почти совершенно из
гладила в чукчах понятие о принадлежности их к русскому государству».
Скептическое отношение чукчей к русской власти в конце XIX в. во мно
гом было обусловлено бедностью русской жизни на Чукотке. Как справед
ливо писал А.В. Олсуфьев, «такое жилище, какое чукчи видели у бывшего
окружного начальника в посту Ново-Мариинском, при том находящегося
в материальной зависимости у оленеводов, доставлявших ему мясо, мо
жет только, при сравнении с китобоями, окончательно подорвать… вся
кое уважение к русскому имени»* [Олсуфьев 1896: 204, 212].
С улучшением транспортного сообщения с Чукоткой, расширени
ем русской торговли и контактов с русским населением исчезали замк
нутость отдельных групп чукчей, застойный характер их быта и культу
ры, они всё активнее втягивались в общее русло развития Российского
*

Характерный эпизод в этом отношении содержится в романе Т. Сёмушкина «Алитет
уходит в горы». Уполномоченный Камчатского ревкома Лось (прототип секретаря
Чаунского райкома партии Пугачёва) убеждает местного богача Алитета в необ
ходимости строительства новой жизни. По ходу разговора Лось пытается зажечь
из коробка советских спичек хотя бы одну, спички не горят. Тогда Алитет зажига
ет американскую спичку, потушить которую не может даже сильный ветер. Заклю
чительные слова Алитета звучат как приговор советской власти: прежде чем жизнь
перестраивать, научитесь спички делать.
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государства. И всё же в начале XX в., по замечанию Н.Н. Беретти, чукчи,
в сравнении с их соседями — коряками — продолжали отличаться «боль
шей дикостью, неразвитостью и некультурностью» [Беретти 1929: 8].
По мере того как прекращались военные действия на северо-восто
ке и на повестке дня вставал вопрос хозяйственного обустройства рос
сийских владений, взоры правительства всё чаще стали обращаться
к Приамурью. Неразрешённость вопроса о Приамурье серьёзно затруд
няла хозяйственное освоение русского Дальнего Востока. Вынужденная
по Нерчинскому договору (1689) уйти из Приамурья, Россия потеряла
не только обширный земледельческий район, способный обеспечить хле
бом все русские владения, но и наиболее удобный путь сообщения с рус
скими поселениями на Охотском побережье, Камчатке и в Русской Аме
рике. Трудностей доставки всего необходимого для жизни северо-востока
можно было бы избежать, если бы Россия получила возможность исполь
зовать Амур как транспортную артерию.
В середине XVIII в. правительство России предприняло попытку раз
решить вопрос о русском судоходстве по Амуру дипломатическими сред
ствами. В мае 1756 г. курьером в Пекин назначили опытного дипломата
В.Ф. Братищева, который должен был добиться разрешения на плавание
русских судов по Амуру для снабжения русского Дальнего Востока про
довольствием. Миссия Братищева, однако, успехом не увенчалась. Раз
решение на пропуск по Амуру российских судов с хлебными припасами
не было получено. Не желая осложнений в межгосударственных отноше
ниях с Цинской империей, Россия решила отложить этот вопрос до бо
лее благоприятного времени.
Амурский вопрос приобрёл новую остроту в 70—80‑х гг. XVIII в. в свя
зи с активизацией западноевропейских стран в северной части Тихого
океана. В 1779 г. английская эскадра Д. Кука дважды посетила Камчатку.
В 1787 г. на Дальнем Востоке появилась французская эскадра Лаперуза.
Обострилась конкуренция русских и иностранных торговцев в Северной
Америке. Защита своих дальневосточных территорий становилась всё бо
лее неотложным делом. В этих условиях взоры сибирской администрации
и многих российских политиков вновь стали обращаться к Амуру, с кото
рым связывалось теперь не только улучшение снабжения русских посе
лений на Дальнем Востоке, но и перспективы развития морской торгов
ли с Китаем, Кореей, Японией и Калифорнией. Новую дипломатическую
попытку разрешить вопрос о русском судоходстве по Амуру предприняло
в 1806 г. посольство Ю.А. Головкина, однако из‑за категорического отказа
руководителя посольства выполнять унизительный церемониал коутоу,
переговоры с цинским правительством не состоялись.
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В первой четверти XIX в. какихлибо шагов для решения амурского
вопроса российское правительство
не предпринимало. Пассивное отно
шение к проблеме в известной сте
пени обусловливало укоренивше
еся к тому времени убеждение, что
устье Амура недоступно для мор
ских судов. К подобному ошибоч
ному выводу пришли экспедиции
Лаперуза, Браутона и Крузенштер
на. Не доверять столь авторитетным
исследователям не было оснований,
а без выхода к Тихому океану При
амурье сильно теряло в своей при
влекательности и не стоило того,
чтобы портить отношения с Китаем.
Н. Н. Муравьёв
Ситуация изменилась к сере
дине XIX в. В русских водах Даль
него Востока активизировали деятельность иностранные промысловые
суда. В объект экономической экспансии западноевропейских стран пре
вращался Китай, раздираемый гражданскими конфликтами (восстание
тайпинов). В этих условиях проблема возвращения Приамурья в состав
России приобретала не только экономическую, но и политическую зна
чимость. В записке генерал-губернатора Восточной Сибири В. Я. Рупер
та, которую тот подал царю в марте 1846 г., говорилось: «Амур необхо
дим для восточного края России, как необходимы берега Балтийского
моря для западного его края, необходим как для расширения наших тор
говых связей с Китаем, и вообще с Востоком, как для решительного ут
верждения Русского флага над северными водами Восточного океана,
так и для быстрейшего развития естественных богатств Восточной Си
бири» [Прохоров 1975: 102]. Эта записка стала новым толчком, побудив
шим правительство вновь заняться проблемами Приамурья и Приморья.
К устью Амура были отправлены экспедиции под руководством Д.И. Ор
лова (1845) и А.М. Гаврилова (1846), установившие, что местные жители
не знают над собой ничьей власти.
Следует сказать, что присоединение Приамурья к России воспринима
лось в правительстве неоднозначно. Для сдержанного отношения к новым
российским приобретениям причины, безусловно, были. Кризис крепост
нической системы ставил множество сложных вопросов внутренней жизни,
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на фоне которых Амурский край не являл
ся одной из первоочерёдных государст
венных задач. Особенно непримиримым
противником присоединения Приамурья
выступало Министерство иностранных
дел в лице его министра К.В. Нессельроде,
опасавшегося, что это приведёт к обост
рению политических отношений с Китаем.
Инициатором присоединения был ге
нер ал-губ ерн ат ор Вост очн ой Сиб ир и
Н. Н. Муравьёв, а непосредственными ис
полнителями его воли — Г. И. Невельской
и его соратники. Они, по существу, поста
вили правительство перед фактом. Амур
Г. И. Невельской
ская экспедиция (1849 — 1855) доказала
доступность устья Амура для морских судов; в его низовьях, на побере
жье Татарского пролива и Сахалине учредили русские военные посты. Бы
ло установлено, что в низовьях Амура не существует правительственно
го влияния Китая, а местное коренное население приветствует русских.
В Петербурге действия Невельского на Амуре расценили как превышение
полномочий, ему грозило разжалование, но Н.Н. Муравьёву удалось скло
нить Николая I на свою сторону при помощи аргументов, которых при
держивались и противники присоединения Приамурья.
Многих правительственных чиновников откровенно пугало психоло
гическое и культурное своеобразие сибиряков и дальневосточников. Су
ществовало предубеждение, что, попав под влияние иностранцев, рус
ские люди утратят чувство верноподданности. Реальной казалась угроза
сибирского сепаратизма по примеру европейских колоний в Северной
Америке. В своём письме Николаю I от 25 февраля 1848 г. Н. Н. Муравьёв
не отрицал такой опасности, но её причину видел в другом. По его мне
нию, она состояла в том, что богатый класс Сибири (промышленники,
торговцы. — В. Т.) «по отдалённости от центра империи, вовсе не имеет
чувств той преданности к Государю и отечеству, которые внутри империи
всасываются с молоком матери. Он ко всему равнодушен кроме своих вы
год… Если англичане займут устье Амура, не исключено, что Восточная
Сибирь станет английской, и класс этот не будет этому препятствовать ра
ди своей выгоды. Им всё равно кому будет принадлежать Восточная Си
бирь, лишь бы не упустить выгоду» [Струве 1889: 53—54]. Такой аргумент
не мог не произвести впечатления. К активным действиям правительство
подтолкнула и начавшаяся в 1853 г. Крымская война.
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Для защиты русского Дальнего Востока необходимо было усилить во
инские гарнизоны. Решить эту проблему в короткий срок позволил лишь
сплав по Амуру. Правительство Китая уведомили о предстоящем плава
нии русских судов, однако ответа от него не получили. Первый сплав со
стоялся в мае—июне 1854 г. В устье Амура доставили артиллерийскую
батарею и более 700 солдат и казаков. Часть из них была отправлена в Пе
тропавловск, где приняла участие в отражении нападения англо-фран
цузской эскадры. Весной 1855 г. осуществили второй сплав по Амуру.
На этот раз кроме войск и военных грузов на Амур доставили иркутских
и забайкальских крестьян, которые основали на его берегах первые рус
ские деревни [Невельской 1969: 343].
Эти меры предотвратили угрозу нападения на Дальний Восток, од
нако реальной оставалась другая опасность — экономическое проникно
вение в Приамурье и Сибирь западных держав. Она особенно усилилась
после окончания Крымской войны. В октябре 1856 г. Британия и Фран
ция развязали вторую опиумную войну против Китая. Возникла угроза,
что китайское правительство утратит самостоятельность во внешней по
литике. В этих условиях Россия предложила Цинской империи помощь
современным оружием и военными специалистами для реорганизации
китайской армии. Одновременно был по
ставлен вопрос о необходимости окон
чательного решения погранично-терри
ториального вопроса. В 1858 г. стороны
заключили Айгунский договор, по кото
рому граница между Россией и Китаем
устанавливалась по р. Амур на всём её
протяжении. В преамбуле договора гово
Мариинский пост — одно из пер рилось, что он заключён «по общему со
вых русских поселений на Амуре гласию, ради большей вечной взаимной
дружбы двух государств, для пользы их
подданных и для охранения от иностранцев» [Беспрозванных 1983: 170].
По Айгуньскому договору к России отходило всё левобережье Амура, ос
тававшееся неразграниченным по Нерчинскому договору 1689 г. Терри
тория к востоку от Уссури и к югу от низовьев Амура признавалась общим
владением двух государств. Окончательный государственный статус Уссу
рийского края был определён Пекинским договором 1860 г., в соответст
вии с которым правый берег р. Уссури признавался владением России. Да
лее граница устанавливалась по р. Сунгача, оз. Ханка, р. Беленхэ (Тур), по
горному хребту к устью р. Хубиту (Ушагоу) и от этого места по горам, ле
жащим между р. Хуньчунь и морем, до р. Тумыньцзян и по р. Тумыньцзян
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до корейской границы. Земли, лежащие к востоку от этой линии, объявля
лись территорией России, к западу от неё — Китая. К договору была при
ложена карта восточного участка русско-китайской границы.
С возвращением Приамурья и Приморья в состав России началось
их хозяйственное освоение, интеграция в российское политическое про
странство. В первую очередь осваивалась приграничная полоса с Китаем,
морское побережье и левый берег Амура в его верхнем и среднем тече
нии. Глубинные районы Приморья, будучи российской территорией, дол
гое время оставались вне влияния русской администрации. И. П. Надаров
после путешествия по Уссурийскому краю в 1880‑х гг. писал: «понятие
о русской власти гольды имеют довольно смутное», а «орочоны Север
но-Уссурийского края даже понятия не имеют о русских властях» [Нада
ров 1884: 32, 36]. Интенсивный процесс заселения этой территории на
чался в конце XIX — начале XX в.

§ 2. «ИНОРОДЧЕСКИЙ ВОПРОС» 
В ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Присоединение обширных пространств Сибири и Дальнего Востока
превратило Российское государство к концу XVII в. в крупное полиэтни
ческое образование. Под властью русских самодержцев оказались десят
ки больших и малых народов, существенно отличавшихся хозяйственным
укладом, образом жизни, культурой, социально-политической организа
цией и конфессиональной принадлежностью. Оседлые и кочевые наро
ды Сибири и Дальнего Востока находились на разных стадиях этногенеза
и разложения первобытно-патриархальных отношений. Важнейшей осо
бенностью новых территорий являлось отсутствие какой-либо государ
ственности, что в немалой степени способствовало относительно быстро
му вовлечению их в орбиту русского государства. Предстояло не только
утвердить русскую власть на новых территориях, но и включить их в со
циально-экономический процесс развития России. Решению такой за
дачи должна была способствовать определённая политика в отношении
коренных народов. Основные её принципы к тому времени уже сфор
мировались и являлись хорошо опробованными. Они вытекали из опы
та взаимодействия с нерусскими этносами, вошедшими в состав Русско
го государства в XV —XVI вв. Не последнюю роль играли также элементы
политики по отношению к покорённым народам, существовавшие в Зо
лотой Орде (практика данничества), политическим наследником которой
и стала Россия.
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В своих новых подданных государство видело, прежде всего, данни
ков и иноверцев. Этническая принадлежность в расчёт не принималась:
ссылки на неё («братские мужики» по отношению к бурятам, «ламутки»,
«чюхчи» и др.) встречаются не так уж часто, главным образом в «скас
ках» казаков, повествующих о проведывании «новых землиц», обложе
нии ясаком тех или иных групп местного населения. Преобладающим
собирательным названием был термин «ясашные». В случае необходи
мости к нему добавлялись дополнительные социальные («лутчие» люди,
улусные) или военно-политические («немирные») характеристики. Тер
мин «инородец», употребляемый для обозначения нерусского населе
ния, стал входить в широкий обиход лишь в конце XVIII в. Официальное
его закрепление произошло в названии документа, определявшего сис
тему государственного управления коренными народами Сибири («Устав
об управлении инородцев», 1822), при этом понятие «инородец» фикси
ровало главным образом сословную принадлежность. Его этническая со
ставляющая (нерусские) стала осознаваться намного позже — на рубеже
XIX—XX вв. — под воздействием массового переселения в Сибирь русских
крестьян [Шерстова 2003].
В документах XVII и отчасти XVIII в., исходивших от официальной
власти, для обозначения некоторых народов Сибири и Дальнего Восто
ка, особенно немирных, нередко использовался термин «иноземцы», ко
торым именовали обычно иностранцев. Использование такого понятия
может свидетельствовать о том, что даже в конце XVII в. Дальний Восток
продолжал восприниматься не как часть Российского государства. Наи
более долго термином «иноземцы» обозначались чукчи и часть коряков,
с которыми русским пришлось вести длительную и во многом безрезуль
татную борьбу.
Восприятие коренных народов Сибири и Дальнего Востока как дан
ников и иноверцев обусловило и содержание «инородческого вопро
са». С самого начала он базировался на трёх китах: ясачном обложении,
системе управления аборигенными сообществами и христианизации.
При этом именно ясачное обложение являлось приоритетной составляю
щей. Под него подстраивались и система управления, и приобщение або
ригенов к православной вере. У каждого из этих направлений были свои
задачи, которые на разных исторических этапах в той или иной степени
видоизменялись.
Ясачное обложение имело не только финансовое, но и политическое
значение. Будучи важным источником пополнения государственной каз
ны (в середине XVII в. сибирская пушнина давала России до трети всех
доходов), ясак служил и главным показателем признания русской власти.
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По этой причине на этапе при
соед ин ен ия госп одс твов ал а
неокл адн ая форм а ясак а —
«сколько дадут». Окладным
(фиксированным) ясаком об
лагались этнические группы,
русское подданство которых
уже не вызывало сомнений.
В центральной Якутии инди
видуальное обложение ввели
в 1642 г. На охотском побере
жье (южнее Охотска) и в При
амурье оно стало преобла
дающим с середины XVII в.
На Камч атк е неокл адн ая
форм а ясак а сущ ес тв ов ал а
до середины 30‑х гг. XVIII в.
Сбор ясака. Из Ремезовской летописи
[Окунь 1935: 16].
Размеры ясака зависели от военно-политической обстановки в мо
мент объясачивания, природно-хозяйственных условий жизни населения
(«смотря по людям и по промыслам»), от степени сопротивления ясачно
му обложению, других политических обстоятельств. Народы, отношения
с которыми трудно было назвать мирными, платили, чтобы «не ожесточи
ти и не отбити от государя», как правило, меньший ясак. Правительство
предпочитало не обострять отношения с «немирными» иноземцами. По
литические интересы ставились выше экономических. Старались не об
ременять ясаком и население в приграничных районах с Китаем (орочо
ны Булетского и Киндигирского родов на среднем Амуре), поскольку оно
могло покинуть российскую территорию. В результате таких подходов
у представителей одного и того же этноса на разных территориях разме
ры ясака различались. По‑разному платили ясак и народы, живущие на
одной территории. В Охотском округе, например, ясачные оклады в пере
счёте на деньги колебались от 72 коп. до 2 руб. 12 коп. с человека.
Наиболее высокий ясак на Дальнем Востоке (до 10 соболей с челове
ка) платили в XVII в. некоторые группы колымских юкагиров, но это бы
ла, скорее, своеобразная компенсация за защиту от враждовавших с ни
ми коряков, тунгусов и якутов. С якутов и охотских тунгусов старались
брать по 3 соболя с человека. В реальности ясак составлял чуть больше
одного соболя, а с 1708 г. — и того меньше [Долгих 1960: 361]. На сокра
щении размеров ясака сказывалось падение численности пушного зверя.
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Вначале ясак исчислялся исключительно в соболях, по мере исчезнове
ния которых (русским промышленникам в Якутии запретили охотиться
на соболя уже в 1684 г.) стали брать другую пушнину. В конце XVII в. за
соболя засчитывали по одному волку, лисице, росомахе, выдре или ры
си. В связи с истреблением и этих зверей к соболю стали приравнивать
200 белок и 40 горностаев.
Ясачному обложению подлежали все мужчины в возрасте от 15 до
60 лет «в разсуждении их достатков и годности к звериному промыслу».
Старики ясак не платили, вместо них в ясачные книги вносились подро
стки, которые уже могли охотиться. В первые годы ясак выплачивался
даже за умерших. Позднее его стали платить наследники, если наслед
ников не было, человек исключался из списков. Кроме собственно ясака
аборигены обязаны были вносить и т.н. поминки — добровольные прино
шения государю, воеводе, дьяку. Вначале они имели полудобровольный
характер, потом стали обязательными, но фактически вносились толь
ко состоятельными плательщиками. В конце XVII в. «поминки» отменили.
С ясачных взималась и т.н. чащина (беляк) — своеобразная оплата труда
сборщиков ясака (писцов, толмачей и пр.). По мере того, как размер яса
ка приобретал фиксированный характер, а переписи коренных жителей
окончательно определили круг его потенциальных плательщиков, ясак
всё больше превращался в разновидность налога.
Для стимулирования уплаты ясака применялась политика кнута и пря
ника. В роли пряника выступала выдача каждому уплатившему ясак «го
сударева жалования» — отдарков. Их размер зависел от числа сданных со
болей. Эта система, введённая в XVII в., сохранялась вплоть до отмены
ясака. В качестве подарков аборигены получали товары, в которых испы
тывали большую потребность: изделия из железа (топоры, ножи, котлы),
олово, бисер (одекуй), табак. Позднее ассортимент расширился за счёт
тканей и муки, которую выдавали из специально созданных хлебозапас
ных магазинов. Нетрудно заметить, что «одаривание» весьма напомина
ло одну из форм меновой торговли и могло восприниматься аборигена
ми, особенно на первых порах, именно в таком качестве.
Роль кнута выполняла система аманатства — захват заложников из чис
ла т.н. лутчих людей. Широко использовалась и такая принудительно-дого
ворная форма, как «шерт» (клятва). «Шертовали» представители абориген
ной верхушки в соответствии с верованиями, распространёнными у того
или иного народа*. Содержательная сторона шерти — обещание регуляр
*

По сообщению побывавшего в плену у чукчей казака Кузнецкого, «чюкчи… обязы
ваются по их обыкновениям солнцем (что б оного не видать)» [КПЦКЧ 1935: 182].
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но платить ясак, быть в «вечном холопстве» у русского царя, не убивать
служилых, торговых и промышленных людей, выступать вместе с русски
ми против «немирных иноземцев» и т. п. Судя по всему, русская адми
нистрация была убеждена в высокой эффективности шерти. Неслучай
но приказчикам предписывалось выяснять механизм клятвоприношения
у различных народов («как они шертуют») и приводить к шерти «по их ве
ре» [Зуев 2002б: 169]. Клятва являлась одной из основных норм обычного
права коренных народов. Её несоблюдение, в их представлении, могло при
вести к серьёзным неприятностям. По этой причине клятву, как правило,
соблюдали [Фёдоров 1978: 24]. С точки зрения права, «шерт» рассматри
вался как договор, фиксировавший взаимные обязательства сторон. Рус
ские трактовали его как признание аборигенами своего подданства, а те
могли воспринимать клятву как равноправный союз или мирный договор.
Другим средством принуждения к уплате ясака было применение си
лы. Правительственные инструкции в случае отказа разрешали «смирять»
непокорных «войною, небольшим разорением». Чаще всего применять во
енную силу приходилось в отношении коряков, которые упорно отказы
вались платить ясак. Почти всегда сопровождался вооружёнными столк
новениями сбор ясака на юге Камчатки. Надолго растянулось обложение
ясаком ительменов: согласие у них чередовалось с «изменами», а следова
тельно, и с боевыми действиями казаков. У других народов принуждение
«огненным боем» применялось не так уж часто, государство стремилось
сохранить число плательщиков ясака. Отсюда многочисленные требова
ния обращаться с ясачными «ласкою, а не жесточью», «от обид и насиль
ства оберегать». Последнее было особенно актуально, поскольку во вре
мя сбора ясака аборигены становились объектом произвола со стороны
служилых. Показательно в этом смысле название царского указа (1695),
посвящённого защите ясачных: «О нечинении казней и пыток сибирских
ясачных без доклада государю, об охранении их от обид, налогов и при
теснений, о посылке добрых приказчиков, чтоб они ясачных людей не гра
били, вина не курили и не продавали» [Щеглов 1883: 138].
Заинтересованность в поступлении ясака обусловила появление мно
гих установлений по охране прав коренного населения: ясачные могли по
давать челобитные с жалобами и просьбами, которые, как правило, встре
чали поддержку властей; запрещалось посягательство русских поселенцев
на охотничьи угодья аборигенов; нельзя было брать с них долговые рас
писки на сумму выше установленной, превращать в холопов; при торговых
операциях коренные народы освобождались от уплаты обременительных
таможенных пошлин и т.п. Жалобы аборигенов по тому или иному поводу
воеводская администрация, как правило, не оставляла без удовлетворения.
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Так, например, в 1664 г. по обращению колымских юкагиров, которых ка
заки заставляли приобретать ненужный им товар, было принято решение
«учинить заказ крепкий всем служилым и торговым и промышленным лю
дем, чтоб впредь иноземцом ясачным людем никаких товаров в неволю
не давали» [Степанов 1937: 219]. Правительство старалось не допускать
разорения аборигенных хозяйств. Оленеводам, утратившим по тем или
иным причинам оленей и оставшимся без источника существования, ока
зывалась необходимая помощь для перехода на оседлый образ жизни.
Разумеется, добрые побуждения правительства далеко не всегда нахо
дили понимание у исполнителей этих инструкций. «Радение своим нажит
кам» было страстью многих казаков и их начальников. На Дальнем Востоке
особым лихоимством отличались приказчики и начальники Камчатки. По
пав сюда, они полностью выходили из‑под контроля власти. Во время сме
щения в 1716 г. приказчика Алексея Петриловского, прославившегося на
Камчатке своим стяжательством, у него изъяли 5669 соболей, 1545 крас
ных лис и 169 сиводушек, 207 бобров (каланов). Всего за год камчатской
службы якутский дворянин Иван Енисейский «нарадел» 6000 соболей, бо
лее 1000 лис, 200 бобров. Уже упоминавшийся казачий голова В. Атласов
за несколько месяцев своего вторичного пребывания на Камчатке успел
скопить 1200 соболей, 400 лис, 74 бобров [Окунь 1935: 18].
Не меньше приказчиков наживались на ясачном сборе и якутские
воеводы. Известно, например, что М. С. Лодыженский вывез из Якутска
537 «сороков» соболей (более 21 тыс.), другой якутский воевода И.Ф. Го
ленищев-Кутузов — 513 «сороков». «Нажитки» воеводской администра
ции и казачьих начальников, как правило, превосходили официальный
ясак, вывозимый в эти годы, и являлись результатом откровенного зло
употребления властью, грабежа не только коренного населения, но и соб
ственных казаков. Правительство хорошо знало об этом. Однако изме
нить ситуацию в тех условиях было невозможно. Единственной формой
государственного контроля в этом отношении оставался небольшой срок
службы, на который назначался воевода (в XVII в. — 2 —4 года).
Конфликт казаков со своими руководителями на почве их злоупотреб
лений — рядовое явление в истории русского землепроходчества. Как уже
говорилось, в сентябре 1652 г. от Хабарова ушло более 130 человек, недо
вольных его самоуправством. В 1711 г. на Камчатке казаки убили сразу
трёх своих начальников — отстранённого от власти казачьим кругом Вла
димира Атласова, сына боярского Петра Чирикова и пятидесятника Осипа
Липина (Миронова). Подобные отношения внутри казачьего сообщества
на Камчатке характерны не только для первой четверти XVIII в., срав
нимой по своим последствиям с периодом безвластия в Якутии. Доста
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точно вспомнить бунт Беневского (1771)
в Большерецком остроге, когда был убит
командир Камчатки Нилов, а бунтовщики
бежали, захватив галиот «Св. Пётр».
Любопытно отношение правительства
к конфликтам казаков с их руководителя
ми: злоупотребления в отношении ясач
ных наказывались гораздо строже, чем
преступления против своих начальни
ков. Известно немало случаев, когда ка
заки, виновные в бунтах и даже убийствах
воевод и приказных начальников (Черни
говский, Козыревский и др.), получали
полное прощение за «приискание новых
землиц» и новых ясачных.
Н. В. Слюнин (1850 — 1925 гг.)
Бунты служилых и восстания абори
генов были неизбежны в условиях суще
ствовавшей системы административного управления, когда всё зависело
от прихоти того или иного начальника. Н.В. Слюнин писал по этому по
воду: «На окраины посылался худший неработоспособный или больной
(нравственно) элемент; административные лица вербовались из прови
нившегося контингента служилых, которые своими распоряжениями на
водили на окраину ужас. Во всей истории края найдётся всего несколько
лиц, о которых она сохранила светлые воспоминания» [Слюнин 1908: 4].
Не менее примечательно в этом отношении и признание сибирского ге
нерал-губернатора И. Б. Пестеля (1809): «Чем больше в Камчатке чинов
ников, тем больше зла, беспорядков и безобразия» [Глебова 2013: 12].
Яркой иллюстрацией к этим словам может быть судьба командиров
и начальников Охотско-Камчатского края. Практически каждый из них
назначался «в видах искоренений разных злоупотреблений» и для «уч
реждения добрых порядков», а заканчивалась их служба на редкость
одинаково. Начальника Камчатки Извекова предали суду, лишили всех
чинов и дворянского достоинства. Охотского коменданта И. Бухарина,
о взятках которого ходили легенды, после ареста и длительного следст
вия лишили прав состояния и дворянства. Были отстранены от должно
сти и преданы суду городничий Нижнекамчатска Орленков, начальник
Охотского приморского управления В.Г. Ушинский, помощник командира
Охотского порта А. Юрлов и т. д. и т.п. Карательные меры не могли оста
новить произвол и злоупотребления, но обладали определённым психо
логическим эффектом: аборигены приучались видеть в царской власти
53

Глава 1. Коренные народы Дальнего Востока в цивилизационном пространстве России

защитника своих интересов, что укрепляло их подданство, способство
вало развитию патерналистских устремлений.
Говоря о злоупотреблениях казаков и их начальников, нельзя не учиты
вать характер времени. То, что современному человеку покажется неспра
ведливым, в XVII в. могло являться нормой поведения. У каждой эпохи
своя мораль и этика. Казаки были людьми своего времени, когда правым
считался тот, кто оказывался сильнее. Нельзя забывать и о трудностях
с доставкой на Дальний Восток всего необходимого для жизни: казаки
годами не получали положенного им жалования, а это само по себе тол
кало на грабёж. Что касается приказчиков, то для них поборы с населения
были официально узаконены. Кормление — содержание должностных лиц
за счёт местного населения, действовавшее в центральной России до се
редины XVI в., — в Сибири и на Дальнем Востоке широко практиковалось
и в XVII в. Назначение на должность приказчика автоматически прекра
щало выплату ему государственного жалования, поскольку считалось: «на
приказе служилые сами себя кормят» [Леонтьева 2012: 85]. Кроме того,
в «дальних посылках» они старались компенсировать откупные (взятки),
которые давали воеводам за право служить в ясачных острогах. Ставки
таких откупных в конце XVII в. колебались от 50 до 400 руб. в «зависимо
сти от богатства пушниной местности, в которую направлялся приказчик».
С рядовых казаков брали, как правило, по 10 руб. [Сафронов 1978: 90].
Бесчинства казаков на Камчатке не могли не вызвать сопротивления.
Вначале оно носило ситуативный характер, а с лета 1731 г. приобрело
размах всеобщего восстания, которое удалось подавить только через год.
Расследованием причин занималась специальная «походная розыскная
канцелярия» майора Мерлина. Следствие вели до 1739 г. По его результа
там казнили руководителей восстания Харчина и Голгоча, а также — «для
острастки» — по два ительмена в каждом из трёх камчатских острогов.
Одновременно были повешены уже упоминавшиеся приказчики, спрово
цировавшие жестоким обращением с аборигенами восстание, — Штинни
ков, Новгородов и Сапожников. Казакам запретили впредь брать с корен
ных жителей не установленные законом поборы, посещать «за своими
корыстями» их жилища.
Беспокойство центра по поводу злоупотреблений местной власти
в сборе ясака нашло отражение в целом ряде правительственных решений
первой половины XVIII в. в виде наказов воеводам. Требовалось посылать
для сбора ясака «служилых людей самых добрых, чтобы не делать обид
и разорения ясачным людям». Ограничивалось применение военной си
лы. Подтверждалась монополия государства на торговлю пушниной. Раз
решалось брать ясак не только соболями, но и другой пушниной, а также
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деньгами (в Якутии замена пушнины деньгами вскоре была отменена).
С начала 30‑х гг. XVIII в. на Дальнем Востоке к сбору ясака стали привле
кать родоплеменную верхушку. Эти и целый ряд других нововведений из
менить ситуацию, однако, не могли. В указе Анны Иоанновны (1743) при
знавалось: «…в Якутском воеводстве и на Камчатке, как от воевод, так и от
посланных для сбора с ясачных людей ясаку, комиссаров и других сбор
щиков чинится нашим ясачным подданным, как в платеже излишнего яса
ку, так и от взяток много разорения» [Стрелов 1916: 180].
Во второй половине XVIII в., чтобы покончить со злоупотребления
ми при сборе ясака, правительство изменило систему налогообложения
коренных народов. Была проведена новая перепись ясачного населения,
установлены новые оклады и новая система сбора ясака. Упразднялся
институт ясачных сборщиков, отменялась практика аманатства (1769).
Вводились дифференцированное исчисление размеров ясака и круго
вая порука по образцу крестьянской общины. Размер ясака в Якутии
в среднем был равен 1,34 руб. с человека, на Камчатке и Охотском по
бережье — 1,26 руб., в Гижигинском крае — 0,74 руб. Сбор ясака оконча
тельно передавался в руки родоначальников. По указу Сената от 17 мая
1764 г. за исправный платёж князцам причитался подарок из расчёта 2%
от собранного ясака. На Камчатку этот порядок стал распространяться
лишь в XIX в., но и там выросла роль родоначальников. Они получили
право распределять ясачные оклады по отдельным семьям. Одновремен
но был пересмотрен список князцов и старшин, которым разрешалось
собирать ясак. Вместо тех, кто своим сородичам «чинят неудовольст
вия» и «разорительные лакомства», предлагалось выбрать более достой
ных [Романов 1956: 78]. Последнее явление весьма примечательно. Сущ
ность феодального строя, принесённого русскими в аборигенную среду,
не могла не найти соответствующего проявления и во взаимоотношени
ях коренных народов. Истощение пушного зверя побудило правитель
ство разрешить платить ясак не только пушниной, но и деньгами. Про
изошло общее снижение роли пушнины в экономике. Всё это сокращало
возможности личного обогащения, а соответственно, и конфликтные си
туации на этой почве.
Начиная с конца XVIII в., поступление натурального ясака неуклонно
уменьшалось. В 1819 г. якутские ясачные, например, внесли ясак шкура
ми пушного зверя на сумму 10,7 тыс. руб., а деньгами — почти на 33 тыс.
[Фёдоров 1968: 70]. Замена пушнины деньгами была не эквивалентна
и потому, в зависимости от местных условий, растянулась у разных эт
нических групп на длительный период. Полный перевод ясака на денеж
ную основу в Сибири и на Дальнем Востоке завершился лишь в 1910 г.
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Во время работы Второй ясачной комиссии (30‑е гг. XIX в.) произошло
переобложение ясачной податью. Для каждого региона устанавливались
не только конкретные цифры поступления пушнины, но и её виды. Так,
например, размер ясака на Камчатке — 390 соболей, 287 лисиц, 409 пы
жиков. В Охотском округе, где соболя к этому времени уже не было, ясак
следовало платить лисицами (150) и белками (2735), в Гижигинском окру
ге — соболями (12), лисицами (142), белками (462), песцами (33), пыжи
ками (4) и оленьими кожами (403). Ясак, поступавший пушниной, оцени
вался согласно установленным ценам. Через каждые три года прейскурант
должен был пересматриваться. Предусматривалась уплата ясака и в де
нежном выражении, однако на Дальнем Востоке, ещё сохранявшем свои
пушные богатства, денежный оклад составлял всего 4,3% от всего ясачно
го обложения. Новые ясачные оклады вводились с 1835 г., по сравнению
с 1763 г. они увеличились почти в 3 раза [Сем 1998: 15]. На Камчатке в пе
ресчёте на деньги оклад вырос до 3,87 руб., на Охотском побережье — до
2,98 руб., в Гижигинском округе — до 1,82 руб.
Денежные ясачные оклады были сильно дифференцированы. Разные
«роды» на одной и той же территории имели разные оклады. Так у кан
галасских эвенков они колебались от 3,16 руб. в 3‑м Булетском роде до
1,37 руб. в Нюрмаганском [Майнов 1898: 187]. В бассейне Уды в конце
XIX в. эвенки Бытальского рода платили 1,83 руб. с ясачного плательщи
ка, а эвенки Лалагирского рода — 3,93 руб. Ситуация осложнялась круго
вой порукой: за бежавших от повинности в другие районы ясак выплачи
вали оставшиеся члены рода. Как следствие, росли недоимки. У удских
эвенков в начале XX в. они в 4 раза превышали годовой ясачный сбор [Со
лярский 1916: 78]. Круговую поруку отменили лишь в 1906 г.
В ходе податной реформы Петра I в 1724 г. ясачные аборигены были
формально отнесены к разряду государственных крестьян. Соответствен
но, на них помимо ясака стали распространяться и крестьянские повин
ности: «устроение больших государственных дорог», содержание «при
сутственных мест» (отопление, освещение), ремонт общественных зданий
и т. п. Наиболее тягостной была подводная повинность («каюрная гонь
ба») — перевозка почты, казённых грузов и чиновников. В рамках этой по
винности подлинным бедствием для Камчатки стало появление экспеди
ции В. Беринга. К перевозке грузов в самый разгар охоты и рыбной ловли
были привлечены жители всего полуострова. Оценивая последствия этой
«транспортной операции», С. Б. Окунь писал: «30 лет ограбления туземцев
ясачными сборщиками не смогли сделать того, что сделала в течение го
да экспедиция Беринга» [Окунь 1935: 37]. Не менее разорительной стала
поездка по Камчатке в 1783 г. её начальника Козлова-Угренина в экипаже
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с печкой и многочисленной свитой. Из‑за массовой гибели собак (одно
временно запрягалось до 400 животных) эта поездка осталась в памяти
аборигенов как «собачья оспа». Летом по реке плоты и баты со свитой
Козлова-Угренина тянули сотни ительменов.
По мере того как росло на Дальнем Востоке число «казённых при
сутствий» и чиновников, подводная повинность становилась всё более
разорительной. Как отмечал Сибирский комитет, «камчадалы… во вся
кое почти время года только тем и занимаются, что развозят всех, начи
ная от начальника до последнего казака, кои под разными видами служ
бы во весь год беспрерывно разъезжали для торговли и брали столько
собак, лошадей, лодок и нарт, сколь кому нужно». В денежном пере
счёте подводная повинность была тяжелее ясака. Так, например, в зиму
1888—1889 гг. у эвенков Удской округи она превосходила годовое ясач
ное обложение более чем в 3 раза. По этому поводу голова Удской окру
ги жаловался уездной администрации, что тунгусы доведены «до крайне
го изнеможения и упадка сил» [Окунь 1935: 135]. Некоторое облегчение
произошло лишь в начале XX в., когда на эти цели стали выделять сред
ства из бюджета.
Ясачная политика не могла не отразиться на этнических процессах.
Она стимулировала развитие пушного промысла, который до этого у ко
ренных народов не играл существенной роли, способствовала обновле
нию материально-технической базы охоты. Традиционные орудия про
мысла теперь уже не обеспечивали возросшие потребности в пушнине,
в охотничьем хозяйстве началась своеобразная технологическая револю
ция. Лук и стрелы, петли, примитивные способы добычи зверя уступили
место заимствованным у русских промышленников более современному
снаряжению и огнестрельному оружию. Годовой хозяйственный цикл стал
в большей степени подчиняться нуждам пушного промысла. Возможность
приобретать необходимые товары и продукты путём обмена на пушнину
привела к индивидуализации производства, нарушению хозяйственного
единства коллективных объединений. На базе товарных отношений на
чался процесс имущественной дифференциации. Среди аборигенов стала
выделяться прослойка зажиточных сородичей, занимавшихся посредни
ческой торговлей. В результате произошла серьёзная перестройка сис
темы связей между людьми. Личностные отношения, характерные для
патриархального общества, стали уступать место имущественным, род
ственные связи уже не играли определяющей роли.
Под задачи ясачной политики подстраивалась система государствен
ного управления коренными народами. В своём развитии она прошла
два этапа. На первом, известном как прямое (воеводское) управление,
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социально-потестарная организация аборигенных сообществ оставалась
без изменений. Коренные жители формально приписывались к острогам
и зимовьям во главе с приказчиками, фактически продолжали жить сами
по себе. Русская администрация на этом этапе практически не вмешива
лась во внутреннюю жизнь коренных народов, проявляя активность лишь
в случаях «шатости и измены», а также межплеменных столкновений.
С целью регулярного поступления ясака русская администрация со
храняла исторически сложившееся у коренных народов родовое деле
ние, которое получило закрепление в виде административно-террито
риальных ясачных волостей. Ясачная волость, как административная
единица и фискальное образование, чаще всего не совпадала с родом.
Она объединяла на определённой территории группу ясачных платель
щиков, имевших разный не только родовой, но нередко и этнический со
став. Волости в качестве административных единиц создавались преиму
щественно у оседлых аборигенов. В первой половине XVII в. в Якутии
было образовано 35 волостей [Таксами, Туголуков 1975: 79], объеди
нивших в основном якутов, но там проживали и другие народы, сохра
нявшие своё управление во главе с родовыми вождями, которых в соот
ветствии с русской феодальной терминологией, стали называть князцами.
На самом деле они не обладали феодальной властью, подчиняясь родо
вому собранию. Князцов слушались, пока их воля не расходилась с инте
ресами рода, а такое случалось нередко. У эвенков известны случаи от
кровенного непослушания и даже убийства отдельных родовых вождей
[Степанов 1953: 202].
В начале XVIII в., в связи с укрупнением податных единиц, на смену
ясачной волости пришло новое административное образование — улус.
Улусы, по мнению Б. О. Долгих, представляли собой конгломераты волос
тей XVII в. [Долгих 1960: 373]. В Якутии они были основной администра
тивной единицей на протяжении всего XVIII в. На Амуре в XVII в. улусами
русские называли неукреплённые селения коренных жителей в отличие
от укреплённых, именовавшихся городками. Но так же назывались ино
гда и отдельные территориальные группировки коренных народов — ко
чевые группы, отдельные стойбища. Именно в таком смысле упоминает
ся этот термин в уставе «Об управлении инородцев», принятом в 1822 г.
За пределами Якутии ни ясачные волости, ни более поздние улусы
не получили широкого распространения. Наиболее массовым админист
ративным образованием у большинства коренных народов Дальнего Вос
тока в течение всего дореволюционного периода оставались роды. Снача
ла род как податная единица совпадал с реально существующим родом.
Но уже с конца XVII в. началось формирование чисто административных
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родов. Массовое их образование происходило в 60‑е гг. XVIII в. во время
работы 1‑й Ясачной комиссии. К этому времени разложение родового
строя и миграционные процессы привели к распаду кровных родов, чле
ны которых оказались разбросанными по весьма обширной территории,
что создавало большие трудности при сборе ясака. Решить эту проблему
и были призваны административные роды.
У этносов с сохранившейся родовой структурой каждое такое обра
зование состояло либо из части кровного рода, либо из представителей
нескольких кровных родов, совместно осваивающих определённую тер
риторию. Названием административного рода обычно служил традици
онный этноним, к которому по мере надобности добавлялся порядко
вый номер. Так возникли широко известные у дальневосточных эвенков
1, 2, 3‑й Эжанские, 1, 2, 3‑й Бельдетские и некоторые другие номерные
роды. Из отдельных номерных подразделений состояли и некоторые боль
шие кровные роды (Бутальский, Киндигирский). Каждый административ
ный род являлся самоуправляющейся фискально-податной единицей [Ту
голуков 1982: 144]. У коряков, где родовая организация уже отсутствовала,
административные «роды» создавались на базе посёлков оседлых жите
лей (Ветвейский, Тиличикский и т.п.) или кочевых объединений оленево
дов в определённых границах (Тайгоносский, Амукчский и др.).
Ясачная реформа 1763—1769 гг., изменившая порядок взимания яса
ка, означала одновременно и переход от прямого управления к косвен
ному. Основной смысл преобразований сводился к усилению государст
венных начал в жизни коренных народов, к постепенной трансформации
их самоуправления путём включения традиционных институтов абориге
нов в существующую систему государственного управления. Первые ша
ги в этом направлении были сделаны уже в 20‑е гг. XVIII в. В 1728 г. «по
ходная канцелярия» во главе с С.В. Рагузинским разработала инструкцию,
заложившую правовые основы взаимоотношений в области прав и обя
занностей ясачного населения, правового регулирования и формирования
системы общественного управления. Теперь эти принципы развивались.
Избегая открытого вмешательства во внутренние дела аборигенов,
власти пошли по пути усиления административной роли родоплеменной
верхушки. Ей передавалась часть административных и судебных функ
ций. Бытовые и хозяйственные конфликты у коренных народов подлежа
ли рассмотрению их собственных начальников. На разрешение спорных
вопросов среди местного населения без обращения к русской админист
рации ориентировал и указ 1740 г. Из аборигенного судопроизводства,
основанного на обычном праве, изымались только уголовные дела (убий
ства, грабёж и насилие, «возмущение», похищение казённого имущества).
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Получая права на управление сородичами, родоначальники превраща
лись в особый разряд государственных чиновников. Заметное изменение
статуса ясачного населения произошло под воздействием политики «про
свещённого абсолютизма» Екатерины II: аборигенам было предоставле
но право избрания депутатов в Уложенную комиссию, что означало при
знание их полноценными подданными империи.
Система косвенного управления приобрела новые черты в первой чет
верти XIX в. в связи с принятием в 1822 г. «Устава об управлении инород
цев». Он должен был приспособить управление этносами Сибири к но
вым условиям, вызванным дальнейшими социально-экономическими
сдвигами. Устав внёс много нового в правовое положение аборигенов.
Созданная на его основе система управления выполняла теперь не толь
ко фискальные, но и административно-полицейские и судебные функции,
превратилась в низшее звено администрации, а коренные народы прирав
нивались к государственным крестьянам [Зибарев 1990: 38].
Причислив аборигенов Сибири и Дальнего Востока к сословию ино
родцев, «Устав» наделил их и определёнными сословными привилегия
ми. Они освобождались от рекрутского набора в армию, пользовались от
срочками при уплате налогов и отбывании повинностей, имели право на
беспошлинный и свободный сбыт своей продукции, могли отдавать де
тей на обучение в государственные учебные заведения и открывать свои
училища, за ними закреплялись земли, на которых они вели хозяйствен
ную деятельность. Провозглашалось их право исповедовать свою тради
ционную религию.
К чукчам и эскимосам, являвшимся подданными Российского госу
дарства лишь формально, устав 1822 г. закрепил особый подход: их от
несли к разряду инородцев, «не совершенно зависящих» от России, и со
хранили их собственное управление и суд. Это положение было повторено
и в Своде законов Российской империи (1832), в котором содержал
ся специальный раздел о не вполне покорённых народах. В частности,
в ст. 1254 говорилось, что они управляются и судятся по собственным за
конам и обычаям, а ст. 1256 устанавливала, что чукчи платят ясак, «какой
сами пожелают». Эти статьи содержались и в повторных изданиях свода
законов (1842, 1857) и были исключены из него в 1876 г.
В соответствии с «Уставом», коренное население Сибири и Дальне
го Востока, в зависимости от образа жизни, поделили на оседлых, коче
вых и бродячих. Оседлыми считались земледельцы, торговцы и все рабо
тающие по найму. Кочевыми признавались все, кто в течение года менял
своё местожительство. В условиях Дальнего Востока и Забайкалья такими
были якуты, буряты и часть эвенков. Абсолютное большинство народов
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Дальнего Востока отнесли к разряду «бродячих ловцов, переходящих
с одного места на другое по рекам и урочищам». «Бродячие инородцы»,
в отличие от «кочевых», за которыми закреплялись земли с чётко очер
ченными границами, могли «переходить для промыслов из уезда в уезд
и из губернии в губернию без всякого стеснения».
В отличие от кочевых инородцев, у которых полагалось создавать ро
довые управления, инородческие управы и даже степные думы, у «бродя
чих» предусматривалась только одна степень администрирования — род
во главе со старостой. На практике, однако, встречались и родовые управ
ления, и инородческие управы. Инородческими управами, объединявши
ми административные роды, созданные ещё в XVIII в., координировалась
часть эвенков в Забайкалье. В Якутии часть эвенкийских родов составля
ла обособленные инородческие управы, другие входили в якутские улусы,
у третьих имелись только родовые управления. На юге Дальнего Восто
ка в качестве административного органа преобладали родовые управ
ления. Исключение составляли удские эвенки, у которых в 1858 г. так
же была создана инородческая управа. В неё вошли эвенки Бутальского,
Лалагирского, Анкагирского, 3‑го Эжанского и других родов [Марченко,
Зибарев 1978: 111].
Применительно к началу XIX в. «Устав об управлении инородцев» яв
лялся, безусловно, документом либеральной направленности и вполне
вписывался в контекст реформ, проводимых Александром I. В этом ка
честве он сыграл известную роль и для пропаганды идей либерализма
среди коренного населения. В частности, по инициативе якутских тоёнов,
«разбуженных» либеральными идеями устава, в 1827 г. была образована
Якутская степная дума, создание которой изначально не предусматри
валось. Она стала органом самоуправления якутов, её компетенция рас
пространялась на 7 преимущественно якутских улусов Якутского округа.
Дума проводила достаточно самостоятельную политику, противодейст
вуя вмешательству областной администрации во внутренний уклад жиз
ни якутов, пыталась добиться больших прав и свобод для якутского насе
ления. Вместе с тем деятельность думы сопровождалась различного рода
скандалами (спекулятивная экспедиция к охотским тунгусам, расхищение
общественных денег), что быстро скомпрометировало её в глазах прави
тельства. И если другие думы благополучно дожили до конца XIX в., то
Якутскую закрыли уже в 1838 г.
После возвращения Приамурья в состав России «Устав» стал распро
страняться и на коренное население этого региона. Применение положе
ний устава к новой территории вызвало, однако, большие затруднения.
Все проживающие там народы были отнесены к разряду «бродячих», хотя
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таковыми не являлись, и освобождены от ясачной подати. Если же на эту
территорию перекочёвывали жители из других районов Дальнего Восто
ка, то они продолжали платить ясак.
Следует сказать, что попытки распространить ясачное обложение на
коренные народы Приамурья также имели место. Например, в 1863 г. ге
нерал-губернатор Восточной Сибири М. Корсаков предлагал установить
для нивхов и нанайцев ясачное или податное обложение как показатель
их зависимости от России, но первый военный губернатор Приморской
области П.В. Казакевич отверг эту идею. «Доход правительства от такой
меры, — считал он, — будет ничтожным, а кроме того, аборигены в этом
случае будут считать нас притеснителями». Не согласился с ясачным об
ложением коренных жителей и новый военный губернатор Приморской
области И.В. Фуругельм. Поскольку русское население этой территории
было освобождено тогда от всяких податей и повинностей, он посчи
тал данную меру в отношении аборигенов несправедливой. В основе ре
шения была цель убедить коренных жителей области, что на русской
земле они подчиняются законам, общим для всех [ГАИО. Ф. 24. Оп. 6.
Д. 184/2311. Л. 2 —3].
Со второй половины XIX в. потребности и интересы аборигенов регио
на всё заметнее стали выходить за рамки этнической культуры, традици
онного образа жизни и даже родного языка, в то время как государствен
ная политика явно не отвечала этим тенденциям. Устав 1822 г. уже явно
устарел и не учитывал изменений, произошедших в общественном строе
коренных народов. Родовой принцип организации управления, лежащий
в основе «Устава», превратился в явный анахронизм. В.В. Солярский пи
сал по этому поводу: «С разложением родов родовое управление не толь
ко утрачивает бывшую органичную связь с бытом инородцев, но стано
вится уже бременем для них, внося в их жизнь значительные неудобства,
и стоит в явном противоречии с нарождающимися новыми жизненными
формами» [Солярский 1916: 7].
Попытки осовременить «Устав» во второй половине XIX в. предпри
нимались неоднократно. Его дополняли новыми законодательными акта
ми. В 1892 г. все они были сведены в «Положение об инородцах», которое
и стало преемником устава. Новый порядок управления на юге Дальне
го Востока в общих чертах сводился к следующему. Каждое стойбище
получало своё «родовое» управление, состоявшее из старосты и одно
го-двух помощников. Несколько стойбищ одного рода составляли ино
родческую управу, в которую входили голова, два выборных помощника
и письмоводитель. Голова управы и старосты обычно избирались на 3 го
да, но эти должности могли быть и наследственными. Нововведения, од
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нако, коснулись главным об
раз ом оседл ог о нас ел ен ия.
Система управления у наро
дов, продолжавших числить
ся «бродячими», изменилась
мало. Самой мелкой едини
цей самоуправления оставал
ся «род» под властью старши
ны с правами инородческой
управы. Несколько крупных
родов имело старосту. Он из
бирался по общему согласию
из какого-нибудь одного ро
В. И. Иохельсон со старостами ительменских
да на общем собрании, в ко
селений. 1911 г.
тором участвовали все муж
чины, достигшие 25‑летнего возраста, простым большинством голосов.
Кандидатами выдвигались обычно зажиточные и авторитетные сородичи.
Избранный староста самостоятельно назначал старшин, своих будущих
помощников. В обязанности старосты входила развёрстка и сбор пода
тей, разбор различных жалоб, наблюдение за исполнением распоряже
ний русской администрации. В территориально разобщённых родах со
бирать ясак старосте помогали старшины. Они же зачастую разбирали
и маловажные судебные дела [Пекарский, Цветков 1913: 119]. Все олен
ные эвенки Удского уезда были объединены в общий Удской улус под ру
ководством головы, каждый род в улусе имел своего старшину, а части
рода — старост.
Каждый род амурских орочонов избирал старосту родовым сходом
на 3 года, но его могли заменить и раньше. Хорошо зарекомендовавше
го себя на этой должности оставляли обычно и на второй срок. Судебные
функции у орочонов выполнял родовой сход, мелкие дела разбирал ста
роста. Он подчинялся станичному управлению, в пределах которого ко
чевал род.
В конце XIX в. правительство предприняло попытку подчинить управ
ление инородцев Сибири и Дальнего Востока общероссийскому зако
нодательству. В соответствии с «Временным положением о крестьян
ских начальниках» (1898), органы управления инородцев, основанные на
принципах «Устава», заменялись органами управления русского типа —
управами, в которых вводились должности инородческих (крестьянских)
начальников из числа русских чиновников, наделённых большими полно
мочиями. Положение о крестьянских начальниках было распространено
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на оседлых инородцев в Амурской и Приморской областях в 1902 г.
У «бродячих» инородцев Дальнего Востока оно действовало на основе
«Устава» вплоть до 1917 г. Лишь у оседлого коренного населения Амур
ской губернии в 1914—1915 гг. ввели упрощённое сельское управление:
все жители одного или нескольких селений, независимо от социального
положения и этнической принадлежности, составляли отдельные сель
ские общества во главе со старшинами, которые избирались на сельских
сходах [Зибарев 1990: 43].
Ещё одну попытку унифицировать управление коренными народами
Дальнего Востока Министерство внутренних дел предприняло в 1915 г.,
разработав проект «Положения об управлении инородцами Приамурско
го края». Автором этого документа был В. Солярский, чиновник особых
поручений при Приамурском генерал-губернаторе. В проекте излагались
основные положения национальной политики государства по отноше
нию к инородцам юга Дальнего Востока. В частности, предусматрива
лось часть народов приравнять к крестьянскому сословию с соответст
вующей системой управления, сельским судом и земскими повинностями.
Частично проект ввели в действие в 1915 г. Определённым шагом на пути
унификации прав коренных народов стало наделение кочевых инородцев
избирательным правом. В соответствии с положением 1907 г. «О выборах
в Государственную думу», их уполномоченные по одному от нескольких
стойбищ или улусов могли участвовать в избирательных съездах уполно
моченных от волостей.
Эволюция системы управления коренным населением Дальнего Вос
тока в XVIII—XIX вв. преследовала вполне конкретную цель: не разрушая
традиционного хозяйственно-бытового и социального уклада аборигенов,
способствовать их постепенной социокультурной ассимиляции и интегра
ции в российский социум, что должно было в конечном счёте привести
к ликвидации самого сословия «инородцы».
В целом, к концу XIX в. политика Российского государства по отноше
нию к коренным народам Сибири и Дальнего Востока претерпела суще
ственные изменения. Ясачное обложение по способам взимания и своему
социально-экономическому содержанию всё больше сближалось с подат
ными обязанностями населения в других российских регионах. Управле
ние аборигенами ощутимо смещалось от военно-колониальных методов
к административно-территориальной системе общероссийского образца.
Политика христианизации (см. ниже), при всей формальности её резуль
татов, заложила основы социокультурной адаптации коренных народов,
их превращения из особого сословия в обычных граждан российского го
сударства. Поднимался вопрос и о введении среди аборигенов воинской
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повинности. Предполагалось, что во время такой службы они будут со
провождать арестованных, почту, осуществлять надсмотр над иностран
ными торговыми судами, которые плавают по Амуру. Воинскую повин
ность не ввели, но отдельные представители коренных народов получили
право служить в русской армии добровольцами.
В конце XIX в. начались определённые подвижки в переходе судопро
изводства аборигенов от норм обычного права к общегосударственным.
Разбирательство в их среде по‑прежнему осуществлялось судом старей
шин на основе обычного права, но если обвиняемый был недоволен ре
шением он мог обратиться в суд, который разбирал дела по общегосу
дарственному законодательству. Просьбы разрешать судебные тяжбы на
основе общероссийского законодательства всё чаще поступали от самих
аборигенов. На этом основании суды стали вторгаться в местные обы
чаи, которые противоречили нормам русского поведения. Проект нового
«Положения об управлении инородцев Приамурского края» (1915) пре
дусматривал важные изменения в судопроизводстве коренных народов.
Повсеместно у них должны были избираться обычные сельские суды, над
зор за которыми возлагался на окружной суд. Планировалось, что в их
ведение войдут дела о преступлениях членов сельского общества, а так
же достаточно обширный перечень гражданских дел. В условиях начав
шейся войны, а затем февральской революции законодательные новации
не осуществились.
Отношение Российского государства к коренным народам Сибири
и Дальнего Востока принято характеризовать как политику патернализ
ма. Здесь уместно будет сказать, что подобная политика по отношению
к коренным народам проводилась по обе стороны Тихого океана. Но это
был разный патернализм. Если американское правительство преследова
ло цель превратить американских индейцев в американцев индейского
происхождения, то перед русским государством стояли другие задачи —
законсервировать социально-экономическую структуру коренных наро
дов, сохранить их в качестве податного сословия.
Для достижения своей цели американское правительство целеуст
ремлённо ликвидировало остатки индейской независимости путём унич
тожения традиционных форм их социальной организации — племени.
Российское правительство настойчиво сохраняло традиционные формы
социальной организации аборигенов, а в тех случаях, когда разложение
родовых отношений приобретало объективный характер, искусственно
тормозило этот процесс, создавая т.н. административные роды.
Одной из форм разрушения племенного самоуправления в США ста
ла отмена важнейшего компонента племенной автономии — собственного
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правосудия на территории резервации. На российском Дальнем Востоке
аборигенное судопроизводство существовало даже в первое десятилетие
советской власти. Из ведения таких судов, основанных на обычном праве,
изымались только уголовные преступления.
Важным фактором разрушения экономической основы индейской са
мостоятельности стали в Соединённых Штатах захват индейских земель,
изъятие земель, находящихся в общинной собственности и разделение
их на личные владения (алоты). Политика Российского государства была
прямо противоположной. Изменения в земельном вопросе начали проис
ходить только во второй половине XIX в. под воздействием массового пе
реселения российских крестьян. Однако и в данном случае главной целью
правительство ставило не изъять землю у коренных народов, а превра
тить их в крестьян.
Можно дискутировать по поводу эффективности этих форм патерна
лизма. Однако нельзя не видеть главной отличительной особенности от
ношения Российского государства к аборигенам — отсутствия геноцида
и дискриминации.

§ 3. ОСЕДЛОСТЬ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
КАК ЦИВИЛИЗАТОРСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Важнейшим результатом прихода русских в Сибирь и на Дальний Вос
ток стало развитие у коренных народов региона пашенного земледелия
и связанного с этим оседлого образа жизни. Распространение новых форм
хозяйства, переход к оседлости имели, однако, не только экономическое
значение. Они рассматривались как исполнение государством по отноше
нию к аборигенам цивилизаторской миссии, которая состояла в их приоб
щении к европейской культуре в её русском (российском) варианте и про
являлась в двух основных тенденциях: окрестьянивании и обрусении.
Политика окрестьянивания представляла собой многоступенчатый
комплекс социально-экономических, культурных, административных
и идеологических мероприятий, направленных на достижение конечной
цели — социокультурной интеграции коренных народов в составе Рос
сийского государства. В своём развитии эта политика прошла ряд эта
пов. Основной задачей долгое время считалось приобщение аборигенов
к хлебопашеству и, как следствие, их переход к оседлому образу жиз
ни. Предполагалось, что по мере достижения этой цели политико-право
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вой статус и административно-территориальное устройство инородцев
изменятся: на коренные этносы распространятся податные обязанности
русских крестьян, традиционная система самоуправления аборигенов
подчинится общеимперскому законодательству. Венцом такой политики
должны были стать социокультурная ассимиляция коренного населения
и ликвидация сословия инородцев.
Следует сказать, что политика окрестьянивания проводилась в отно
шении далеко не всех аборигенов. Долгие годы её объектом являлись
только кочевые инородцы. На причисленных к разряду «бродячих» она
начала распространяться лишь в начале XX в. при условии, что они вели
оседлый образ жизни. Поощряя кочевых инородцев заниматься хлебопа
шеством, правительство не стремилось к переводу их в крестьянское со
словие насильственным путём. В специальном параграфе (§ 25) «Устава
об управлении инородцев» говорилось: «они отнюдь не будут против во
ли их обращаемы в звание крестьян и вообще без собственного их же
лания не будут включены ни в какое другое сословие» [Статус 1999: 9].
В большинстве своих составляющих политика окрестьянивания осущест
влялась среди народов Южной Сибири. На Дальнем Востоке она затрону
ла небольшую часть инородцев.
Важнейшая роль в окрестьянивании аборигенов отводилась русско
му крестьянину, который должен был научить их не только пахать, ко
сить, строить дома, молиться, но и думать по‑русски [Дамешик 2003].
Для достижения этой цели следовало военно-политическое завоевание
дополнить «этнографическим завоеванием» [Уманец 1884: 33]. Реализа
ция данной задачи началась практически с присоединения Сибири, где
уже к концу XVII в. насчитывалось свыше 11 400 крестьянских дворов
[Шунков 1974: 44, 70, 86], что позволило заложить основы русского зем
леделия. На сибирских полях стала выращиваться озимая и яровая рожь,
ячмень, пшеница, другие зерновые и овощные культуры. Развитие сель
ского хозяйства на этом этапе не было целью колонизации. Практически
весь XVII в. добытая пушнина в Сибири по стоимости в 3 —4 раза превы
шала произведённое зерно [Павлов 1969: 76]. Занятие земледелием под
чинялось решению другой задачи — обеспечить собственным хлебом слу
жилое население.
С падением пушного промысла в Сибири сельское хозяйство из под
собной начинает превращаться в ведущую отрасль экономики. Именно
земледельческое освоение и сделало эту территорию частью России. Пе
ред Первой мировой войной на долю Сибири приходилось 10% пшенич
ных посевов страны, половина зерна была товарной. Благодаря сибирско
му экспорту, государство в начале XX в. заняло на международном рынке
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сливочного масла 2 место в мире после Дании. Сибирское маслоделие да
вало золота (валюты) вдвое больше, чем вся сибирская золотопромыш
ленность. По оснащённости отечественной и иностранной сельскохозяй
ственной техникой Сибирь значительно опережала Европейскую Россию
[Скляров 1962: 493; Покшишевскнй 1951: 190; Колесников 1973: 177;
Николаев 2010: 326].
Смена приоритетов в развитии экономики Сибири не могла не ска
заться и на отношении к аборигенам. Их стали рассматривать не только
как поставщиков пушнины, но и как потенциальных хлебопашцев. Госу
дарство постепенно отказывалось от ясачного статуса коренных народов,
стремилось уравнять их по социально-правовому положению с русски
ми крестьянами. Данная тенденция проявилась уже во второй половине
XVIII в. В 1767 г. аборигенам, перешедшим к оседлости и занятиям зем
леделием, было разрешено вместо ясака вносить подушную подать на
равне с русскими крестьянами. Всё это, однако, не коснулось Дальнего
Востока. И если Сибирь уже в начале XVIII в. не без оснований стали на
зывать страной ржи, то Дальний Восток даже в середине XIX в. оставался
страной охоты.
В дорусский период земледелие на Дальнем Востоке существовало
лишь в бассейне верхнего и среднего Амура и практически исчезло вме
сте с дауро-дючерским населением, переселённым в Манчжурию в се
редине XVII в. Развитию земледелия в других районах препятствовали
климатические условия. Проблему обеспечения служилых людей и про
мысловиков местные власти пытались решить путём завоза хлеба из Ев
ропейской России, а по мере развития земледелия в Сибири — из губер
ний последней. Такого хлеба, однако, не хватало. Поэтому уже в XVII в.
в Якутском воеводстве предпринимались попытки создать собственную
пашню. В 30 — 40‑х гг. XVII в. земледельческие селения стали возникать
в верховьях Лены, в районе Якутска, в среднем течении Амги. Во второй
половине XVII в. было положено начало русскому земледелию на Амуре.
Серьёзным фактором, сдерживавшим развитие земледелия на Даль
нем Востоке, являлся состав русского населения. Если хозяйственное ос
воение Сибири осуществлялось в процессе крестьянской колонизации,
то на Дальнем Востоке главным действующим лицом до середины XIX в.
были служилые люди. Получая в виде жалования муку, крупу, толокно,
соль, казаки уже по этой причине не сильно интересовались хозяйствен
ной деятельностью, тем более что к занятию хлебопашеством не распо
лагали и природно-климатические условия региона.
В отличие от Сибири, особенно западной, где русское земледельчес
кое население формировалось административным путём за счёт перевода
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крестьян из европейской части страны, на Дальний Восток отправляли
ссыльных, разорившихся промышленников, вынужденных искать новое
занятие, отдельных казаков и посадских людей. Начиная с XVIII в., ис
точником пополнения земледельческого населения стали принудитель
ное переселение верхнеленских крестьян, ссылка уголовников, скопцов,
раскольников разных сект и толков в наиболее важные для государст
ва районы (почтовые тракты, с середины XIX в. — пограничная полоса
с Китаем).
Первые крестьянские деревни в Якутском уезде возникли на прито
ках Лены — Витиме и Пеледуе. В 1702 г. 17 крестьянских дворов обра
батывали там 13 десятин государевой и 78 десятин собственной пашни.
Два других крестьянских района располагались в устье Олёкмы и в сред
нем течении Амги. Во второй половине XVIII в. для обслуживания Иркут
ско-Якутского тракта на почтовые станции стали переселять верхнелен
ских крестьян. В конце XVIII в. по берегам Лены от Витима до Якутска
было 36 таких станций. К 60‑м гг. XIX в. их число увеличилось до 62.
На Охотском побережье первый опыт сельскохозяйственной колони
зации пришёлся на 30‑е гг. XVIII в. В 1735 г. более 10 крестьянских се
мей переселили в окрестности Удского острога. Крестьяне получали
там неплохие, по местных условиям, урожаи зерновых, но выращенный
хлеб администрация отбирала для выдачи хлебного жалования казакам,
и вскоре крестьяне забросили земледелие [Прозоров 1902: 99]. В эти же
годы возникло крестьянское селение в устье реки Ини севернее Охотска.
Несколько крестьянских семей поселили также по Охотскому тракту. Впо
следствии эти деревни пополнялись ссыльными. В конце XVIII в. на гра
ницах Охотского округа было 104 крестьянских семьи, однако условия
для развития земледелия отсутствовали, и их численность сокращалась.
В 1856 г. в Охотском округе зарегистрировано всего 34 крестьянских дво
ра — около 250 чел. обоего пола [Сафронов 1978: 132].
Первые крестьяне на Камчатке появились в 1741 г. Их расселили ма
ленькими партиями (2 — 3 семьи) на берегах рек Камчатки и Большой.
Небольшое крестьянское пополнение имело место и в последующие годы.
Новоприбывшие селились преимущественно по р. Камчатке, где вскоре
сформировалось два крестьянских села — Ключевское и Мильково. Чис
ленность крестьян на полуострове постепенно возрастала и к 1894 г. дос
тигла 1185 чел., или 45,6% всего русского населения [Огрызко 1973: 40].
В 50‑х гг. XIX в. началось заселение берегов Маи. Для обустройства
Аянского тракта по почтовым станциям от устья Маи до Аяна рассели
ли 102 крестьянских хозяйства из Восточной Сибири. Позднее населе
ние этого района пополнялось за счёт старообрядцев. К 60‑м гг. XIX в. его
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численность на берегах Маи составляла немногим более 600 чел. На каж
дой почтовой станции проживало вместе с якутами по 20 — 50 русских
переселенцев.
Развитие русского земледелия на Амуре в XVII в. связано с алба
зинскими «воровскими» казаками и вольным переселенцами из числа
промышленников и гулящих. От Албазина земледелие постепенно про
двигалось в бассейн Зеи и Селемджи. На этом пространстве возникли
многочисленные «заимки», деревни и слободы: Удинская, Амурская, Па
нова, Андрюшкина, Игнашина, Погадаева, Покровская, Ильинская, Шин
галова и др. К 1685 г. «государева пашня» составляла в Албазине бо
лее 50 десятин. Свыше 1000 десятин занимали крестьянские и казачьи
пашни, а также «присевки всякого чину людей», что позволило местным
жителям полностью обеспечивать себя хлебом, а излишки отправлять
в Нерчинск [Леонтьева 2012: 105]. В перспективе амурское земледелие
могло бы разрешить проблему обеспечения хлебом всего Дальнего Вос
тока, если бы не отказ России от Приамурья в соответствии с Нерчин
ским договором.
Точных сведенний о численности русских крестьян на Дальнем Вос
токе применительно к концу XVIII в. нет. По данным 4 ревизии (1782),
всё русское население Якутии, включая Зашиверский, Охотский, Гижи
гинский и Нижнекамчатский уезды составляло 2604 души мужского пола
[Русские старожилы 1973: 47]. Немногочисленное крестьянство не могло
обеспечить хлебные потребности Дальнего Востока, по‑прежнему жив
шего за счёт привозного хлеба. Незначительным оказалось и влияние
хозяйственных занятий крестьян на коренные народы. Хлебопашество
не становилось для них сколь-нибудь притягательным уже по той простой
причине, что сами русские отнюдь не преуспели в этом деле. В Якутии из
вестны всего несколько крестьян, которым удалось создать относитель
но крепкое хозяйство: Леонтий Яныгин в Олёкминском округе обрабаты
вал до 20 десятин земли, ежегодно высевал до 50 пудов разного хлеба;
зажиточным считалось хозяйство крестьянина Сорокина, занимавшегося
земледелием на одной из майских почтовых станций. Основная же мас
са крестьян, столкнувшись с первыми неудачами, быстро забрасывала
хлебопашество и переходила к занятиям охотой и рыболовством — бо
лее надёжным средствам жизнеобеспечения в условиях Дальнего Восто
ка. В.Л. Комаров писал по этому поводу: «История прежних переселений
показывает, что, какими бы хорошими хлебопашцами ни были пересе
ленцы, всё же они, побившись в течении ряда лет над пашней, бросали её
и переходили на рыболовство и охоту, так как убеждались в невозможно
сти прокормиться своим хлебом» [Комаров 2008: 420].
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Относительно успешно хлебопашество усваивалось якутами: первые
земледельцы появились на Амге уже в 1686 г. [Иванов 1966: 366]. Во вто
рой половине XVIII в. якуты стали заниматься хлебопашеством в бассей
нах Олёкмы и Лены. В первой половине XIX в. оно появилось на берегах
Вилюя. Тогда же распространились посадки картофеля и овощей. К кон
цу XIX в. якуты, по словам В.Л. Серошевского, стали уже «мало-помалу за
хватывать в свои руки производство хлеба» в Якутии. В 1890 г. на их долю
приходилось более половины выращенного там хлеба — 91 217 четвертей.
Появились якуты (Афанасьев, Никифоров, Дьяконов и др.), производив
шие хлеб на продажу [Серошевский 1993: 277, 282].
Говоря о развитии земледелия у якутов, следует иметь в виду, что оно
не являлось прямым заимствованием земледельческой культуры русских.
В большей степени это был результат адаптации крестьян к природным
условиям региона на основе культурного опыта местного населения. Наи
более ярко такое взаимодействие проявилось на берегах Амги, где мно
голетняя совместная деятельность русских пашенных крестьян и якутов
привела к возникновению самого известного очага северного земледе
лия — Амгинской слободы [Ефремов Н., Ефремов А. 2010: 23]. Через яку
тов, обслуживавших почтовые станции Охотско-Камчатского тракта, за
чатки домашнего скотоводства и огородничества распространялись среди
оседлых коряков и эвенов на Охотском побережье. Отдельные группы
эвенов в Юго‑Восточной Якутии под сильным влиянием якутов перешли
к скотоводству ещё в XVII в.
Медленное распространение земледелия среди коренного населения
Дальнего Востока было связано со сложными климатическими условия
ми (хлеб часто погибал от ранних заморозков), с отсутствием соответ
ствующих навыков, рабочего скота, инвентаря и доброкачественных се
мян, с низкой культурой земледелия, а самое главное — с нежеланием им
заниматься. Уже упоминаемый Серошевский приводит в своей работе на
этот счёт свидетельство якута Харитона Кобелева: «Приказали, помню,
делать огороды… Посадили картошку, репу… Репа уродилась величиной
с человеческую голову, картошка в кулак. Между тем якуты на собрании
решили всё съесть и показать, что ничего не уродилось… так и сделали»
[Серошевский 1993: 278]. Земледелие не вписывалось в картину мира ко
ренных народов. Нанайцы, например, воспринимавшие всё вокруг как жи
вой организм, вырубку леса под пашню и распахивание земли рассматри
вали как сдирание шкуры с живого зверя [Ходжер 1975: 54].
Главным фактором приобщения аборигенов к занятию сельским хозяй
ством на Дальнем Востоке было не влияние русских крестьян, а админи
стративное принуждение. Но даже эти жёсткие меры не могли превратить
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рыбака в земледельца. Препятствием являлся сам образ жизни. Основные
сельскохозяйственные работы совпадали по времени с рыбной путиной,
которая обеспечивала коренные народы основным запасом продовольст
вия на весь следующий год. В таких условиях предпочтение отдавалось
рыбалке, а не сомнительному по результатам хлебопашеству.
Единственным исключением в этом отношении можно, пожалуй, счи
тать влияние религиозных сектантов, которые, в отличие от православ
ных крестьян, даже в суровых условиях Севера добивались в хлебопаше
стве заметных успехов. И. И. Майнов писал по этому поводу о скопцах*:
«Быстрое возникновение на глазах якутов колосящихся хлебом полей яви
лось более убедительным доказательством пользы земледелия, чем преж
ние предписания и понуждения администрации» [Майнов 1898: 131].
Однако неудача с выращиванием зерновых сравнительно быстро ста
ла компенсироваться развитием огородничества и домашнего живот
новодства. В 1830 г. в 48 камчадальских
острожках (282 домохозяйства) имелось
234 огорода [Казарян 2009: 167]. Тогда же
стали выращивать картофель курильские
айны. В середине XIX в. на Камчатке на до
лю коренного населения приходилось уже
более половины всего урожая картофеля
Домашний скот ительменов.
[Огрызко 1973: 154]. Кроме картофеля
1911 г.
камчадалы и ительмены садили капусту,
морковь, редьку и репу. Во всех камчадальских селениях разводили круп
ный рогатый скот и лошадей. Новые отрасли хозяйства в неудачные для
рыбной ловли годы нередко спасали коренных жителей от голода.
Через камчадалов-ительменов домашнее животноводство стало про
никать к оседлым корякам: появление лошадей и коров в их сёлах Кин
киль, Лесная, Палана, Белоголовое отмечалось уже в середине XIX в.
Что касается огородничества, то, по словам К. Дитмара, «пользы от ого
родов ровно никто не признавал, и все думали только о рыбной ловле, об
охоте, да о сборе ягод и кореньев» [Дитмар 2009: 377].
В начале XX в., как следует из материалов Приполярной переписи, из
486 хозяйств оседлых коряков в Камчатском округе крупный рогатый
скот содержало 17%, огородничеством занималось 27%. При этом боль
шинство скота и посевов находилось в береговых селениях Тигильского
*

Скопцы — последователи мистической секты «духовных христиан», возводящей
операцию оскопления в степень богоугодного дела. В царской России секта скоп
цов, как и старообрядцы, преследовалась, её члены ссылались в Сибирь. См.: [Пан
ченко 2002].
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района по соседству с ительменскими сёлами. Здесь было сосредоточе
но свыше 85% крупного рогатого скота, имевшегося у коряков, и боль
шинство посевов картофеля и овощей [Итоги переписи 1929: 204, 209].
Длительные контакты с якутами и русскими способствовали постепен
ному распространению новых хозяйственных отраслей у эвенков. В XIX в.
домашнее животноводство и огородничество уже не было редкостью
в большинстве эвенкийских районов. В начале XX в. у части оседлых охот
ских эвенков, по выражению очевидца, «скотоводство уже во всю спорит
с охотой и рыболовством». По мере развития животноводства роль охоты
в таких хозяйствах падала, а значение рыболовства усиливалось. На Чукот
ке выращиванием огородных культур (репа, редька, морковь и картофель)
занималось смешанное по этническому составу население с. Марково.
Возвращение Приамурья и Приморья в состав России в середине
XIX в., интенсивное заселение их казаками и крестьянами из централь
ных регионов России и Украины вовлекли в орбиту занятий земледелием
и скотоводством коренные народы юга Дальнего Востока. Некоторые из
них (уссурийские нанайцы) к этому времени уже познакомились с огород
ничеством через китайско-маньчжурских отходников. С приходом рус
ских стали заводить посевы и домашний скот другие группы нанайцев,
удэгейцы, орочи. Прошения о наделении землёй, снабжении семенами
огородных культур поступали с Сахалина [Сем 1966: 56]. Если в 1880 г.
земледелием занимались 2% удэгейцев, то через 10 лет число оседлых
удэгейцев значительно возросло. При каждом их селении имелось от 1
до 2,5 десятин земли, засаженной картофелем, кукурузой, луком, тык
вой, капустой, огурцами и другими культурами. Некоторые семьи держа
ли мелкий рогатый скот, свиней и кур. Хорошие урожаи картофеля были
в нивхских стойбищах Сидохи и Больба. В сёлах Найхин, Елида, Дален на
найцы стали выращивать овощи на продажу [КЕВ 1897. № 14: 290; 1898.
№ 10: 178]. Русская администрация поощряла такие занятия. Абориге
нам безвозмездно завозили семенной картофель, орудия труда [Нада
ров 1884: 15; Результаты 1896: 28—30].
Переход удэгейцев и орочей к земледелию во многих случаях являл
ся вынужденным. Пока в тайге был пушной зверь, а в реке — рыба, этот
процесс протекал медленно. Однако к концу XIX в. повсеместно стало
ощущаться оскудение приморской тайги. Охотничий промысел, обеспе
чивавший ранее все жизненные потребности, теперь перестал служить
источником пропитания. В этих условиях не оставалось ничего другого,
кроме как заняться земледелием [Браиловский 1901: 44].
Переход к земледелию означал для аборигенов не только появление но
вых отраслей хозяйства, но и приобщение к земледельческой (крестьянской)
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культуре: менялись быт, условия жизни, лексика пополнялась понятиями,
соответствующими новым реалиям. В жизнь этих народов стали проникать
образцы крестьянского поведения.
В начале XX в. картина распространения земледелия и домашнего жи
вотноводства у коренных этносов Дальнего Востока выглядела следую
щим образом. По данным Приполярной переписи, в регионе (без Якутии)
из 6226 аборигенных оседлых хозяйств огородничеством занималось око
ло трети — 1963, домашним скотоводством — 1970. В наибольшей степе
ни посевы и крупный рогатый скот были распространены у камчадалов
и ительменов Камчатки (Большерецкий, Петропавловский, Усть-Камчат
ский и Тигильский районы), где доля таких хозяйств колебалась от 43 до
73%. Относительно высокой (50% и более) была она у орочей и удэгейцев
Советского района, зейских эвенков в Амурской области. Почти половина
эвенкийских хозяйств Тугуро-Чумиканского района и 40% эвенов в Оль
ском районе содержали крупный рогатый скот. У остальных народов эти
показатели были скромнее.
В этой связи не могут не возникнуть вопросы: насколько правомочно
рассматривать результаты окрестьянивания аборигенов по наличию у них
посевов или домашнего скота и что вообще такое крестьянство? Наибо
лее известное определение крестьян принадлежит Т.И. Шанину, охаракте
ризовавшему их как мелких сельскохозяйственных производителей, ко
торые, используя труд членов своей семьи, работают на удовлетворение
собственных потребительских нужд, неся при этом и экономические обя
зательства перед государством [Великий незнакомец 1992: 11]. В таком
определении ключевым является понятие «сельскохозяйственные произ
водители». И действительно, среди базовых институциональных характе
ристик крестьянства как особой социальной группы прежде всего выде
ляют труд на земле. Но совершенно очевидно, что просто работа на земле
не может быть таким показателем, поскольку рыбак или охотник тоже её
осуществляют, но их труд коренным образом отличается от крестьянско
го: носит присваивающий, а не производящий характер. Следовательно,
для оценки окрестьянивания аборигенов важно не столько наличие посе
вов и крупного рогатого скота, сколько то, какую роль играют они в удов
летворении основных жизненных потребностей.
С этих позиций следует признать, что окрестьянивание практически
не затронуло оленеводческое население, а также оседлых жителей Чу
котки, Пенжинского и Карагинского районов Камчатской области. Сель
ским хозяйством в качестве основной отрасли там занималось всего
0,2% хозяйств, при этом у чукчей, коряков, эскимосов, чуванцев и тунгу
сов (эвенов) не было ни одного такого подворья. На юге Камчатки доля
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аборигенных хозяйств с сельским хозяйством в качестве основной отрас
ли составляла 11,1%, в т.ч. у камчадалов и ительменов — 15,2%. Пример
но столько же (14,6%) было их на Охотском побережье, главным обра
зом — у якутского населения [Итоги переписи 1929: 96—97]. Что касается
коренных народов юга Дальнего Востока, то их приобщение к крестьян
скому труду только начиналось. Преобладание присваивающих отраслей
в этот период было характерно там даже для русских крестьян, значитель
ная часть которых и в конце XIX в. имела скотоводческо-земледельческое
хозяйство подсобного назначения. Целенаправленно занимались ското
водством и хлебопашеством лишь отдельные крестьянские семьи. В на
чале XX в. в бассейне Уссури у 70% крестьян-новосёлов основным источ
ником существования было не земледелие, а рыболовство, извоз и другие
отхожие промыслы. В 22 русских селениях, возникших на нижнем Аму
ре в 1905—1910 гг., главным занятием их жителей являлось рыболовст
во [Дербер, Шер 1927: 18].
В целом, несмотря на некоторые успехи в приобщении коренных на
родов региона к сельскому хозяйству, к началу XX в. оно так и не стало
их основной деятельностью. Многие институциональные характеристи
ки (семья как основная единица производства и потребления, натураль
ная экономика, хозяйственная автаркия, слитность частного и коллектив
ного, основанная на обычном праве социальная самоорганизация и др.)
были присущи и крестьянам, и аборигенам, но последние себя крестья
нами не считали. Ходатайств инородцев о переходе в крестьянское со
словие в источниках почти не встречается, да и не выгоден был такой
переход — ясак оказывался меньше крестьянских податей. Все случаи пе
ревода в крестьянское сословие происходили по инициативе властей.
Незавершённость процесса окрестьянивания коренных народов на
Дальнем Востоке была настолько очевидна, что целый ряд правитель
ственных решений второй половины XIX — начала XX в., стимулировав
ших слияние инородцев с крестьянами, совершенно не коснулся этносов
этой территории. На них не распространялись новые правила о поземель
ном устройстве, в результате которых аборигены из собственников зем
ли превращались в её пользователей, нормативные акты, направленные
на сближение правового статуса коренных народов с местным русским
крестьянством, на изменение традиционной системы самоуправления
и налогового обложения. Правда, в 1901 г. иркутский генерал-губерна
тор предложил причислить кочевых инородцев Якутии к разряду осед
лых, однако этого не сделали. Вопрос о необходимости пересмотреть за
коны, определяющие права и обязанности аборигенов Амурской области,
поднимал в письме к её губернатору приамурский генерал-губернатор
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Н. И. Гродеков. По этому поводу в области было созвано специальное
«Особое совещание по пересмотру действующих узаконений об ино
родцах Амурской области». Участники совещания пришли к выводу, что
положение коренных народов не требует ни отмены, ни каких-либо из
менений, вполне соответствует их современному быту и потребностям,
а действующие законы «могут служить достаточной охраной их лич
ных и имущественных прав и гарантировать должные среди них порядок
и благочиние».
Наряду с другими, сословие инородцев было упразднено в России
в результате Февральской революции, в правовом отношении коренные
народы Дальнего Востока слились со всем населением страны, однако
проблема окрестьянивания не потеряла своей актуальности и в новых по
литических условиях. Приобщение аборигенов к земледелию и животно
водству оставалось одной из насущных задач и в советский период исто
рии. До начала 1930‑х гг. это диктовалось необходимостью обеспечить
коренные народы продуктами питания, поскольку традиционное хозяй
ство было серьёзно разрушено Гражданской войной.
С началом коллективизации развитие сельского хозяйства у абориге
нов осуществлялось в рамках колхозного производства и преследовало
другую цель. Промышленное и транспортное освоение многих районов
Дальнего Востока, рост численности приезжего населения остро стави
ли вопросы создания собственной продовольственной базы. По решению
властей колхозы начали заводить животноводческие фермы, выращивать
картофель, овощи. Развитие этих отраслей стало важнейшей задачей.
В колхозах на уставе сельхозартели оно превратилось в главную отрасль
производства. Обязаны были заниматься сельским хозяйством и рыболо
вецкие артели.
Наиболее интенсивно земледелие внедрялось на юге Дальнего Восто
ка, где преобладало оседлое население и были благоприятные климати
ческие условия, а также на Камчатке, в колымских районах и юго‑западной
части Ольского района, где сосредотачивались рабочие посёлки — основ
ные потребители сельхозпродукции. В Корякском национальном округе
планировали прекратить завоз продуктов питания и перейти на самоснаб
жение уже в 1934 г. [История и культура коряков 1993: 88]. К решению
столь масштабных задач колхозы, однако, были не готовы. К занятию сель
ским хозяйством аборигены относились без желания — на колхозных фер
мах и в полеводческих бригадах нередко работали только русские. Кол
хозники не испытывали потребности в молочной и овощной продукции,
а вывозить её в рабочие посёлки было невозможно по причине их транс
портной недоступности. В годы Великой Отечественной войны Дальний
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Восток фактически перестал снаб
жаться продовольствием из центра
лизованных источников. Это сти
мулировало развитие собственного
сельского хозяйства. Все колхозы
получили обязательное задание по
прои зв одс тв у сельхозп род укц ии.
Пов сем ес тн о выр осл и пос евн ые
площади, увеличилось поголовье Колхозная пасека. Середина 1950‑х гг.
скота, в ряде хозяйств появилось
пчеловодство. Однако урожайность культур в большинстве колхозов была
низкой — нередко с трудом удавалось вернуть семена. Убыток приносили
все отрасли сельского хозяйства. Отсутствие должных навыков, неблаго
приятные климатические условия, бедность почв, дефицит качественных
семян, удобрений, частые наводнения делали огородничество разори
тельным для большинства колхозов. Урожай картофеля и капусты — ос
новных сельскохозяйственных культур — не обеспечивал потребности да
же колхозников. В эвенкийском колхозе «Рассвет» (Аяно-Майский район)
за 19 лет его существования (1936—1955) картофель выдавался на трудо
дни всего 2 раза, в рыболовецкой артели «Красная заря» (Тугуро-Чуми
канский район) картофель и овощи на трудодни вообще никогда не по
лучали [Туголуков 2004: 84—85].
Следует сказать, что местные органы власти прекрасно понимали всю
бесперспективность развития сельскохозяйственных отраслей в северных
колхозах, постоянно ставили вопрос о сокращении объёмов сельскохозяй
ственного производства, однако директивы вышестоящих органов неиз
менно увеличивали плановые показатели, способствуя тем самым росту
убыточности.
Во второй половине 1950‑х гг. административный нажим на колхозы,
заставляющий развивать сельское хозяйство, ослабел, и они сразу же от
казались от земледелия, существенно сократив и поголовье домашнего
скота. В результате укрупнения колхозов, ликвидации многих населённых
пунктов, заброшенными оказались сотни гектаров земли, освоенной с та
ким трудом в предшествующий период. Пахотный клин в колхозах сокра
тился к середине 70‑х гг. в десятки раз. С отменой обязательной продажи
молока государству хозяйства стали уменьшать поголовье скота.
Преобразование колхозов в совхозы, внутрихозяйственная специали
зация изменили условия развития сельскохозяйственных отраслей. С это
го времени главным их назначением стало снабжение свежими овоща
ми и молочными продуктами школ-интернатов, детских дошкольных
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и медицинских учреждений,
и с этим они успешно справ
лял ись. Объё мы прои зв од
ства продукции стали теперь
определяться исключитель
но внутр енн им и пот ребн о
стями и возможностями сбы
та. Появились хозяйства, где
прои зв одс тв о мол ок а, ово
щей, говядины стало прино
сить прибыль.
Огородничество и домаш
Домашнее животноводство у нанайцев
нее животноводство разви
вались и в личном подсобном хозяйстве колхозников, хотя отношение
к этому власти было непоследовательным. Содержание рогатого скота,
поощрявшееся до середины 1950‑х гг., сменилось серьёзными ограни
чениями в начале 60‑х гг. В ходе этой кампании пострадали в основном
хозяйства русских крестьян, но она затронула и коренные народы. К се
редине 80‑х гг. на юге Дальнего Востока огороды были у большинства
аборигенных семей, на северо-востоке некоторые семьи стали обзаво
диться домашними теплицами.
С началом реформ 90‑х гг. все отрасли сельского хозяйства, созда
ваемые с таким трудом в течение долгих десятилетий, повсеместно пре
кратили существование. Что же касается огородничества в личных под
собных хозяйствах, то оно получило дальнейшее развитие. В настоящее
время там, где позволяют климатические условия, выращиванием кар
тофеля и овощей занимаются практически все аборигенные семьи. В ус
ловиях тотальной безработицы это стало для них важнейшим средством
жизнеобеспечения.
Приобщение к земледельческому труду коренных народов Дальнего
Востока сопровождалось принудительным переводом на оседлый образ
жизни оленеводов и таёжных охотников. К середине 20‑х гг. на Дальнем
Востоке из 8572 аборигенных хозяйств, зафиксированных Приполярной
переписью, кочевой образ жизни вело 3007 (35%). Такие хозяйства преоб
ладали у чукчей, эвенов и эвенков, ороков, кочевой образ жизни был у по
ловины хозяйств коряков, чуванцев, значительной части удэгейцев [Ито
ги переписи 1929: 200]. Мероприятия по переводу на оседлость начались
уже в 30‑е гг. Третья советская пятилетка в северных районах Дальнего
Востока должна была стать «пятилеткой оседания» [История и культура
коряков 1993: 27]. В связи с начавшейся войной планы не осуществились.
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Село Удское. Конец августа. Зацвела картошка

Семьи оленеводов продолжали вести кочевой образ жизни, многие охот
ники, как и раньше, уходили на промысел вместе с семьями.
Предпосылки к реальному оседанию сложились в конце 1950‑х гг., ког
да в колхозах началось массовое жилищное строительство. Процесс этот
встречал немалые трудности и сопровождался серьёзными издержками.
Занятие оленеводством предполагает постоянное перемещение оленьих
стад, а вместе с ними и пастухов, которых нельзя было заставить жить в по
сёлках: это означало бы ликвидацию оленеводства как отрасли. В принуди
тельном порядке «оседали» вторые члены семей, что лишило оленеводчес
кие бригады женщин. Некому стало готовить пищу, шить, чинить, сушить
одежду и обувь. Численность и структура оленеводческих бригад стали оп
ределяться не здравым смыслом и заботой о человеке, а штатным распи
санием. Возникла масса бытовых проблем. Разобщение семей, длительный
отрыв оленеводов от детей прервали традиции семейного воспитания, пе
редачу профессионального опыта, положили начало языковому разобще
нию поколений. Началось падение интереса молодёжи к оленеводству.
Воздействие коллективизации на судьбу российского крестьянст
ва исследователи оценивают по‑разному. Сибирский историк В. А. Ильи
ных рассматривает её как начало социалистического раскрестьянивания.
В процессе коллективизации коренным образом изменились базовые ин
ституциональные характеристики: класс свободных товаропроизводите
лей превратился в экономически зависимый от государства социальный
слой колхозного крестьянства. Одновременно завершилась ликвидация
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общины как института самоорганизации крестьян, они всё больше от
чуждались от власти, их культура замещалась советскими культурны
ми инновациями. К концу 1950‑х гг. из родовых черт индивидуального
крестьянского хозяйства сохранялась всего одна — личное подсобное хо
зяйство, которое являлось основным источником существования колхоз
ников [Ильиных 1998; 2010].
С такой оценкой не согласен другой известный историк аграрной по
литики СССР В. И. Староверов. По его мнению, процесс разрушения об
щины как основы социально-хозяйственной организации крестьянства,
начавшийся со столыпинскими реформами, был приостановлен в годы
советской власти, которая через новые формы общинности (кооперацию
и колхозы) пыталась вовлечь крестьян в строительство социализма. Та
ким образом, коллективизация продлила действенность общинных прин
ципов крестьянского хозяйствования и сохранила крестьян в социально
обновлённом виде, на привычной для них, но трансформированной ко
оперативными принципами общинной основе [Староверов 2010: 28].
Для коренных народов Дальнего Востока коллективизация действи
тельно стала важнейшим фактором окрестьянивания, она окончательно
завершила этот длительный процесс, разумеется, на новой социалисти
ческой основе. В силу традиций общинности и коллективного труда кол
лективизация у них, в отличие от земледельческой российской деревни,
прошла относительно безболезненно. Имевшиеся издержки были обуслов
лены не органическим неприятием колхозов, а политическим авантюриз
мом местных руководителей и полнейшим незнанием экономики Севе
ра. Членами колхоза у коренных народов становилось сразу всё стойбище
или весь посёлок. Вне колхоза оказывались обычно шаманы и т.н. кулаки,
да и те не по своей воле. Проблемы возникали не с созданием колхозов,
а с внедрением в жизнь «социалистических производственных отношений».
Социальный статус колхозников у народов Дальнего Востока практи
чески ничем не отличался от колхозного крестьянства вообще. Они пред
ставляли собой группу сельского населения, находящегося в экономи
ческой зависимости от государства. Оплата работы до перевода её на
денежную основу осуществлялась натурой по трудодням, существовал
их обязательный минимум. Основным источником выживания колхозни
ков являлись побочные занятия — охота, рыболовство. На таких работ
ников не распространялись северные надбавки и поясные коэффици
енты. Они не имели права на отпуск, им не назначались пенсии, на них
не распространялась система социального страхования. Главное отли
чие колхозов и колхозников у народов Дальнего Востока состояло в хо
зяйственной специализации. В массе своей они продолжали заниматься
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традиционным трудом — оленеводством, рыболовством, пушной охотой.
Число работников сельского хозяйства (главным образом женщин) было
незначительным. Другое важное отличие — более низкий общеобразова
тельный и профессиональный уровень колхозников-аборигенов. Их абсо
лютное большинство занималось ручным трудом, причём по мере разви
тия колхозного производства эта доля не уменьшалась, а увеличивалась.
Процесс раскрестьянивания российской деревни, начавшийся с сере
дины 1950‑х гг., не мог не затронуть и коренные народы Дальнего Вос
тока. Он шёл по нескольким направлениям. Рост образования и культу
ры колхозников, индустриализация северных регионов, в т. ч. и аграрного
производства, способствовали выделению из однородной в социальнопрофессиональном отношении массы аборигенов новых социальных
групп — рабочих, служащих, интеллигенции.
Важным фактором раскрестьянивания стал рост численности город
ского населения коренных малочисленных народов. Доля горожан у на
найцев и удэгейцев уже в 1939—1959 гг. выросла с 2 до 13%, у нивхов —
с 2 до 16% [Росугбу 1976: 127]. В 1989 г. доля городского населения
у коренных этносов Хабаровского края составляла 32%, в Приморском
крае — 36%, в Сахалинской области — 57%. Несколько ниже была она
в Магаданской и Камчатской областях — 19 и 22% соответственно [Чис
ленность и состав 1992: 73 — 87]. Как следует из материалов последней
переписи населения, в 2010 г. доля городского населения у ороков — 60%,
у нивхов — 51%, у орочей — 48%, у юкагиров — 46%, у эскимосов, эвенов,
коряков — более 36%.
С начала 60‑х гг. процесс раскрестьянивания получил теоретическое
обоснование в рамках концепции достижения социальной однородно
сти советского общества. Стирание классовых различий предусматрива
ло сближение двух форм социалистической собственности, сближение
рабочих и колхозников по характеру труда за счёт превращения сельско
хозяйственного труда в разновидность индустриального, сближение со
циальных групп по общеобразовательному уровню, бытовым условиям,
по уровню сознательности и социальной активности. Важнейшим инст
рументом «совершенствования» социально-классовой структуры на этом
этапе стало преобразование колхозов в совхозы. Реорганизация сопро
вождалась ликвидацией «неперспективных» деревень. К началу 80‑х гг.
с экономической карты Дальнего Востока исчезли все аборигенные кол
хозы за исключением рыболовецких. Соответственно, сократилась и чис
ленность колхозных крестьян. В официальной статистике колхозники
превратились в сельхозрабочих, фактически оставаясь носителями мен
тальности колхозного крестьянства.
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При этом темпы сокращения у коренных этносов были заметно выше.
Если в целом по стране колхозники среди занятого населения составляли
в 1981 г. 13,8%, то у аборигенов всех автономных округов Севера — 8,3%
[Соломенцев 1982]. К социальной категории колхозников у народов
Дальнего Востока относились только члены рыболовецких колхозов на
Сахалине, в Хабаровском крае и Корякском автономном округе, при этом
крестьянским был лишь их социальный статус: работа людей в таких хо
зяйствах ничем не напоминала труд крестьянина. Колхозное крестьянст
во как особая социальная группа сельского населения у аборигенов Даль
него Востока фактически прекратила своё существование.

§ 4. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
И КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Проникновение христианства к народам Дальнего Востока началось
с первыми русскими землепроходцами. С 1641 г., когда в Якутск прибы
ла церковная миссия, Якутский острог стал не только административным,
но и церковным центром северо-востока Азии, однако массовое креще
ние местного населения до конца XVII в. не проводилось. Церкви или ча
совни, имевшиеся в крупных острогах, обслуживали духовные потребно
сти лишь русского населения. Правовые акты русского государства XVII в.
запрещали крещение «поневоле». Крестились, главным образом, местные
женщины, которых брали в жёны казаки и промышленники. Христианиза
цию сдерживала ясачная политика: крещёных «инородцев» следовало ос
вобождать от уплаты ясака. По этой причине существовала усложнённая
процедура принятия православия. Желающие подавали просьбу в воевод
скую избу, где проводилось специальное расследование. Крещение было
в основном добровольным и не затронуло основную массу коренного на
селения. В 1701 г. в Якутии насчитывалось всего 25 крещёных аборигенов
[Фёдоров 1978: 84—85]. В христианство обращались главным образом те,
кто не представлял для государства фискального интереса.
В XVIII в. отношение правительства к христианизации изменилось. Ак
тивное, в т.ч. насильственное, приобщение к православной религии нача
лось после известных указов Петра I (1706, 1710, 1714) о массовом кре
щении сибирских народов. Принятие православия стало рассматриваться
с этого времени как элемент политики «обрусения», способ превраще
ния аборигенов в настоящих подданных и как важный социокультурный
процесс. В указе Сибирского приказа от 14 сентября 1731 г. говорилось:
82

§ 4. Русская православная церковь и коренные народы Дальнего Востока

Церковь в дельте Индигирки. Фото В. Мартынова

«Когда оной народ бога истинного познает, то и мерзкое свое житие пе
ременит, и будут жить домами» [Стрелов 1916: 177].
Для ускорения христианизации использовались поощрительные меры:
крестившихся освобождали от уплаты ясака, им предоставляли льготы по
уплате государственных податей, вручали комплект одежды, деньги, на
тельные кресты и иконы. По мере того, как христианизация делала успехи,
льготы сокращались: отменили подарки деньгами и одеждой, пересмот
рели льготы по ясачному обложению. Если на Камчатке в 40‑е гг. XVIII в.
их давали сроком на 10 лет, то с 1763 г. — лишь на 3 года. В Якутии льго
ту по выплате ясака сократили с 5 до 3 лет.
Переход к массовому крещению коренных народов становился воз
можным, по мере того как ясак утрачивал своё экономическое значение.
В разных регионах и у разных этносов это происходило не одновременно.
Массовое крещение в Якутии, например, началось в конце 60‑х гг. XVIII в.,
когда обращение в христианство ительменов на Камчатке уже было за
вершено. На степень христианизации оказывали влияние образ жизни
аборигенов (оседлый или кочевой), наличие или отсутствие церковных
учреждений, профессиональные и человеческие качества миссионеров
и священников.
Распространению христианства помогали русские крестьяне, служив
шие проводниками православной культуры. В частности, тесное соседст
во с русскими переселенцами способствовало приобщению к правосла
вию ительменов, некоторых амурских народов, отдельных групп эвенков
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и якутов. Заимствуя у своих новых соседей элементы земледелия, кресть
янского образа жизни и бытовые традиции, аборигены воспринимали
и христианство на его обыденном уровне. По мере распространения пра
вославия всё более массовым явлением становились смешанные браки.
Среди эвенов христианизация началась в 40‑е гг. XVIII в. В 1745 г. пра
вославная миссия архимандрита И. Хотунцевского по дороге на Камчатку
крестила в окрестностях Охотска около 500 эвенов, но массовое их кре
щение приходится на 1780‑е гг. К 1820‑м гг. практически все охотские
эвены стали православными. Среди колымских эвенов, по словам мис
сионера А. Аргентова, «язычники вывелись» уже в начале XIX в. Наряду
с эвенами сравнительно быстро и в основном добровольно приняли хри
стианство юкагиры и чуванцы, оказавшиеся в центре многих историчес
ких событий на Северо-Востоке. Все они стали носить православные име
на и фамилии.
Массовый переход в христианство дальневосточных эвенков проис
ходил в начале XIX в. Если в ревизских сказках 1782 и 1796 гг. у них пре
обладали языческие имена, то в списках 30‑х гг. XIX в. «встречаешь од
них Иванов, да Петров» [Майнов 1898: 23]. К началу XX в. практически
все взрослые аяно-майские и удские эвенки считались православными.
К 1863 г. было обращено в христианство почти всё население террито
рии, примыкавшей к р. Амгуни, с 1866 г. стали принимать православие
нанайцы и нивхи. Крещение в этот период происходило в основном доб
ровольно. Почти поголовно привели к православию во второй поло
вине XIX в. население Якутии. В 1870 г. христианство исповедовало там
230 тыс. чел., в т. ч. 219 тыс. якутов и других коренных народов [Памят
ная книжка 1872: 186].
Начало систематического распространения христианства на Камчат
ке связано с деятельностью камчатских духовных миссий. Первая, воз
главляемая с архимандритом Мартианом, отправленная из Тобольска
в 1705 г., оказалась, однако, малоэффективной. За 12 лет работы было
обращено в христианство всего около 100 ительменов. Неудачи объяс
нялись многими причинами. Главным фактором, пожалуй, оказалость то,
что работа миссии совпала по времени с казачьей междоусобицей и вос
станием ительменов. В этих условиях успешная пропаганда слова божь
его была невозможна, потому члены миссии занялись мирскими делами,
а сам Мартиан весьма преуспел в торговле. После его гибели (задушен
своими же холопами из крещёных ительменов в 1717 г.) духовная мис
сия на Камчатке прекратила существование. Вторая духовная миссия во
главе с игуменом В. Филевским, направленная в 1732 г., до места назна
чения вообще не доехала.
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Несмотря на неудачи первых духовных миссий, миссионерская дея
тельность продолжала рассматриваться в качестве основного инстру
мента приобщения коренных народов к христианской вере. В 1742 г. на
Камчатку была направлена третья миссия во главе с уже упоминавшим
ся архимандритом И. Хотунцевским. В августе 1745 г. она прибыла на
Камчатку и за 5 лет работы окрестила большинство ительменов и часть
береговых коряков — 7776 чел. Более 1600 оленных и «пеших» тунгу
сов, якутов и коряков окрестили во время пребывания миссии в Охотске
[Севильгаев 1972: 60].
Медленно продвигалось дело христианизации на Чукотке. Первые
попытки крестить чукчей были сделаны в 40‑е гг. XVII в. По распоряже
нию И. Хотунцевского, во время его пребывания в Охотске на Чукотку
направили «Анадырскую экспедицию» во главе с иеромонахом Флавиа
ном. В ней принял участие студент В. Кочеров, который должен был ис
полнять обязанности учителя. Существенных результатов деятельности
экспедиции в истории не сохранилось. Известно лишь, что всех её чле
нов убили во время восстания коряков и юкагиров в 1745—1746 гг. [Гро
мов 1857: 33]. Новую духовную миссию учредили на Чукотке лишь че
рез 200 с лишним лет — в 1879 г. Чукотская духовная миссия работала
в составе трёх станов: Сенкельского, Чаунского и Эломбальского. Влия
ние церкви не распространялось дальше границ русских поселений. Мис
сионеры предпочитали вместо пропаганды божьего слова нести обыч
ную казачью службу. Крестились чукчи редко, как правило, ради подарков
и по принуждению своих старейшин. Участник экспедиции Ф.П. Вранге
ля Фёдор Матюшкин так описывал обряд крещения чукчей на Анюйской

Церковь в с. Марково на Чукотке. 1901 г.
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ярмарке: один из новокрещёных долго не мог окунуться в чашу с водою,
наконец, бросился, но тотчас выскочил и стал бегать по часовне, дрожа от
холода. «Давай табак, давай табак», — кричал он. Ему ответили, что кре
щение ещё не кончилось. «Нет, более не хочу, давай табак, давай табак …»
[Врангель 2010: 231].
К началу XX в. среди чукчей православными числились всего несколь
ко десятков человек; эскимосов христианизация вообще не коснулась.
Серьёзного влияния на культуру чукчей христианство не оказало. А.В. Ол
суфьев, посетивший Чукотку в 1895 г., писал: «Обращение чукоч в пра
вославие пока не дало никаких результатов. Сами обращённые остались
верными прежним языческим обычаям». Пропаганда православия поро
дила лишь своеобразный синкретизм традиционных верований и хри
стианства с преобладанием исконных представлений. Стойкое нежела
ние принимать православную веру не в последнюю очередь было связано
с суеверием будто это действие неизбежно повлечёт за собой падёж оле
ней [Олсуфьев 1896: 95—96]. У якутов бытовало представление, что вме
сте с крещением у человека изменится и цвет глаз: они должны стать
голубыми.
Весьма поверхностный характер носила христианизация у большин
ства коряков. Относительно успешной она была лишь у карагинцев и па
ланцев, оседлых ямских, туманских и наяханских коряков. О результатах
христианизации алюторских коряков красноречиво отозвался миссионер
И. Вениаминов: «Грубая душа коряка остаётся закрытой для христианско
го учения». У апукинских коряков крещёных не было даже в конце XIX в.
Не поддались христианизации, по утверждению современников, боль
шинство коряков побережья Пенжинской губы, хотя в середине XVIII в.
многих из них крестили. Не оставила заметных следов христианизация
и в жизни коряков Гижигинского округа. К ним даже не привились рус
ские имена и фамилии [Вдовин 1973: 49, 97, 109, 171, 179].
Оценивая деятельность Русской православной церкви по приобщению
коряков к христианству, К. Дитмар писал: «Крещение было, да и теперь
остаётся лишь чисто внешним, формальным актом… Сколь-нибудь бо
лее глубокого понимания религии… никогда не было и нет. Здешнее духо
венство, необыкновенно невежественное, ограничивалось только испол
нением внешних обрядов и церемоний крещения» [Дитмар 2009: 245].
Христианизация аборигенных этносов юга Дальнего Востока акти
визировалась в 1870 — 1880‑е гг. Принятие православия народами При
амурья облегчалось их оседлым образом жизни, концентрацией в круп
ных селениях. К 1880 г. в отдельных приходах было крещено до 85%
нанайцев. Нарастали темпы крещения в низовьях Амура. Так, за 10 лет
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существования Мариинского миссионерского стана из живущих на этой
территории 620 нивхов приняли православие 292, более половины нив
хов (431 чел.) крестились в Больше-Михайловском стане. Однако и здесь
христианизация особых результатов не принесла. Священники жалова
лись «на крайне безразличное отношение инородцев к предметам веры,
особенно заметное среди женщин». Священник И. Москвитин в своём до
несении писал: «Во время посещения гиляк, живущих вверх по Амуру от
Николаевска, не встречал почти святых икон на станах и крестов на шее;
иконы у них есть, но убраны в амбар, потому что некрещёные гиляки на
смехаются над молитвою их перед иконами и над крёстным знамением»
[Таксами 1975: 228]. Большинство крещёных аборигенов в церковь хо
дили в основном из любопытства. Иконы доставали из ящиков во время
устраиваемых молебнов и традиционных промысловых молений, полагая,
что это не повредит промыслу. Анимистические верования и основанные
на них шаманский и промысловый культы оказались очень устойчивыми,
в отдельных случаях они сочетались с христианскими.
Методы распространения христианства среди коренных народов боль
шинство исследователей оценивает как добровольно-принудительные.
До середины XVIII в. приобщать аборигенов к православной вере име
ли право не только священнослужители, но и все служилые люди, при
этом те, кого крестили казаки, попадали в кабалу к своему крёстному от
цу. «Крещение в неволю» (по экономическим соображениям) было даже
официально узаконено в 1733 г. и имело широкое распространение на
Камчатке [Окунь 1935: 94].
К принятию христианства не располагал нравственный облик казаков,
олицетворявших в глазах аборигенов сущностную сторону новой религии.
Коряки, например, отказ креститься объясняли боязнью, что с принятием
русской веры они сделаются такими же злыми и нечестными, как казаки.
Добровольно обычно крестились аборигены, поступавшие на служ
бу или в услужение к русским, а также представители родовой верхуш
ки, надеясь таким образом упрочить своё положение в глазах русской
администрации, повысить свой социальный статус. К тому же крещение
воспринималось как показатель преданности Российскому государству.
Чукотский князец Чинин, например, не только сам добровольно принял
христианство, но и заставил креститься зависимых от него людей [До
гуревич 1897: 155]. Добровольно становились православными оленево
ды, лишившиеся оленей. В этом случае они вынуждены были переходить
к оседлости, чаще всего селились по соседству с русскими и перенима
ли их веру. Заметное воздействие на процесс христианизации оказыва
ли этнополитические обстоятельства. Миссионерская деятельность, как
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правило, наталкивалась на сопротивление в период восстаний коренного
населения, а они в XVIII в. на Северо-Востоке не были редкостью. В При
амурье процессу христианизации препятствовали маньчжурские торгов
цы, у которых до начала XX в. аборигены находились в экономической
зависимости.
Переход от принуждения к добровольному крещению происходил
в основном уже в XIX в., когда официальные представители церкви осоз
нали, что принудительная христианизация не даёт желаемых результатов.
Перед священниками и миссионерами ставилась задача войти в доверие
«инородцев», стремиться к сознательному усвоению ими православия.
Инструментами христианизации с этого времени являются образование
и медицина, у священнослужителей появились аптечки. Первейшей их
заботой стало устройство инородческих школ. Некоторые миссионеры,
изучив местные языки, стали совершать на них богослужение.
В отличие от некоторых районов Сибири, где к приходу русских уже
существовали такие религиозные системы, как ислам и ламаизм, на Даль
нем Востоке у Русской православной церкви практически отсутствовали
конкуренты. Представители других вероисповеданий стали появляться на
этих территориях, когда основная масса аборигенного населения уже бы
ла крещена. Ссылавшиеся на Дальний Восток по религиозным мотивам
старообрядцы, скопцы, молокане, последователи других религиозных те
чений, как правило, жили изолированно, их идеи среди коренных этно
сов не получили распространения. Некоторую активность во второй по
ловине XIX в. стали проявлять на Амуре лишь католические миссионеры.
Шаманизм, распространённый у всех народов региона, православная
церковь не воспринимала всерьёз. Единственным известным ограничени
ем для шаманов было запрещение (1663) камлать в Якутске и его окре
стностях. «По своей вере» разрешалось «шаманить в волостях, от города
в дальних местах». Это запрещение, повторённое и в 1696 г., адресовалось
не столько самим шаманам, сколько служилым людям, проявлявшим ин
терес к камланиям. Власть и священнослужители были озабочены глав
ным образом тем, чтобы никто из русских «на шаманство не ходил» [То
карев 1938: 102—103].
Подобные запрещения казаками не особенно соблюдались, посколь
ку и сами они к этому времени не далеко ушли от язычества. Суеве
рия различного толка, вера в колдовство, привороты, приметы занима
ли в жизни «православных язычников» (выражение А. А. Люцидарской
и А. Ю. Майничевой) существенное место, а их традиционное видение ми
ра не сильно отличалось от аборигенов. Находилось немало желающих
воспользоваться услугами шаманов в случае болезни, наслать «порчу» на
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реальных или мнимых противников. Шаманство и шаманы воспринима
лись не как религиозная система, а как институт колдовства, столь ха
рактерный и для русской традиции. В подобном был уличён (1679) даже
якутский воевода А. Барнешлев, нанявший шаманов для «насылания пор
чи» на своих противников по судебно-административному разбиратель
ству [Николаев 2002].
Некоторое ужесточение по отношению к языческим верованиям
произошло в начале XVIII в. В законодательных актах Петра I, ставших
юридической основой массового крещения народов Сибири, содержа
лось требование «идолов жечь и капища разорять». Однако на практи
ке репрессии коснулись лишь тех шаманов, которые, будучи крещёны
ми, не прекратили шаманскую деятельность, а также случаев, если на
камланиях присутствовали окрестившиеся аборигены. Преследовались,
таким образом, не шаманство как таковое и не шаманы как служители
языческого культа, а факты совращения православных. Наказания про
винившихся шаманов не шли дальше церковного покаяния и конфиска
ции шаманских атрибутов.
Разумеется, далеко не все строго следовали столь снисходительным
предписаниям властей. Не случайно русская демократическая интелли
генция в конце XIX — начале XX в. давала местным служителям церкви
однозначно негативную оценку. «С начала и до настоящего времени, —
писал К. Д. Логиновский, — наша духовная миссия среди инородцев бы
ла позорна и ужасающа. Многие члены её были крайне невежественны,
грубы, деморализованы. Они ограничивались насильственным крещени
ем инородцев, часто прибегая к истязательным мерам. Упорных язычни
ков привязывали к столбу в тридцати пяти градусный мороз, раздевали
донага, обливали холодной водой и оставляли в таком виде на морозе»
[Логиновский 1906: 7—8].
О низких нравственных качествах некоторых божьих служителей пи
сали в разные годы многие исследователи и очевидцы. Священник Че
батнягин в Гижиге всю церковную библиотеку употребил на оклейку стен
своей квартиры [Латернер 2007: 455]. «Великая духовная особа» игумен
Филевский, посланный на Камчатку для проповедования слова божье
го, не доехал до места назначения, его арестовали «за буйство и нежела
ние служить царские молебны». Уже упоминавшийся архимандрит Хо
тунцевский, «обязанный по своему званию и назначению быть примером
христианского человеколюбия», получил за жестокость прозвище «Ан
тихрист». За малейшее несоблюдение церковных правил он наказывал
плетьми перед церковью и непременно сам присутствовал при экзекуции.
Известны случаи, когда священники поступали на службу к торговцам
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в качестве развозчиков товаров, пользуясь при этом правом бесплатных
поездок для духовных лиц [Иохельсон 1997: 222].
Переход в православие, даже когда он происходил с согласия абори
генов, нельзя не рассматривать как своеобразную форму насилия. Наси
лием является уже сам факт обращения в другую веру. Но дело не только
в этом. Миссионеры для увеличения числа паствы использовали весьма
недостойные методы: расторгали традиционные браки без возвращения
калыма, освобождали от наказаний за преступления, совершённые до кре
щения. Злоупотребления служителей православной церкви нередко были
причиной восстания аборигенов. Насильственные меры при распрост
ранении христианства среди коряков, «считающих телесное наказание
ужаснее смертной казни», стали одной из причин восстания, охватившего
Охотское побережье в середине 40‑х гг. XVIII в. [Сгибнев 2005: 61 — 62].
Вымогательства миссионера Ф. Пляскина вызвали волнение среди нанай
цев Троицкого стана на Амуре. Явно не за добрые дела убили главу первой
камчатской духовной миссии архимандрита Мартиана и дьяка А. Лаза
рева [Зуев 2007а: 125]. Следует, однако, сказать, что возмущения и бун
ты были направлены, как правило, не против церкви как таковой, а против
отдельных одиозных служителей. Показательно, что во время восстания
в 1731—1732 гг. ительмены сожгли Нижне-Камчатский острог, но не тро
нули имевшуюся при нём церковь.
Чрезмерная активность некоторых миссионеров и священников не вы
зывала поддержки и у местной гражданской власти, поскольку обора
чивалась недобором государственного ясака, способна была привести
к недовольству и даже волнениям ясачного населения. Подобную пози
цию разделяло и московское правительство. В указе от 11 сентября 1740 г.
предписывалось при разборе дел о неисполнении крещёными христиан
ского вероучения оказывать виновным всяческое снисхождение. Целена
правленных и массовых акций против шаманов не проводилось. В свою
очередь и шаманы, за очень редким исключением, не только не препят
ствовали крещению сородичей, но и сами принимали его. Известны слу
чаи, когда шаман, видимо, не надеясь на могущество своих богов, перед
камланием крестился или читал православную молитву.
По мере того, как местное русское население и духовенство прони
кались реалиями жизни среди аборигенов, отношение к шаманам и ша
манству становилось всё более терпимым. Шаманизм, как разновидность
язычества, оказался популярным у русских Северо-Востока. Например,
жители Походска и Русского устья, заболев, испробовав все известные на
родные средства и не получив облегчения, неизменно прибегали к помо
щи юкагирских и якутских шаманов [Чикачев 2007: 88 —91]. К их услугам
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русские обращались и во многих других случаях. Так, например, когда
возникла необходимость перенести с. Походск, выбрать под него новое
место, жители пригласили юкагирского шамана.
Роль шаманов как лекарей признавали и православные священники.
Миссионер А. Аргентов писал: «Одним своим визитом много пользы даёт
шаман больному. Влияет на воображение страдальца благотворно, поддер
живает дух, возбуждает надежду, ободряет ближних» [Аргентов 1869: 57].
Как справедливо заметил по этому поводу А.П. Николаев, на поздних эта
пах миссионерства во взглядах на шаманство у духовенства всё большую
роль стали играть естественнонаучные представления [Николаев 2002].
Степень проникновения постулатов христианства в сознание корен
ных народов была различной. В литературе сложилось убеждение, что
в наибольшей степени подверглись его влиянию эвены, эвенки и ительме
ны, и здесь нет ничего удивительного. Их приобщение к христианству про
должалось на протяжении трёх веков, к тому же они имели более тесные
контакты с русским населением. По свидетельству современников, эти
аборигены отличались особой набожностью. Крещение, после которого
человек считался православным, воспринималось у тунгусов как важней
ший обряд жизненного цикла. В честь данного события в тайге нередко
оставлялись памятные знаки (кресты) или записи на деревьях, встречаю
щиеся и в наши дни.
Христианство охватывало все стороны жизни этих коренных народов.
Все носили нательные крестики, в жилищах имелись иконы, перед кото
рыми члены семьи совершали молитвы. Перед иконами зажигали свечи,
если свечей не было, вешали шкурку белки или горностая. Иконы береж
но хранили в чехлах и футлярах, эвены и эвенки во время кочёвки перево
зили их на специальном олене. Христианская символика стала проникать
в декоративно-прикладное творчество: женщины начали использовать
кресты в качестве нагрудных украшений. Строго соблюдались православ
ные праздники. Зажиточные оленеводы на свои средства возводили ча
совни, жертвовали церкви оленей. Некоторые свидетельства, однако, да
ют основания полагать, что крещение воспринималось эвенками не как
смена вероисповедания, а как своеобразная инициация — приобретение
некоего статуса, важного в условиях новой социальной реальности.
Христианские обряды тесно переплетались с традиционными обы
чаями. Как справедливо пишет В.И. Харитонова, сознание пошло по пути
приспособления христианских представлений к существующей системе
ценностей. «В большинстве случаев чужого Бога присовокупили к множе
ству своих божеств и духов; следовательно, вера не изменилась, она обо
гатилась в некоторых деталях» [Харитонова 2006: 239].
91

Глава 1. Коренные народы Дальнего Востока в цивилизационном пространстве России

Примеры такого обогащения хорошо известны: отождествление верх
него мира с православным раем, а нижнего — с адом, хозяина грозы (гро
ма) — с Ильёй-пророком и т.п. В результате образы традиционных и пра
вославных персонажей сблизились, мифология пополнилась сюжетами из
библейских мотивов (потоп), сложилось представление, что в верхний мир
(рай) попадают лишь безгрешные люди, а в нижний (ад) — те, кто в земной
жизни много грешил. Сформировалось своеобразное «двоеверие» — обра
щение к двум различным системам верований, обычно характеризуемое
как синкретизм — совокупность различных элементов дошаманских и ша
манских представлений и официального христианства.
Характерным примером приспособления христианских представлений
к существующей системе ценностей могут быть юкагирские сказки о де
миургах Христе и Сатане, где первый создаёт людей, а второй — чертей.
Сатана плюёт на людей, в результате чего у них портится характер. Хри
стос после потопа ходит по средней земле, чтобы наладить жизнь, а Сата
на ищет его, стремясь распять. Сатана в образе космического зла допол
няется в сказках персонажем юкагирской демонологии, которого зовут
Йоодэиисьэнъулбэн (Острая голова) [Жукова 1998: 44]. Переплетение
христианских и языческих представлений особенно отчётливо просмат
ривается в обрядовой практике (похоронная обрядность, обряд «кормле
ния» реки и др.). При этом один и тот же элемент обряда может принадле
жать либо к христианской (при посещении могилы на ней оставляют водку
и пищу), либо к языческой (водку и пищу при посещении могилы броса
ют в огонь) традиции.
Взаимопроникновение традиционных религиозных воззрений и право
славия было различным у разных народов и может характеризоваться как
синкретизм, или синтетизм. У эвенков оно ближе к синкретизму, поскольку
и в прошлом, и в настоящем не приводило и не приводит к активному от
торжению тех или иных акций Русской православной церкви. Больше того,
нередко их инициаторами становится местное население. Так, например, по
просьбе жителей эвенкийского села Джигда был установлен крест на мест
ном кладбище. Обеспокоенные распространением среди молодёжи пьян
ства и наркомании, амгуньские негидальцы и эвенки попросили священни
ков освятить село, совершить крёстный ход. Подобные обращения, кстати,
вполне соответствуют мировоззренческой традиции аборигенов и ничем
не отличаются от обряда очищения стойбища от злых духов, совершаемого
шаманом. Откликаясь на просьбу, священники возили по амгуньским сёлам
святую икону Божьей Матери, хотя решением проблемы это не стало.
Вместе с тем некоторые современные исследователи явно преувели
чивают глубину проникновения идей христианства в среду коренных на
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родов, приписывают им стремление интерпретировать те или иные со
бытия христианской истории, исходя из традиционного мировоззрения.
Так, например, А. Н. Варламов утверждает: поскольку воскрешение Хри
ста не укладывалось в рамки традиционного мировоззрения эвенков, они
придумали свой миф, доказывающий, что Христос жив, — его спасла му
ха: «Киристоса поймали, чтобы убить. Привязали к кресту. Затем, чтобы
гвоздями прибить, пошли за ними. Тут прилетела муха, Киристоса уви
дела, позвала других мух. И вот одна муха села на лоб, две на ладони,
две на ноги (ступни). Убийцы пришли. Мухи сидят — как гвозди кажут
ся издалека. Те: „Э, да ведь мы уже прибили его гвоздями!“ — так говоря,
ушли прочь. Не прибили гвоздями. Это ведь муха спасла Кириста» [Вар
ламов 2009: 75].
Сюжет о спасении Христа мухой — действительно своеобразная ин
терпретация чудесного воскрешения, только к эвенкам он не имеет ника
кого отношения. В далёком детстве автор слышал его от своей бабушки
(1879 г.р.), даже не подозревавшей о существовании эвенков. Сюжет этот
зародился среди той части здравомыслящего русского населения, кото
рая, не особенно веря в библейские чудеса, давала им чисто житейскую
интерпретацию. Позднее он был вынесен русскими же далеко на восток
и заимствован эвенками от новых соседей.
Как уже говорилось, христианизация изначально рассматривалась
властью в качестве средства духовного подчинения язычников, инстру
мента русификации. «Миссия православная по отношению к инород
цам есть миссия обрусения», — утверждал один из руководителей РПЦ
на Дальнем Востоке архиепископ Вениамин. В этом качестве христиани
зация действительно оказала большое русифицирующее влияние на або
ригенов. Не подлежит сомнению, что степень утраты многих элементов
традиционной духовной культуры и этнической самобытности у народов,
подвергшихся христианизации в большей степени, неизмеримо выше, чем
у тех, кого она затронула меньше. К концу XIX в. почти полностью утра
тили самобытность ительмены, алеуты, чуванцы, некоторые группы эвен
ков и эвенов.
Справедливости ради надо признать, что по‑другому и не могло быть.
Русификация являлась неизбежной, объективной стороной деятельно
сти Русской православной церкви. Пропаганда христианства, богослуже
ние велись на русском языке. Попытки введения богослужения на род
ных языках из‑за чрезвычайной трудности перевода религиозных текстов
часто оканчивались неудачей. Более или менее успешными они оказа
лись только у якутов. Много делал для этого известный миссионер Ин
нокентий (Вениаминов), для которого христианизация никогда не была
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тождественна русификации. Явля
ясь архиепископом Якутской облас
ти с 1853 по 1860 г., он много вни
мания уделял переводу на якутский
язык богослужебных книг и даже
составлению грамматики якутско
го языка. Издание переводной цер
ковной литературы сделало воз
можн ым пров ед ен ие служб ы на
якутском. По этим книгам учились
дети в церковно-приходских шко
лах и в духовной семинарии. Любо
пытно, что при переводе Священно
го Писания широко использовались
имена якутских языческих богов,
а отд ельн ые элем ент ы обр яд ов
включались в богослужение. Якуты,
принявшие православие, но остав
шиеся в душе шаманистами, про
Митрополит Иннокентий, в миру —
должали именовать «русского» Бо
Иван Евсеевич Попов-Вениаминов
га по‑старому: Тангара айыы, Айыы
(1797 —1879)
тойоном. Как справедливо замеча
ют по этому поводу А.П. Николаев и Б.Е. Васильев, «произошло то, что на
блюдалось в Сибири повсеместно, — языческое мировоззрение „ассими
лировало“ христианских святых, Троицу и Деву Марию, занявших место
в пантеоне языческих божеств» [Николаев, Васильев 2000: 243].
Искоренение традиционных культов и обычаев, замена их христиан
скими обрядами были совсем не безобидным делом. Ломался традици
онный уклад жизни, внедрение православия способствовало упрочению
скрытности, замкнутости, обедняло исконную культуру. Возможно, имен
но в этом заключены истоки той духовной надломленности, о которой
с горечью писали в прошлом и пишут сегодня исследователи. Запуганным
и робким народом предстали перед В. Г. Богоразом во время его работы
на Камчатке карагинские и паланские коряки, более других подвергшие
ся христианизации. Он не нашёл у них ничего самобытного. Несмотря на
все старания, исследователю не удалось записать даже сказок. Себя эти
аборигены называли камчадалами, как было принято у камчатских чинов
ников [Вдовин 1973: 49, 138].
А вот что пишет эвенкийский журналист В. С. Константинов: «После
освящения каждому эвенку давали христианское, русское имя. Отныне
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он как бы обретал двоякое лицо. Сложность естественно была не в непри
вычности имени, а в душевном состоянии человека. Как теперь отнесутся
к нему лесные духи, какие установятся с ними взаимоотношения? Ему на
до было обращаться к ним за советами и помощью ежедневно. Кому от
дадут они предпочтение, кому помогут — Ивану или Дыгаткану? Эта „тре
щинка“ в психике человека с годами расширялась. Со временем сквозь
неё ушли в небытие сначала родовое имя, затем и духовная вера — свя
тая святых в человеке» [Константинов 2001: 7].
Последствия принятия христианства коренными народами Дальнего
Востока далеко не однозначны. На начальном этапе крещение нередко
означало для человека практически полный разрыв с сородичами. Пра
вославная церковь на первых порах даже запрещала совместное прожи
вание принявших крещение и язычников. Любопытна в этом отношении
история прапрадеда самого, пожалуй, известного чуванца Афанасия Ер
миловича Дьячкова. Коряк по происхождению, находясь в аманатах в Ги
жиге, он был крещён, наречён Никифором. Когда закончилось его аманат
ское заточение, отказался возвращаться в родную семью к некрещёным
корякам и навсегда остался жить с русскими [Стариков 1961: 99— 100].
Известны случаи, когда родственники не принимали крещёного сороди
ча, даже если он порывал с православием.
К концу XVIII в., когда крещение стало массовым, такого неприятия
уже не наблюдалось, но отношения этносов, принявших и не принявших
православие, были далеко не идеальными. Б.О. Пилсудский, характеризуя
этнические взаимоотношения на Сахалине в конце XIX в., писал: «Тунгусы
относятся к гилякам и орочонам (орокам. — В. Т.) с презрением. Они го
ворят — мы люди государские, крещёные, а гиляки и орочоны собаку ку
шают» [Пилсудский 1898: 24—25].
Широкое распространение христианства не могло не наложить отпе
чаток и на традиционную религию коренных народов. Участник академи
ческой экспедиции 1768—1774 гг. И.И. Ислентьев зафиксировал жалобу
якутского шамана, духи-помощники которого не пришли ему на помощь,
«опасаясь якобы близости находящихся церквей христианских, что во
время его шаманства служили вечерни» [Иванов 1974: 158].
Принятие христианства не могло не повлиять на характер отноше
ний между коренными народами, в частности, на такую сферу, как вы
бор брачного партнёра из другой этнической среды. В этнических груп
пах, где христианство пустило более глубокие корни, старались не брать
в жёны некрещёных. Например, сильно обрусевшие чуванцы в Марково
по этой причине предпочитали искать невест в аналогичных общинах на
Колыме и Пенжине [Вахтин и др. 2004: 164]. Совершенно очевидно и то,
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что ослабление религиозности и утверждение атеистического мировоз
зрения в годы советской власти способствовали ускорению межэтничес
кого сближения.
Нельзя не признать: при всей своей формальности христианство ока
зало определённое положительное влияние на многие стороны соци
ально-экономической и культурной жизни аборигенов. Оно привело
к изживанию левирата, многожёнства, способствовало более глубоко
му общению коренного и пришлого населения, помогало воспринимать
русскую культуру, а через неё приобщаться к европейской цивилизации,
к общему ритму жизни российского общества. С принятием христианст
ва стали исчезать противоестественные формы интимной жизни. Церков
ное венчание, не бывшее редкостью уже в конце XVIII в., позволяло пре
дотвращать насильственную выдачу замуж девушек. Крещение ускорило
социальную интеграцию аборигенов в российское общество, поскольку
вероисповедная рознь в те времена сильно затрудняла общение между
людьми. Играя роль объединяющего фактора, православие формировало
у коренных народов российскую идентичность, чувство принадлежности
к многонациональному государству. Аборигены, принявшие православие,
интегрировались в российский социум гораздо быстрее и безболезнен
нее. Христианизация во многом сглаживала этнокультурные различия
и в этой своей функции объективно решала задачи государственной по
литики. По мере того как христианизация делала успехи, менялось и офи
циальное наименование аборигенов. Если в XVIII в. их обычно называ
ли «иноверцами», тем самым подчёркивая основное отличие от русских,
то в XIX в., когда это отличие исчезло, их стали именовать «инородцами»
[Токарев 1940: 131].
Менее существенно христианство повлияло на социокультурные ас
пекты жизни коренных народов, хотя и здесь оно оказало определённое
воздействие. На протяжении весьма длительного периода, церкви и мис
сионерские станы были единственными центрами культуры, способство
вали распространению русского языка, развитию грамотности населения.
В Якутии с трудами православного духовенства связано создание якут
ской письменности, появление литературы и газетного дела на родном
языке: первой газетой стали «Якутские епархиальные ведомости». Гово
ря о такой стороне деятельности церкви, нельзя забывать о том, что всё
это осуществлялось исключительно в её интересах, в интересах христиа
низации, но объективно способствовало распространению просвещения
среди коренных народов.
Стремление церкви использовать школу для аборигенов как средство
приобщения их к православию особенно отчётливо просматривается на
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Камчатке во время работы там духовной миссии И. Хотунцевского. Мис
сия имела задание открывать инородческие школы для подготовки слу
жителей церкви из числа коренных народов. Синод предписывал обучать
«камчатских отроков букварю с божественным истолкованием и кате
хизису», чтобы они могли проповедовать христианскую веру. Исполнять
эту инструкцию миссионеры начали ещё по дороге на Камчатку. По ини
циативе Хотунцевского возобновилась работа охотской школы для детей
офицеров и казаков, при миссии стали обучаться дети из числа корен
ных народов. Более широко развернуть деятельность в Охотске не уда
лось из‑за конфликтов с чиновниками местной канцелярии.
На Камчатке условия оказались благоприятнее. В Большерецком,
Верхне-Камчатском и Нижне-Камчатском острогах школы заработали уже
осенью 1745 г. В первом учебном году их посещали около 100 «отроков»,
в т. ч. более 30 «иноземческих детей». К 1750 г. появилось ещё 5 школ.
В Ичинском, Хайрюзовском, Тигильском острожках и «на Курильской зем
лице» их открыли по просьбе старост, которые к этому времени уже на
чали понимать важность грамотности для сородичей. Прошедшие полный
курс обучения и признанные пригодными для службы в духовном ведом
стве освобождались от ясака и получали место в камчатских церквах.
Стремясь к большему охвату обучением детей коренных народов, Хо
тунцевский предпринял попытку создать на Камчатке кочевые школы.
Проект успехом не увенчался. Волнения ительменов зимой 1745—1746 гг.
заставили отказаться от этой идеи. Не получила поддержки ещё одна ини
циатива Хотунцевского — школа-интернат с содержанием учеников на
полном государственном обеспечении. Препятствием к её организации
стали, скорее всего, успехи миссии в деле приобщения народов Камчат
ки к христианской вере. Посчитав, что христианские цели на этой терри
тории уже достигнуты, в Синоде признали создание школы-интерната яв
ным излишеством.
После отъезда Хотунцевского с Камчатки его преемники достаточно
активно продвигали школьное строительство. Новые школы открылись
при церквах в Машурском, Еловском, Ключевском, Сопочновском и дру
гих ительменских острожках. В 1760 г. на Камчатке работало 14 школ,
в которых обучалось около 300 детей. В конце 60‑х гг., в связи с преоб
разованием духовной миссии в Камчатское духовное правление и распро
странением его власти на всю территорию Дальнего Востока, была пред
принята новая попытка увеличить число учащихся-инородцев. Духовное
правление ходатайствовало о выделении бо́ льших средств на открытие но
вых школ. Религиозное содержание обучения смягчилось, в учебные пла
ны ввели пение, рисование, арифметику. Казалось бы, всё это должно было
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способствовать расширению
сети школ и росту числа уча
щихся. Однако школьное де
ло на Камчатке начало хи
реть. В 1774 г. осталось всего
70 учеников, в 1783 г. школы
вообще прекратили сущест
вование [Окунь 1935: 98].
Одной из причин закрытия
миссионерских школ стала по
зиция Синода, считавшего, что
Ученики школы в ительменском селе Седанка. духовные цели на Камчатке
1911 г.
достигнуты. Эту точку зрения
во многом разделяло и правительство. Действительно, к 1766 г. на полуост
рове крестили 9959 камчадалов, ительменов и коряков [Окунь 1935: 96].
Но дело было не только в этом. Важной причиной упадка миссионерско
го образования стал указ правительственного Сената (1764), предписыва
ющий открыть гарнизонные (светские) школы для подготовки не только
будущих церковных служителей, но и работников административной служ
бы. Кстати, камчатские командиры и до этого рассматривали миссионер
ские школы в качестве источника пополнения служилого сословия. Извест
ны неоднократные случаи зачисления в казачьи команды как учащихся, так
и учителей, что нередко приводило к закрытию школ вообще.
Создание гарнизонных школ могло стать важным дополнением мис
сионерского образования коренных народов. На практике, однако, оно
лишь породило борьбу духовной и светской власти за право руководить
школьным делом. К концу 60‑х гг. XVIII в. школы Камчатки превратились
в яблоко раздора враждующих ведомств и в скором времени прекратили
существование. Духовное правление Камчатки и Иркутская консистория
пытались возобновить работу школ хотя бы для обучения детей духовен
ства, но и этого сделать не удалось. До конца XVIII в. на Дальнем Востоке
сохранялось лишь одно учебное заведение — навигацкая школа в Охотске.
В начале XIX в. на Камчатке периодически работали ремесленная школа
с духовным училищем, школа кантонистов, морское училище.
Отношение церкви к школьному образованию и другим аспектам со
циокультурной жизни коренных народов заметно изменилось лишь во
второй половине XIX в. в связи с переосмыслением задач христианиза
ции. Не последнюю роль в этом опять же сыграли противоречия духов
ного и светского ведомств. Не желая отдавать дело просвещения абори
генов в руки светских образовательных учреждений, Синод форсировал
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открытие своих школ. В 1866 г. были созданы церковно-приходские шко
лы при инской и охотской церквах, в 1867 г. — в с. Софийском на Аму
ре и в Тигиле, в 1868 г. — в с. Ямском. В конце 70‑х гг. XIX в. на Дальнем
Востоке функционировало более десятка школ церковного ведомства.
В 80‑х гг. XIX в. миссионерские школы появились на Чукотке — при Сен
кельском миссионерском стане, в Ново-Мариинске и Маркове, в них обу
чались несколько десятков детей русских старожилов и коренных наро
дов. К началу XX в. на Дальнем Востоке имелось 24 церковноприходских
и 14 миссионерских школ [Севильгаев 1972: 100, 110].
Качество обучения детей в таких заведениях было чрезвычайно низ
ким. Учителей, как правило, не хватало, в большинстве случаев они явля
лись малограмотными, отсутствовали школьные программы и учеб
ные пособия. Об одном таком преподавателе — священнике марковской
церкви М. Шипицине — Олсуфьев писал: «Взгляды учителя… на грамот
ность таковы, что он нашёл совершенно лишним учить азбуке собствен
ных детей, и его четыре дочери… остались совершенно безграмотными»
[Олсуфьев 1896: 85].
Основное внимание в церковноприходских и миссионерских шко
лах уделялось изучению Священного Писания. За годы учёбы дети с тру
дом осваивали разговорный русский язык диалекта, распространённого
в той или иной местности, причём их словарный запас позволял выра
жать лишь «безусловную приверженность к православию». Выпускники
школ из‑за неумения читать и писать по‑русски, по существу, продолжа
ли оставаться неграмотными. Критерием оценки школьного дела служил

Здание бывшей миссионерской школы в с. Болонь на Амуре. Фото 1967 г.
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уровень религиозности населения той местности, где располагалась шко
ла. Неспособность учителей дать хотя бы зачатки настоящей грамотно
сти отразилась на отношении коренных народов к школе: после первых
лет работы заведений число учащихся в них повсеместно быстро умень
шалось. Уже упоминавшуюся марковскую школу (Чукотка) на пятом го
ду её работы посещало 44 человека. Это был максимум, в дальнейшем
учеников становилось всё меньше. В 1893 г. в заведении числилось всего
20 детей, а на занятия ходило не больше половины.
В целом, процесс христианизации коренных малочисленных народов
являлся сложным и противоречивым. Численность обращённых в право
славие неуклонно росла, но христианизация носила формальный харак
тер. Христианство, бывшее культурным фундаментом России, не стало
таковым для аборигенов, а воспринималось поверхностно, в своей обря
довой форме. Приняв крещение, люди продолжали оставаться язычника
ми. Среди коренных малочисленных народов Дальнего Востока нет ни од
ного, у которого православие можно считать этнообразующим фактором.
У дальневосточных эвенков, где христианство, казалось бы, пустило дос
таточно глубокие корни, этнообъединяющего значения, как показывают
исследования, оно практически не имеет [Тураев 2008: 238]. И даже у та
ких смешанных групп, как камчадалы или марковцы, причисляющих себя
к православным жителям, репрезентативной частью идентификации хри
стианство отнюдь не является.
Не особенно преуспев в мировоззренческих основаниях, Русская пра
вославная церковь тем не менее внесла заметный вклад в дело сплоче
ния многоэтничного общества на Дальнем Востоке в едином конфессио
нальном пространстве, способствовала развитию межэтнических связей,
сокращению этнокультурной дистанции между русскими и коренны
ми народами региона. При всех недостатках, свойственных работе церк
ви в деле организации школьного образования у коренного населения,
нельзя забывать, что грамотность и знание русского языка, как побочные
продукты христианизации, всё же получили известное распространение.
С просветительской деятельностью церкви связано появление у ряда на
родов первых представителей национальной интеллигенции, возникно
вение письменности. Именно в этом и состоит, пожалуй, самое главное
достижение РПЦ.

Г л а в а 2

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

§ 1. МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Историческую судьбу коренных народов Дальнего Востока на про
тяжении последних столетий определяют интенсивные межкультурные
контакты с русскими и с другими народами Российского государства.
Процесс этот в отечественной литературе освещён достаточно полно.
Следует, однако, сказать, что исследователи, находясь в плену офици
альной доктрины «добровольного» вхождения в состав России народов
Сибири и Дальнего Востока, проблемы этнокультурного взаимодействия
рассматривали своеобразно. Акцент делался главным образом на бла
готворном воздействии русской культуры на хозяйство, культуру и быт
коренного населения. Негативные последствия, неизбежные при любом
межкультурном взаимодействии, особенно в период вооружённого про
тивостояния, не то чтобы замалчивались, но как бы не принимались в рас
чёт. Из этнокультурного диалога изымался исключительно важный этап —
взаимодействие в условиях завоевания или конфликта, в ходе которых
конфликтующие стороны не только борются, но и заимствуют друг у дру
га те или иные элементы культуры*.
Мировой исторический опыт свидетельствует, что результаты меж
культурного взаимодействия могут быть различны. Возможно уничтоже
ние одной культуры другой. Более распространённым результатом явля
ется не гибель одной из взаимодействующих культур, а её вытеснение на
*

Из воспоминаний детства: в первую военную зиму фашисты, устроившие в нашем
большом доме авторемонтную мастерскую, после работы, в вечерних застольях,
с удовольствием слушали (и пытались подпевать) пластинку с полюбившейся им пес
ней про Стеньку Разина. С другой стороны, немецкий язык стал для нас, «детей войны»,
первым иностранным языком задолго до того, как мы познакомились с ним в школе.
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периферию, переход в некое маргинальное состояние. В такой ситуации
оказываются обычно аборигенные культуры, когда сталкиваются с более
сложными цивилизациями. В ходе контактов может появиться и нечто
новое. Классический пример такого взаимодействия — рождение совре
менных латиноамериканских цивилизаций, сложившихся в результате
длительных контактов европейцев (преимущественно испанцев и порту
гальцев) с местными индейскими племенами.
Какой из обозначенных выше результатов присущ взаимодействию
России с культурами Дальнего Востока? Ответ на этот вопрос не мо
жет быть однозначным. С точки зрения последствий известны четыре
типа этнокультурного взаимодействия: прибавление, когда разнообраз
ные заимствования в ходе этнокультурных контактов не приводят к пе
рестройке сложившегося типа культуры; убавление, когда в результате
этнокультурного взаимодействия происходит утрата части первоначаль
ных культурных навыков и ценностей; усложнение — обогащение перво
начальной культуры инновациями, ведущими к известной перестройке
цивилизационных основ; обеднение (эрозия), когда накопленные ино
культурные заимствования, превышая некую критическую массу, ведут
к полной деструкции культуры и ассимиляции.
Все эти типы характерны для этнокультурного взаимодействия на
Дальнем Востоке, хотя на разных исторических этапах преобладающим
был тот или иной из них. Если рассматривать взаимодействие русского
человека с нашими восточными соседями — Китаем, Японией, Кореей, —
насчитывающее не так уж много лет, то конечным его итогом будет, на
верное, усложнение, но происходит оно в основном последние 15—20 лет.
Для второй половины XIX в., когда, собственно, и начались контакты сла
вянской и восточноазиатских культур, таким результатом было взаимное
прибавление.
Конечным итогом этнокультурного взаимодействия для аборигенных
культур российского Дальнего Востока будет обеднение (эрозия), кото
рому они обязаны главным образом своей советской историей. На более
ранних этапах взаимодействия для них были характерны иные типы: при
бавление (XVII — первая половина XVIII вв.), усложнение (вторая полови
на XVIII — первая половина XIX вв.), убавление (вторая половина XIX —
начало XX вв.).
Межкультурное взаимодействие не бывает простым и безболезнен
ным. Первая, совершенно естественная на начальном этапе взаимодей
ствия реакция — отрицание. Люди не вникают в сущность нового ми
ра, не ищут в нём привлекательные черты. Его отметают безоговорочно
только потому, что он чужой. Неприятие вызывает всё: внешний вид при
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шельцев, их запах, цвет лица, форма носа, наличие бороды [Мельнико
ва 2002: 124]. На этом этапе взаимодействие культур характеризуется как
противостояние. Так происходит везде, и Дальний Восток не исключение.
Безусловно, степень этого неприятия может быть разной. Чаще всего
она обусловлена разностью культурного потенциала контактирующих эт
носов. В ментальности русских, волей судьбы заброшенных в самую гущу
дальневосточных народов, при всей непохожести их культур, было гораз
до больше точек соприкосновения с новыми соседями, чем можно пред
полагать. В своё время Л.Н. Гумилёв при характеристике взаимодействия
этносов ввёл понятие комплиментарность — неосознанная симпатия [Гу
милёв 1990: 161—182]. Стремительное движение русских по просторам
Дальнего Востока если и обязано комплиментарности аборигенных на
родов к русским, то только в силу близости их культурных потенциалов.
Во многом насильственный характер присоединения Дальнего Вос
тока не мог не сказаться на взаимоотношениях с коренными народами,
а также на характере культурных контактов. Другим важным фактором
стал социальный состав пришлого населения. В отличие от Сибири, где
крестьяне по численности преобладали над служилым сословием уже
в конце XVII в., основу русского населения на Дальнем Востоке до сере
дины XIX в. составляли казаки. В силу служебных обязанностей их отно
шения с аборигенами отличались повышенной конфликтностью (в срав
нении с отношениями других слоёв русского населения).
Казаки в глазах аборигенов были прежде всего завоевателями, носите
лями несвободы и уже по этой причине не вызывали добрых чувств. Дан
ную характерную черту в контактах первых десятилетий русского присут
ствия неоднократно подчёркивал ещё С. П. Крашенинников. Стремление
вернуть себе «прежнюю вольность» лежало в основе восстаний коренно
го населения, сотрясавших Камчатку до середины XVIII в.
В фольклоре народов Северо-Востока казаки фигурируют как опас
ность номер один. Особенно это характерно для фольклора чукчей и ко
ряков, с которыми русским пришлось вести длительную борьбу. Пери
од вооружённого противостояния как специфический этап культурного
взаимодействия не прошёл бесследно для коренного населения. Преж
де всего, они потеряли свободу. Взаимоотношения казаков и аборигенов
строились в этот период по модели «господство — подчинение». Нель
зя сказать, что власть казаков над завоёванным социальным простран
ством была беспредельной. Чаще всего она распространялась лишь на
аборигенные поселения, примыкавшие к русским острогам. Суть про
блемы в другом. Русские принесли с собой феодальное сознание, а пото
му и характер их отношений с коренным населением стал определяться
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принципами феодальной эксплуатации. Крашенинников писал по этому
поводу, что казаки на Камчатке живут, «как дворяне за холопами» [Краше
нинников 1994: 245]. Такая оценка не была преувеличением. Как и поме
щики в России, казаки проигрывали своих холопов в карты, вывозили их
в Якутск на продажу. По переписи 1723 г. в камчатских острогах у 67 ка
заков разных чинов имелось 226 холопов [Окунь 1935: 40].
Власть завоевателей несла аборигенам множество неприятностей, но
она же способствовала этнической консолидации, межэтническому согла
сию, снижению конфликтности, установлению некоего порядка. Без это
го нормализация общественных отношений не произошла бы ещё дол
гие годы. Важным результатом русского присутствия на Северо-Востоке
стала замена у коренных народов ранних форм первобытной демокра
тии автократическими формами власти и имперскими принципами под
данства. Вчерашние свободные общинники превращаются в подданных
и в этом своём качестве отличаются от своих завоевателей только боль
шим бесправием.
Первый немирный этап взаимодействия был чрезвычайно насыщен
непосредственными и разнообразными контактами служилых с абориге
нами. Военные действия всегда интенсифицируют межэтнический куль
турный обмен. В состав казачьих отрядов во время военных походов, как
правило, входили на правах союзников ясачные аборигены. Ежегодный
сбор ясака предполагал регулярные посещения аборигенных селений, во
время которых казаки вели и торговые операции, что само по себе созда
вало множество ситуаций для контактов с местным населением. Специ
фическим каналом общения с аборигенами было содержание в казачьих
острогах аманатов. Всё это не могло пройти бесследно для обеих сторон,
способствовало взаимному ознакомлению с достижениями друг друга,
расширяло культурный кругозор.
Важным фактором, во многом определявшим характер взаимоотноше
ний казаков с коренным населением, стали межэтнические браки, широ
ко распространившиеся с первых лет российского присутствия. Абориге
ны, связанные родством с казаками, уже не могли быть их непримиримыми
противниками, а это не могло не отражаться и на «градусе» противостоя
ния вообще. Известны случаи, когда отдельные аборигены брали под за
щиту тех или иных казаков. Так, например, во время восстания юкагиров,
принимавших участие в походе Атласова на Камчатку, «чуванец Ерёмка Ту
гулаков не дал убить казака Якова Волокиту», приходившегося ему родст
венником [Колониальная политика 1935: 26]. Вряд ли подобное поведение
было единичным и экстраординарным, учитывая широкое распростране
ние межэтнических браков.
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Именно на этом этапе взаимодействия в быт коренного населения ста
ли активно проникать железные изделия, новые продукты и способы при
готовления пищи. В вооружённых стычках аборигены приобретали бес
ценный опыт. Они научились не бояться огнестрельного оружия, очень
скоро сами стали использовать отбитые у казаков пищали и пушки, вы
работали вполне успешные приёмы противостояния казачьим отрядам.
Так, например, ламуты стали строить деревянные острожки, обсыпанные
«хрящем и дресвою, чтоб ружьё не няло». Казаки писали о таких укреп
лениях, что взять их «без пушечного бою» невозможно. Известны слу
чаи применения захваченного у казаков огнестрельного оружия. В 1651 г.
алазейские юкагиры, отражая нападение казаков, «почали из острожку из
пищалей… стрелять» [Степанов 1937: 223 — 224]. В конечном счёте всё
это заставило правительство отказаться от наиболее болезненных форм
взаимодействия.
Проникновение в жизнь и быт коренных народов тех или иных элемен
тов русской культуры на этом этапе не вело к перестройке сложившего
ся типа культуры. А вот на социальную организацию и этническое само
сознание аборигенов конфликты с казаками оказали заметное влияние.
Повысились авторитет и значение военачальников, эти должности ста
ли постоянными и даже наследственными, ускорилось разложение родо
вой организации, первобытной демократии. Успешное сопротивление за
воевателям со стороны чукчей не могло не стать для них сплачивающим
фактором, вошло в этническую память как факт героической истории.
Под её влиянием, по оценке специалистов, в значительной степени сфор
мировалась национальная психология чукчей, в т.ч. такие её базовые ка
чества, как бесстрашие, хитрость, свободолюбие, агрессивность, группо
вая сплочённость. Этими же обстоятельствами, скорее всего, обусловлено
и наличие отрицательных характерологических признаков, которые при
писываются чукчам их соседями — высокомерие, жестокость, злопамят
ность, скрытность [Соколова 2003: 111].
Факты героической истории не могли не найти отражения в фольк
лорных сюжетах. В чукотском фольклоре ни один из соседних народов,
за исключением самих чукчей и русских, не именуется людьми. Традици
онное для чукчей пренебрежительное отношение к своим соседям [Бого
раз 1900: 160] в результате десятилетий упорной борьбы сменилось уважи
тельным отношением к русским, их чукчи стали признавать равными себе.
Больше того, в чукотском мифе о творении вселенной Бог‑отец предназна
чает все народы, кроме самих чукчей, в рабство русским [Кузьминых 1994].
Приход русских стал составной частью картины мироздания абориге
нов. В мифах о творении вселенной русские присутствуют как важнейшие
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участники этого процесса, отчётливо просматривается деление истори
ческого времени на два периода: «до прихода русских» и «после». В фольк
лоре подчёркивается божественное происхождение их власти. В легенде,
бытовавшей на севере Якутии, в частности, рассказывается о сыновьях
Бога, младший из которых — русский, но именно его, вопреки традиции
наследования, Бог‑отец назначает главенствовать над своими старшими
братьями — якутом и эвеном [Пути великих свершений 2012: 30].
Любопытно, что и русские старожилы Дальнего Востока выделяли из
общей массы коренного населения чукчей и якутов. Их, в отличие от эве
нов-ламутов, юкагиров и эвенков, они не называли инородцами [Биркен
гоф 1972: 23]. Можно полагать, что якуты не рассматривались в таком
качестве, поскольку хозяйством и образом жизни мало отличались от
большинства якутоязычных (см. ниже) русских старожилов. Что же каса
ется чукчей, то они в силу так и не сломленной непокорности скорее вос
принимались местными русскими как «иноземцы».
Вторая половина XVIII в. — важный рубеж в истории межкультур
ных контактов на Дальнем Востоке. Военные действия, продолжавшие
ся почти целое столетие, закончились. Начинается второй этап взаи
модействия — этнокультурные контакты в условиях мирного времени.
В. И. Иохельсон характеризовал его как период «просвещённого деспо
тизма» [Иохельсон 1997: 222]. Отказ от практики аманатства, передача
сбора ясака в руки родовой верхушки, сокращение численности воен
ных гарнизонов, ликвидация Анадырского острога, запрещение казакам
посещать аборигенные селения «по своим надобностям» способствова
ли сокращению непосредственных контактов казаков с коренными наро
дами. Русское влияние заметно ослабло и в связи с оттоком из региона
промышленников, вынужденных покинуть территорию из‑за истребления
соболя. Зримыми приметами русского присутствия в регионе становят
ся лишь редкие остроги с такими атрибутами русской культуры, как цер
ковь или часовня, избы и амбары.
С появлением на Дальнем Востоке первых крестьян и других социаль
ных слоёв русского населения воздействие казаков на коренных жителей
перестало быть определяющим. Крестьяне вынуждены жить в мире и со
гласии со своими соседями. Взаимоотношения с аборигенами по модели
«господство — подчинение» сменяются другими формами этнокультур
ного взаимодействия. Важнейшая из них — подражание. В силу разного
уровня развития оно носило, конечно, асимметричный характер, но в ро
лях донора и реципиента выступали и те, и другие.
Природная среда порождала однотипность трудовой деятельности
новопоселенцев и аборигенов, формировала общую культуру жизнеобес
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печения, что облегчало контакты. Русские переняли у аборигенов наи
более эффективные способы охоты на диких животных (поколки оле
ней на переправах) и заготовки рыбы (изготовление юколы), научились
ездить на оленях и собаках, проявляя при этом, по словам Олсуфьева,
«замечательную ловкость», заимствовали у аборигенов зимнюю одежду
и обувь. Особенностью промысловой одежды русских на Северо-Востоке
стал глухой покрой, характерный для чукчей, коряков и эскимосов. Изме
нилась конструкция саней, их стали делать по типу нарт на высоких ко
пыльях, чтобы не задевали пни и коряги. В крестьянских избах на сунду
ки и лавки стали стелить меховые кумаланы. Составной частью песенного
творчества русских старожилов на Колыме стала андыльщина — юношес
кие любовные песни юкагиров.
В значительной степени видоизменилось, приобрело новые черты де
коративно-прикладное искусство. В русской вышивке заметна примесь
геометрических мотивов, заимствованных у чукчей, коряков и юкагиров,
переняты и некоторые технические приёмы вышивки. Широкое распро
странение получила вышивка белым подшейным волосом оленя, укра
шение изделий кусочками светлой или тёмной кожи, тонкими кожаны
ми ремешками. Появился новый вид декоративного искусства — изделия
из меха: орнаментированные меховые ковры, оторочки меховых парок
(подзоры и опуваны) и др. По характеру декоративной отделки русские
меховые изделия почти не отличаются от корякских, эвенских и юка
гирских. Органичной составной частью русского орнамента на Севе
ро-Востоке стали реалистичные или стилизованные фигурки животных.
Обычным элементом стали фигурно
вырезанные берестяные накладки.
Отсутствие или недостаток при
вычных для русского человека ма
тер иал ов поб уж д ал и исп ольз о
вать местные: нитки из сухожилий,
одеяла и подушки из заячьих шку
рок, гигроскопическая детская под
стилка из мха, бревно с зарубками
вместо лестницы, льдина вместо
стекла в окнах, оленьи шкуры вмес
то матрацев, камелёк вместо печки
и др. В силу природно-климатичес
ких особенностей территории про
живания большинство русских ста
рожильческих общин вынуждены
Русский меховой ковёр. Марковцы
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были отказаться от домашнего животноводства. Его повсеместно замени
ло собаководство. Собака на Северо-Востоке долгие годы была единствен
ным домашним животным. Русско-устьинцы даже считали её «скотиной».
Приход русских ускорил процесс перехода части коряков и чукчей
от присваивающей экономики к производящему хозяйству — домашне
му оленеводству. Одним из побудительных мотивов к этому было сокра
щение численности дикого оленя, охота на которого играла в системе
жизнеобеспечения решающую роль, но в результате возросшего промы
слового пресса со стороны казаков и промышленников перестала обес
печивать жизненные потребности населения. Приход русских способст
вовал росту транспортного оленеводства, поскольку все передвижения
казаков осуществлялись на оленях. Развитию домашнего оленеводства
способствовала также ясачная политика русского государства. Необходи
мость уплаты ясака заставляла активно заниматься пушным промыслом,
эффективность которого во многом зависела от обеспеченности охотни
ка транспортными средствами.
Наиболее важным новшеством для коренных народов в области ма
териальной культуры на этом этапе стало широкое распространение
железа и железных изделий. Железо на Северо-Востоке было извест
но с начала 1 тысячелетия до н.э., но подлинная «железная революция»
свершилась лишь с появлением русских. Постепенно почти все камен
ные и костяные орудия (наконечники стрел, гарпунов, копий, ножи, то
поры и др.) были заменены металлическими. Глиняная и деревянная по
суда уступила место медным котлам, чайникам. Раньше всего железные
изделия появились у ясачных юкагиров и тунгусов, через них они про
никли к народам, не имевшим постоянных контактов с русскими. Нали
чие железных изделий нередко служило поводом для грабительских на
бегов друг на друга. На такой почве, в частности, известны походы чукчей
против ясачных юкагиров.
С регулярным поступлением русского железа связан расцвет кузнеч
ного ремесла у народов Северо-Востока. Безусловным авторитетом при
знанных мастеров по изготовлению различных металлических изделий
пользовались среди своих соседей эвены. Оленные чукчи, сами не умев
шие заниматься починкой железных вещей, за помощью неизменно об
ращались к ламутам [Богораз 1991: 144]. В XVII в., ещё не умея пользо
ваться огнестрельным оружием, эвены находили ему новое применение:
захваченные у казаков пищали искусно превращались в ножи, наконеч
ники стрел и гарпунов. Поскольку железа было мало, и оно очень цени
лось, ни один кусочек металла даром не пропадал. Из обрезков жести де
лали оригинальные лейки для жидкостей, ложки. С помощью железных
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ободков реставрировали разбитую посуду. Позднее при дефиците пат
ронов или пистонов эвены запросто переделывали ружья центрального
боя в фитильные.
У коряков кузнечное ремесло к началу XX в. даже приняло товарный
характер. Центром корякского кузнечества были селения Парень и Куэл.
Здесь вели горячую обработку железа, другие металлы обрабатывали хо
лодным способом. Заготовками служили слитки железа, листовая медь
и латунь, получаемые от русских купцов. Пареньские и куэлские кузнецы
работали по заказам торговцев, торговали самостоятельно на ярмарках
и в стойбищах кочевых оленеводов.
Кузнечное производство ограничивалось в основном изготовлени
ем топоров, женских и мужских ножей, свёрл, браслетов, серёг и дру
гих предметов быта и украшений. Особенно славились и пользовались
спросом знаменитые парень
ские охотничьи ножи. К на
чалу 30‑х гг. XX в. в Парени
работало 11 кузниц. Вся про
дукция реализовывалась в ко
оперативах, факториях и на
ярмарках [История и культу Прямой пареньский нож (по В. Иохельсону)
ра коряков 1993: 94—95].
Появление у аборигенов металлических орудий труда открывало ши
рокие возможности для обновления материальной культуры. У итель
менов и части оседлых коряков земляные юрты стали уступать место
срубным избам уже в XVIII в. К 30‑м гг. XIX в. они имелись уже у всех
ительменов западного побережья Камчатки. У некоторых появились так
же бани, скотные дворы и амбары. К концу XIX в. земляных юрт не было
и у западных оседлых коряков [Огрызко 1973: 176]. Срубное домострое
ние в связи с появлением русских получило широкое распространение
у амурских народов. Революционные изменения произошли в изготов
лении транспортных средств — долблёных лодок, нарт, скользящих лыж.
Процесс заимствования тех или иных элементов материальной культу
ры далеко не всегда был следствием непосредственного общения. Напри
мер, появление у сидячих чукчей деревянных жилищ наподобие якутских
юрт не означало их прямых контактов с якутами. Чукчи заимствовали их
у русских, которые жили в таких юртах на Анадыре [Олсуфьев 1896: 106].
Результаты этнокультурного взаимодействия в условиях мирного со
жительства далеко не исчерпываются обогащением материальной куль
туры и появлением новых хозяйственных занятий. Изменения претерпе
ли обряды и обычаи коренных народов. У эвенков и эвенов к XIX в. исчез
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обычай татуировать лица. Наземные способы захоронения, бытовавшие
у многих народов, уступили место захоронениям в земле. У народов, при
нявших христианство, исчезло многожёнство. Спальные места семьи в об
щих жилищах стали отделяться пологами. Начался процесс дробления
больших семей на малые. В связи с разделами братьев поменялся обы
чай наследования: мать, престарелый отец и незамужние сёстры стали
оставаться с младшим братом, которому передавался дом, все семейные
охранители и амулеты. Русское влияние не могло не сказаться на развитии
индивидуалистических тенденций. Принцип дележа добычи между всеми
жителями селения у приморских коряков стал заменяться её распреде
лением среди ближайших родственников. Коллективное распределение
охотничьей добычи у эвенков (нимат) к концу XIX в. также претерпе
ло существенные изменения. Теперь оно не распространялось на пушных
зверей, рыбу и дичь. Одним из результатов русского влияния стало посте
пенное исчезновения обычая кровной мести.
Не менее важно и другое. Вовлечение коренных народов в орбиту
русской государственности оказало положительное влияние на их кон
такты между собой. Особенно важную роль в этом отношении сыграло
создание т.н. административных родов, о которых уже говорилось выше.
Объединение в границах одного административного образования членов
разных кровных родов, кочевых объединений, жителей береговых селе
ний, а в отдельных случаях и представителей разных народов не толь
ко интенсифицировало контакты ранее разобщённых общин, но и дало
мощный толчок переходу от родовых связей к территориальным. Фор
мирование соседских общин на принципиально новой основе снижало
конфликтный потенциал межродовых и межэтнических отношений, слу
жило важным условием преодоления отчуждённости народов, укрепле
ния их взаимодействия.
Результатом такого взаимодействия стало проникновение в жизнь эт
нических общин элементов культуры соседей. Рассмотрим эти изменения
на примере лишь одной отрасли хозяйства — оленеводства. В русских ис
точниках XVII в. нет упоминаний о наличии у эвенов крупных стад оленей.
Однако уже в XVIII в. они имелись у тауйских и гижигинских эвенов, ко
чевавших на территории, прежде занятой коряками, от которых они и за
имствовали этот тип оленеводства. С другой стороны, эвенский олень,
отличавшийся большим ростом и лучшей прирученностью, стал высо
ко цениться у коряков и чукчей. За одного эвенского оленя они давали
2—4 своих. В результате такого взаимообмена к концу XIX в., по словам
омолонского эвена А. Балаганчикова, чукотский и корякский олень «на
половину ламутским стал».
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Методы корякско-чукотского оленеводства отразились на технике па
стьбы оленей у эвенов. Круглосуточное окарауливание стада пришло на
смену вольному выпасу. Под влиянием юкагиров, чукчей и коряков эве
ны стали использовать оленей не только для вьючно-верховой, но и нар
тенной езды. По примеру коряков и чукчей пенжинские и быстринские
эвены стали важенок не доить, а высасывать молоко из вымени. Через
своих ближайших родственников (эдянов и долганов) эвены заимство
вали у ненцев Таймыра оленегонных лаек, а тундренные юкагиры в меж
дуречье Колымы и Индигирки от якутов — лошадь в качестве средства
передвижения [Туголуков 1985: 126]. В свою очередь якуты, жители за
полярной тундры, попав под влияние эвенской культуры, превратились
в оленеводов. На юге Дальнего Востока горинские нанайцы позаимство
вали у эвенков оленей для использования на грузоперевозках и в охот
ничьем промысле [Смоляк 1975: 208]. Взаимообогащение и интеграция
культур получили особенно мощный импульс в годы советской власти,
когда в смешанных по национальному составу хозяйствах объединились
представители разных народов.
Межэтническое взаимодействие коренных народов региона, суще
ствовавшее и в дорусский период, с приходом русских приобрело бо
лее разнообразный характер. К издавна существовавшим традиционным
формам обмена (продукция оленеводства на продукты морского зверо
бойного промысла у чукчей и эскимосов, оленных и береговых коряков,
обмен оленями у чукчей и эвенов, тюленьим жиром и волокнами крапи
вы для плетения сетей у разных групп нивхов и т. п.) добавилась новая об
ширная сфера взаимодействия — посредническая торговля. Ёе первопро
ходцами на Северо-Востоке были якуты, юкагиры и эвены, имевшие более
тесные связи с русскими. Через них к другим народам региона поступали
железные изделия, новые орудия труда и материалы, продукты питания.
С конца XVIII в. важную роль в посреднической торговле на Северо-Вос
токе стали играть чукчи и эскимосы. Торгово-обменные операции углуб
ляли и расширяли межэтнические контакты, способствовали развитию
транспортного оленеводства, поскольку торговля невозможна без актив
ного перемещения по тундре. Развитие торгового посредничества сыгра
ло определённую роль в социальном расслоении коренных народов, спо
собствовало формированию в их среде имущественной дифференциации.
Далеко не все заимствования носили для аборигенов положительный
характер. Одним из отрицательных моментов, неоднократно отмечав
шихся исследователями, было появление в их жизни спиртных напитков.
Это происходило одновременно с приходом казаков. Известно, например,
что только в 1655 — 1658 гг. из Якутска на Индигирку, Колыму, Алазею,
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Охотское побережье и в Даурию вместе со служилыми людьми было по
слано 256 вёдер вина и 115 пудов хмеля [Сафронов 1980: 90]. Приказчики
в ясачных зимовьях занимались винокурением, выменивали на вино пуш
нину, наживая на этом в год десятки «сороков» соболиных шкурок. Рас
пространению спиртного способствовали торговцы, превратившие спаи
вание аборигенов в своеобразную торговую технологию. На юге Дальнего
Востока не последнюю роль в этом отношении играли питейные заведе
ния, появившиеся вместе с первыми русскими. Священники признава
лись, что бороться с этим злом невозможно.
Пьянство среди коренных народов приобрело характер острой соци
альной проблемы после Великой Отечественной войны. До этого завоз
в национальные сёла спиртных напитков строго регламентировался, мест
ные органы власти вели жёсткую борьбу со спаиванием коренного на
селения. В годы войны и после неё завоз спирта стал неограниченным.
Продажа алкогольных напитков в товарообороте торгующих организаций
составляла по различным сёлам Корякского национального округа от 30
до 50%, в национальных районах Хабаровского края — от 40 до 60%. Тор
говые организации потребности в спирте определяли в среднем в 10 л на
человека в год, включая детей и младенцев. На практике эта «норма» зна
чительно перекрывалась. В 1951 г. в Северо-Эвенском районе в расчёте
на одного взрослого мужчину было продано 36 л спирта. И.С. Гурвич так
описывал «технологию самообслуживания» при продаже спиртного: на
прилавке магазина стоит чайник со спиртом, закуска (балык) и ёмкость
с водой. Продавец лишь принимал деньги [Гурвич 2004: 40]. Протесты
против завоза спирта игнорировались, тем более что торговля факти
чески не подчинялась местной власти. Лучшее, чего удавалось добить
ся в борьбе с пьянством, — это ограничение продажи спиртного в период
хозяйственных кампаний.
Важным фактором распространения пьянства стал своеобразный
«культурный шок», переживаемый коренными народами в годы совет
ской власти, особенно в 1960 — 1970‑е гг. Коренная ломка традицион
ного образа жизни (перевод на оседлость, ликвидация «неперспектив
ных» поселений, отрыв детей от родителей, вторжение промышленности
и т.п.), характерная для этих лет, сопровождалась психическим стрессом,
единственным выходом из которого зачастую был алкоголь. Эвенкий
ка А. А. Алексеева так вспоминает состояние своих земляков в этот пе
риод: «Эвенки между собой разговаривают и думают: как быть дальше?
Как жить? Куда идти? Как детей учить? Если детей не учить — тоже пло
хо. Это очень большая дума. Мы думали, поэтому и пили. Если не пить,
вообще с ума сойдёшь» [Сирина 2010: 101].
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Ситуация культурного шока в ещё большей степени повторилась
в постсоветские десятилетия, когда пьянство стало образом жизни зна
чительной части коренного населения. Главная его причина — обществен
ная аномия: люди перестали понимать, кто они, в каком социальном про
странстве находятся. Массовая безработица освободила от ежедневных
обязанностей. Люди потеряли смысл жизни, а образовавшуюся пустоту
было нечем заполнить, поэтому многие, не выдержав напряжения, забы
вались с помощью водки. Пьянство от безысходности быстро перерастает
в болезнь. Ситуацию усугубляет и то, что в настоящее время среди корен
ных народов преобладают поколения 1960—1980‑х гг. рождения. В мас
се своей эти люди выросли в интернатах и плохо подготовлены к слож
ностям жизни. Всё это создаёт непростую социально-психологическую
атмосферу в национальных сёлах.
Как уже говорилось выше, результаты взаимодействия аборигенных
культур Дальнего Востока с русской на первом этапе можно рассматри
вать как прибавление. Приобретённые аборигенами в ходе этнокультур
ных контактов новации не меняли сущности их материнской культуры.
Совершенно иными были результаты такого взаимодействия для русских
поселенцев. Культурные контакты с аборигенами (за исключением юж
ной части Дальнего Востока) вплоть до начала XX в. носили для них ха
рактер убавления и даже обеднения, граничащего с полной деструкцией
культуры и ассимиляцией.
Степень глубины этнокультурного взаимодействия и его результа
ты во многом зависят от характера колонизации территории. При сла
бом хозяйственном освоении, а именно таким оно было на российском
Дальнем Востоке практически до начала XX в., коренное население тер
ритории медленно вовлекается в процесс взаимодействия. Люди про
должают жить в привычных ареалах обитания, заниматься привычной
деятельностью, контакты с пришлым населением сведены к минимуму
и ограничиваются главным образом торгово-обменными операциями
и административными отношениями. Такому типу взаимодействия спо
собствовала и государственная политика, оберегавшая коренных жителей
от возможных конфликтов с пришлым населением: казакам и крестьянам
запрещалось селиться в одних селениях с аборигенами. В конце XIX — на
чале XX в., когда приток русского населения на Дальний Восток сущест
венно возрос, переселенцев продолжали селить отдельно. В случае необ
ходимости власти даже шли на выселение коренного населения на другую
территорию. Факты административного переселения аборигенов име
ли место, в частности, на Камчатке. Принцип раздельного проживания
и хозяйствования сохранялся на Дальнем Востоке и в годы колхозного
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строительства. На Амуре, например, самостоятельные русские и абори
генные колхозы вначале создавались даже в границах одного поселения.
Политику государства по поддержанию раздельного проживания або
ригенов и русских ряд исследователей склонен рассматривать как одно
из направлений национальной политики царизма: власти опасались сбли
жения местного населения с русским народом [Сем 1998: 10]. С такой
оценкой вряд ли можно согласиться. Подобное отношение было обуслов
лено совсем другими мотивами, а именно — стремлением защитить ко
ренные народы от притеснения и эксплуатации. Другое дело, что это
стремление было обусловлено фискальными интересами. Не секрет, что
русские самых разных чинов и званий вели массовую скупку пушнины,
а это не могло не отражаться и на поступлении ясака. Местные органы
власти были не в состоянии защитить инородцев, а зачастую и не хотели
этого делать*. В этих условиях раздельное проживание было единствен
но возможным способом хоть как‑то ограничить торговую эксплуатацию.
Запрещение проживать в одних селениях с местным населением не каса
лось тех русских, кто не занимался торговлей, а жил за счёт хлебопаше
ства или «иноверческих промыслов». Правом на совместное проживание
могли воспользоваться и отставные служилые люди (казаки, сибирские
дворяне), если они получали разрешение на поселение от местных родо
вых общин.
При таком типе расселения культурное взаимодействие неизбежно
приобретает специфику. В наибольшей степени оказывается подвержен
ным аккультурационным процессам не коренное, а пришлое население.
Оторванные от основной этнической массы, вынужденные приспосабли
ваться к новым природно-климатическим условиям, русские активно ос
ваивали выработанные вековым опытом аборигенов занятия и производ
ственные навыки, элементы материальной культуры, без которых жизнь на
новом месте невозможна. Обувь, одежда, промысловая деятельность, пи
щевая модель, многие другие элементы хозяйства, материальной и даже
духовной культуры русского старожильческого населения Дальнего Вос
тока до сегодняшнего дня несут на себе сильный отпечаток аборигенных
*

Заслуживает внимания в этом отношении судьба А. П. Сильницкого. В начале
1903 г. он был назначен начальником Петропавловского уезда и сразу же начал
борьбу со злоупотреблениями и казнокрадством местных чиновников. Сильниц
кий запретил свободную продажу спирта, скупку пушнины до окончательного сбо
ра ясака, повысил цены на пушнину, лишив тем самым скупщиков их основных ис
точников наживы. Ответной реакции ждать не пришлось. Совет именитых граждан
города по медицинскому заключению местного врача объявил А. П. Сильницкого
сумасшедшим. На основании многочисленных жалоб и доносов в Петербург вес
ной 1904 г. было принято решение о его замене.
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культур. О едином образе жизни русских и аборигенов писали исследо
ватели и в XVII, и в XVIII, и в XIX вв., однако тональность этих сообщений
всякий раз менялась.
Отмечая изменения, происшедшие на Камчатке за первые 40 лет рус
ского присутствия, С. П. Крашенинников писал: «казачье житие на Кам
чатке не разнствует почти от камчадальского, ибо как те, так и другие
питаются кореньем и рыбою и в тех же трудах упражняются» [Краше
нинников 1994: 243]. Ключевое слово в этой цитате — «почти». За ним
стоят ещё существующие отличия, на которые Крашенинников также об
ращает внимание: казаки живут в избах, а камчадалы по большей части
в земляных юртах; казаки едят больше варёную рыбу, а камчадалы боль
ше сухую и т.п.
В середине XIX в. К. Дитмар также фиксирует сходство жизни русских
и аборигенов: «Благодаря самому тесному общению в течение десятков
лет со своими соседями и частым смешанным бракам русские успели
столько заимствовать от камчадалов, сколько передать им свои особен
ности и привычки». И всё же для его наблюдений характерен уже совсем
другой оценочный мотив: «Старинный русский уклад жизни заметен здесь
в очень слабой степени, камчадальский же (ительменский. — В.Т.), напро
тив, всюду выступает на первый план» [Дитмар 2009: 133, 366].
В.П. Маргаритов, совершивший поездку на Камчатку в конце XIX в.,
писал: «Русские, переселившиеся в Камчатку, не удержали за собой ниче
го русского, или совершенно забыв его, или изменив до неузнаваемости,
оставили свои прежние занятия, забыли всё, что знали на родине… Пилы
и рубанка не знают… Доски тешут топором. Стекло в окнах — редкость,
обычно — кишки и пузыри… Имея целью научить аборигенов хлебопаше
ству и скотоводству, они сами утратили всякое понятие о них… Взамен, по
примеру туземцев, стали заготавливать на зиму вместо хлеба рыбу, вместо
пеньки — крапиву. Они не только не подняли уровень развития абориге
нов, но сами опустились на несколько степеней» [Маргаритов 1899: 125].
Русские перенимали у аборигенов не только формы хозяйства, те или
иные элементы материальной культуры, что было вполне естественно, но
и их нравы. Все, кому довелось побывать в русских старожильческих се
лениях Колымы, Индигирки или Анадыря, неизменно отмечали в характе
ре и поведении русских старожилов весёлую беззаботность, характерную
для коренных народов («голодные, но весёлые»), традиции аборигенного
гостеприимства. Менялись поведение и нравы женщин. В явном противо
речии с русским женским кодексом поведения девушки в старожильчес
ких сообществах пользовались добрачной половой свободой. «На появле
ние добрачных детей здесь не обращают внимания, это даже не считается,
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как в русских деревнях, грехом, который надо покрыть» [Олсуфьев 1896:
80—81]. «Незамужняя девушка с двумя-тремя детьми считается лучшей
невестой, — писал о русских Колымы Г. Я. Седов, — её наперебой свата
ют лучшие женихи». У русских Колымы, по данным В. Г. Богораза, неза
коннорождённые дети составляли почти 30% от всех новорождённых.
Русские старожилы на Анадыре соблюдали юкагирский обычай избега
ния — свёкор и деверь (брат мужа) не разговаривали с невесткой, брат
не общался с братом. Марковцы, как и чукчи, после выздоровления от
тяжёлой болезни меняли свои име
на, считали, что умершие могут
возвращаться с того света в виде
новорождённых младенцев. В по
хоронные обряды русских старожи
лов проникло много элементов або
ригенной обрядности: в гроб клали
курительную трубку и табак, на мо
гиле разбивали посуду и т. п. Ста
рожилы забывали свой язык, об
Старинный русский погост на Колыме.
ращались к язычеству, полигамии,
Фото В. Мартынова
шаманизму.
Яркий образ такого русского нарисовал в рассказе «Сон Макара»
В.Г. Короленко, отбывавший в 80‑х гг. XIX в. ссылку в Якутии: «Пока отцы
и деды Макара воевали с тайгой, жгли её огнём, рубили железом, сами
они незаметно дичали. Женясь на якутках, они перенимали якутский язык
и якутские нравы. Характерные черты великого русского племени сти
рались и исчезали… Он… иногда ругал других „погаными якутами“, хотя,
правду сказать, сам он не отличался от якутов ни привычками, ни образом
жизни. По‑русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звери
ные шкуры, носил на ногах торбаса, питался в обычное время одною ле
пёшкой с настоем кирпичного чая, а в праздники и в других экстренных
случаях съедал топлёного масла именно столько, сколько стояло перед
ним на столе. Он ездил искусно верхом на быках, а в случае болезни при
зывал шамана, который, беснуясь, со скрежетом кидался на него, стара
ясь испугать и выгнать из Макара засевшую хворь» [Короленко 1983: 43].
Тревога о растворении русских в массе аборигенного населения Си
бири и Дальнего Востока была характерна для многих публикаций кон
ца XIX в. О многочисленных фактах отунгушивания, объякучивания,
шире — осибирячивания писали не только ссыльные и исследователи,
близкие к народническим и областническим воззрениям, но и официаль
ные лица. Признавался невысокий уровень культуры русских крестьян, их
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предприимчивости и самостоятельности, неумение стать образцом для
кочевников. Слабая цивилизованность русских переселенцев и старожи
лов воспринималась как опасность утраты самой «русскости» [Ремнёв,
Суворова 2010].
Мы полагаем, что дело не в «культурном бессилии» русских пересе
ленцев, а в тех условиях жизни, которые сопровождали русского челове
ка на Дальнем Востоке во все времена и уже по этой причине вольно или
невольно превращали его в маргинала. Об этой стороне жизни русских на
Камчатке в начале XIX в. (заметим, не просто русских, а высшего слоя ме
стного русского общества) писал И.Ф. Крузенштерн: «Офицеры, духовные,
купцы и солдаты не различествуют почти ничем между собою в образе
жизни. Имеющий боле других денег не может ничего купить за оные, а по
тому принужден жить одинаково с прочими» [Крузенштерн 1976: 270].
Всё, что делалось на Дальнем Востоке, делалось не ради развития
его экономики, а в военно-политических интересах. История всех круп
ных населённых пунктов в ре
гионе несёт на себе их печать.
Будучи изначально полувоен
ными, поселения целиком за
висели от военно-стратеги
ческого значения территории.
Как только это значение исче
зало, и сам населённый пункт
исчезал, либо превращался
в забытую Богом и людьми
Владивосток в 70‑е гг. XIX в.
деревушку.
Ярким примером такой зависимости может служить даже Владиво
сток. В 1889 г. он получил статус крепости, и сразу же началось его бур
ное обустройство. Были построены Уссурийская железная дорога, ком
мерческий порт, плавучий и береговой доки, открыт Восточный институт,
начались регулярные рейсы судов по побережью, добыча каменного угля
в Сучане. В 1898 г. главная морская база русских переместилась в ПортАртур и государственный интерес к Владивостоку угас. В начале XX в.
С.В. Слюнин писал о нём: «Корейцы и монголы везут сюда скот, японцы —
овощи, цемент и уголь, крестьяне-землевладельцы занимаются чем угод
но, только не земледелием, на полях работают корейцы и китайцы, а му
ку везут морем из Одессы, Америки и Манчжурии» [Слюнин 1908: 6—7].
Следствием такого отношения стало практически полное отсутствие
транспортной инфраструктуры. Хозяйство присваивающего типа (а имен
но оно было господствующим) не нуждается в дорогах. Главными путями
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сообщения в конце XIX в. на Дальнем Востоке оставались тропы, по ко
торым казаки ходили 300 лет назад. На Камчатке первая дорога про
тяжённостью 12 вёрст была построена лишь в 1851 г. — через 250 лет
после вхождения её в состав России. Поэтому нет ничего удивительного
в том, что русские здесь отказались от лошади и телеги, заменив их со
бакою, нартой и батом.
На характер и результаты этнокультурных контактов не могло не ока
зывать воздействие и соотношение численности аборигенного и пришлого
населения. В одном из наиболее «русских» округов Якутии — Колымском,
например, к началу 80‑х гг. XIX в. на одного русского приходилось 5,8 ино
родцев, в других округах Якутии это соотношение было ещё более впе
чатляющим — от 18 до 64 инородцев на одного русского [Рябков 1887: 5].
В силу малочисленности и преобладания мужчин русские были за
висимы от аборигенов в репродуктивном отношении. На Камчатке, на
пример, численность мужчин среди русского населения в начале XIX в.
превышала численность женщин в 30 раз. Без женщин-аборигенок невоз
можно было создать семью. В XVII в. крещение аборигенок не поощря
лось местными властями из‑за боязни сокращения численности ясачных
(дети в браках с русскими мужчинами освобождались от ясачной повин
ности), крестить можно было только пленных. Казаки и промышленники,
беря аборигенок в сожительницы (чаще всего покупая), представляли их
как пленниц. В этом случае их можно было окрестить и сделать официаль
ными жёнами. По данным Б.О. Долгих, уже в 70—80‑х гг. XVII в. в жёнах
и наложницах русских промышленников, торговых и служилых людей со
стояло до 10% женщин-юкагирок [Долгих 1960: 440]. В XVIII в. подоб
ный способ создания семьи широкое распространение получил на Кам
чатке. Торговля женщинами была официально запрещена в начале XIX в.,
однако в реальности продол
жалась ещё пару десятилетий.
Русское служил ое насе
ление острогов и ясачных зи
мовий состояло из двух кате
горий: «сменяемых погодно»
и «жилых». Сменяемые (при
казчик, целовальник, толмач,
нескольк о каз ак ов, соп ро
вождавших обычно ясачную
казну), отправляясь на служ
бу, оставляли семьи в Якут
Среднеколымский острог. Начало XIX в.
ске. «Жилые» служилые люди
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находились на местах службы постоянно. На них возлагались обязанности
содержания острогов и зимовий, находящихся в них аманатов. Как прави
ло, они были женаты на местных женщинах, имели семьи, детей. Именно из
этой категории и формировалось постоянное русское население на Севе
ро-Востоке. Его численность зависела от значимости острога. Так, напри
мер, в Охотском и Зашиверском острогах постоянно жило до 40 служи
лых, на Алазее — 15, в Тауйском остроге — 7. Общая численность «жилых»
служилых людей на Северо-Востоке Якутии в первые десятилетия XVIII в.
составляла вместе с семьями около 800 чел. [Гурвич 1966: 120].
К концу XVIII в. остроги и ясачные зимовья стали превращаться из
опорных военных пунктов в административные центры или обычные по
селения, а семьи «жилых» казаков — в местных обывателей, со време
нем перечислявшихся в то или иное сословие. Тесно связанные брачны
ми отношениями с местными народами, русские постепенно сближались
с юкагирами, эвенами, коряками, ительменами, положив начало фор
мированию широко известных групп русского старожильческого насе
ления — индигирщиков, колымчан, гижигинцев, камчадалов. Уже второе
поколение этих русских, состоявшее по большей части из метисов, мало
чем отличалось от коренных народов.
О широком распространении смешанных браков на Охотском побе
режье в XIX в. свидетельствуют метрические книги церквей: жену «чукот
ской породы» Евдокию Фемидову взял гижигинский казак А. Сказников;
на девице «чукотской породы» Герине женился матрос А. Попелин; гижи
гинский мещанин А. Брагин взял в жёны «тунгусскую девицу» Ермачко
ву; марковский мещанин Д. Анкудинов женился на «чуванской девице»
Е.И. Созыкиной [Туголуков 1975: 181; Орехов, Разборщикова 1991: 150].
В отличие от США, ряда других стран, где метисация воспринима
лась крайне негативно, на борьбу с ней привлекались административ
ные, политические и социальные ресурсы, а сами метисы превращались
в изгоев как для аборигенов,
так и для европейских посе
ленцев, на российском Даль
нем Востоке метисация не за
трагивала социальных основ
аборигенных обществ. Не бы
ла она и жизненным испы
танием для самих метисов.
Мал оч исл енн ость русс ко
го населения, преобладание
мужчин, стабильный состав
Камчадалки села Седанка. Камчатка. 1896 г.
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способствовали тому, что в браках казаков и крестьян с женщинами мест
ных народов, ставших обычным явлением уже в XVII в., дети были желан
ны и любимы. Они становились связующим звеном между двумя культу
рами. Дети-метисы в таких семьях пополняли русскую общину, поскольку
приписывались к сословию отцов. По облику они зачастую мало напо
минали русских, однако русское этническое самосознание сохранялось.
Процесс метисации особенно интенсивно шёл в бассейнах Колымы,
Анадыря, в долинах рек Большая и Камчатка, где располагались основ
ные русские поселения. На большое число метисов в камчатских остро
гах уже в 30‑х гг. XVII в. обращал внимание С. П. Крашенинников. Об их
численности на Камчатке в середине XVIII в. можно судить по таким циф
рам. В 1756 г. в трёх камчатских острогах насчитывалось 308 чел. казачь
его сословия, в т. ч. 190 «казачьих детей» (61,6%), среди которых были
и взрослые мужчины [Народы Северо-Востока 2010: 209]. Совершенно
очевидно, что абсолютное большинство этих «казачьих детей» родилось
на Камчатке от местных женщин. По данным А. С. Сгибнева, в 1774 г. чис
ленность смешанного по происхождению русско-ительменского населе
ния на Камчатке достигла почти 1700 чел. [Сгибнев 2005: 82]. Интересные
цифры, характеризующие этот процесс на Северо-Востоке в целом, содер
жатся в материалах первой Всероссийской переписи: в 1897 г. здесь на
считывалось 3 тыс. «чистых»
русских и 6 тыс. «обруселых»
аборигенов [Патканов 1912:
888, 897, 906—907, 912].
Именн о так им обр аз ом
формировались хорошо из
вестные русские старожиль
ческ ие общ ин ы в басс ейне
Индигирки, на Колыме, Ана
дыре, Пенжине. В их форми
Русские старожилы Колымы.
ровании принимали участие
Село Походск. 2000 г. Фото О. Чариной
разн ые этн ич еск ие групп ы.
На Индигирке первостепенную роль сыграли якуты, в меньшей степе
ни — эвены (ламуты) и юкагиры. На Колыме русские старожильческие
группы сформировались с участием эвенов, юкагиров и чуванцев, на Ана
дыре — с участием чуванцев, эвенов и коряков. Почти все семьи гижи
гинцев сформировались в результате смешанных браков русских с тун
гусами (эвенами). При сравнении антропологических вариантов русских
старожильческих популяций Северо-Востока с вариантами европейской
части страны специалисты выделяют их в особый тип русского народа
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с несколькими подтипами. Если в забайкальских русских популяциях сме
шанного происхождения доля «инородческой» (главным образом бурят
ской) крови достигала 40%, то в русских популяциях Северо-Востока она
была значительно выше, все они почти полностью имеют метисное про
исхождение [Русские старожилы 1973: 173—174].
Численность русских старожильческих общин была разной. Число
русских на Индигирке в XVIII — XX вв. не превышало 500 чел. В Колым
ском округе в начале 20‑х гг. XIX в. насчитывалось 325 русских кресть
ян, мещан и казаков, ведущих своё происхождение от ссыльных и служи
лых Анадырского острога. За исключением нескольких человек, несущих
караулы, казаки уже не состояли на действительной службе. Главной их
обязанностью было сопровождать колымского исправника во время его
ежегодной поездки на Анюйскую ярмарку [Врангель 2010: 171 — 172].
К середине XIX в. численность русских на Колыме выросла до 750 чел.,
причём на средней Колыме они вели преимущественно городской об
раз жизни (жители Среднеколымска), а в низовьях Колымы предпочита
ли жить по заимкам и деревням, собираясь в Нижнеколымске лишь к при
езду туда торговцев.
На Охотском побережье русское население преобладало в двух на
селённых пунктах — Охотске и Гижигинске. Значение Охотска в XIX в. по
степенно падало, соответственно
сокращалась и численность населе
ния. Если в 1805 г. в нём проживало
1319 чел., то в 1844 г. — 876. С пе
реводом морского порта и военной
флотилии в Петропавловск-Кам
чатский Охотск окончательно поте
рял своё значение. В 1855 г. в нём
оставалось 207 жителей [Сафро
Петропавловск-Камчатский
нов 1978: 189, 193, 194]. После уп
в начале XIX в.
разднения Анадырского острога Ги
жигинск стал центром огромного края, протянувшегося от Охотска до
Камчатки. В 1783 г. он был объявлен городом. В 1805 г. в нём прожива
ло 773 чел. — в большинстве своём казаки, чиновники, купцы и мещане.
Самым крупным «русским» городом на Северо-Востоке был Якутск,
насчитывавший в начале XIX в. около 500 домов, 5 церквей, монастырь
и 4 тыс. жителей. Основу его русского населения кроме казаков и военно
служащих составляли духовенство, местное чиновничество и представи
тели торгового капитала. Численность купцов и их приказчиков особенно
возросла с началом навигации по Лене. Во всей русской общине Якутска,
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по замечанию Ф. П. Врангеля, не было ни одного ремесленника. «Напро
тив того, здешние якуты, занимавшиеся некогда только звериной ловлей
и скотоводством, принялись ныне за разные ремёсла и доставляют сво
им бывшим учителям, русским, всё нужное, получая от того значитель
ную прибыль» [Врангель 2010: 136]. Якуты-ремесленники успешно изго
тавливали даже винтовки [Щукин 1844: 227].
В результате повторного заселения к концу 40‑х гг. XIX в. возникло
несколько поселений в бассейне Анадыря, самое известное из которых —
Марково. Этнический состав марковцев оценивался по‑разному. Марков
ский житель, автор широко известного сочинения об Анадырском крае,
А.Е. Дьячков характеризует их как инородцев. Правда, характеристика эта
относится не столько к самому Марково, сколько ко всему Анадырскому
краю. Кроме чукчей — основного населения территории — он называет ла
мутов, коряков, юкагиров и чуванцев [Дьячков 1992: 193—202]. А.В. Ол
суфьев, посетивший Марково практически в это же время, рассматривает
всех жителей села и соседних с ним выселков как русских. По его дан
ным, в 1893 г. в Марково и окрестных посёлках проживало 456 чел., кото
рые составляли пять самостоятельных «обществ»: самое многочисленное
чуванское — 256 чел., юкагирское — 65, ламутское — 39, мещанское — 84
и крестьянское — 12. Как следует из этих данных, бо́ льшая часть марков
цев продолжала официально считаться инородцами, платила ясак и имела
свои органы самоуправления. Русские, входившие в мещанское и кресть
янское общества, по данным Олсуфьева, были выходцами из Гижиги, на
Анадырь переселились в начале XIX в. И обруселые инородцы, и «обыно
родничевшиеся» русские представляли собой единое целое. «Все живут
одной жизнью, все знают друг друга, в беспрестанных разъездах часто ви
дятся между собой и не знают
другого языка кроме русско
го» [Олсуфьев 1896: 30, 34].
Аналогичной была ситуа
ция в середине XIX в. в Ниж
некамчатске, бывшем долгое
время своеобразной «столи
цей» Камчатки. Его жители,
«хотя и русского происхож
дения, по нравам и обычаям
едва отличаются от камчада
лов. Одежда, жилище, пища,
все привычки здешних рус
Женская одежда русских старожилов
ских почти совершенно тож
центральной Якутии, Колымы и Индигирки
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дественны с камчадальскими. Они только говорят несколько более чис
тым русским языком, чем камчадалы» [Дитмар 2009: 246].
Несмотря на общность хозяйственной жизни и бытовой культуры,
этнические границы между русскими и аборигенными сообществами
не только не исчезали, но и специально конструировались. Нисколько
не отличаясь от камчадалов ни по одежде, ни по языку, ни в каком дру
гом отношении, русские крестьяне Милькова, по замечанию К. Дитма
ра, «очень напирают на своё чисто русское происхождение». «Русскость»
мильковцев проявлялась даже в терминологии: своё поселение они неиз
менно называли деревней, а не острожком, главу мильковского крестьян
ского общества — старостой, а не тойоном, как в камчадальских селениях
[Дитмар 2009: 159]. Русские старожилы на Индигирке, жившие в якутских
юртах, упорно называли их избами, необычайно гордились знанием рус
ского языка, хотя между собой изъяснялись обычно по‑якутски, наиболее
ценную рыбу (нельму, муксуна) неизменно именовали «русаками», в то
время как остальную — «якутами» или «ламутами» [Биркенгоф 1972: 23].
Главным показателем «русскости» нижнекамчатских жителей было по
сещение по праздникам церкви в национальном русском платье. В Мар
ково по праздникам женщины также ходили из дома в дом с поздрави
тельными визитами по «русской моде» — в пёстрых ситцевых платьях,
повязанные пунцовыми шёлковыми платками, в то время как мужчины
во всех случаях жизни носили местную одежду [Кеннан 1896: 261—262].
Важным этническим идентификатором русских в Марково была также на
родная медицина, имевшая высокий престиж в силу её русского проис
хождения. Последнее, впрочем, не мешало им самим лечиться якутским
и юкагирским способами [Сокольников 1912: 20].
Свои русские корни старожилы подчёркивали в брачных ритуалах, со
провождавшихся старинными свадебными песнями, хотя их смысл был
уже непонятен для поющих. Эту же функцию нёс на себе их фольклор.
Былины и исторические песни, занесённые на Северо-Восток казаками
в XVII в. и уже во многом недоступные для понимания их сути молоды
ми, бережно сохранялись и переходили из поколения в поколение. Стой
ко сохранялись русские демонологические поверья [Гурвич 1966: 200].
Своеобразным этническим маркером, разграничивавшим русские
и аборигенные сообщества, были отличия в приготовлении пищи. Ос
нову пищевой модели у тех и других составляла рыба, а вот готовили
из неё в русских семьях исконно русские блюда: пироги, супы, котлеты.
Рыбу жарили, коптили, фаршировали. Одним из наиболее ярких приме
ров использования рыбы для сохранения русской пищевой модели может
служить приготовление тельного. Мясо рыбы отделяли от кожи, толкли
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в ступке, раскатывали, как тесто, в середину массы укладывали поджа
ренную рыбную кожицу и в таком виде запекали на медленном огне. По
лучившаяся рыбная лепёшка заменяла хлеб — необходимый элемент рус
ской крестьянской культуры. Как справедливо заметил по этому поводу
Н.В. Вахтин, хлеб должен был присутствовать на столе хотя бы символи
чески [Вахтин 2004: 179].
Другим важным заменителем хлебных продуктов была рыбная мука
порса, из которой пекли оладьи, варили каши, а также сырая лососёвая
икра, которую толкли со свежей сердцевиной кипрея. Полученная масса
запекалась в формах. На Камчатке важным заменителем хлеба стал кар
тофель. На протяжении столетий строго соблюдались крестьянские пра
вила приёма пищи: молитва перед едой, еда всех членов семьи из одной
чашки, молчание во время трапезы и т. п.
Хлеб имел значение как символ русской культуры и индикатор «рус
скости», однако в повседневной жизни русских старожилов он уже не иг
рал существенной роли. В. Маргаритов писал в конце XIX в.: «Природ
ный камчатский житель (будет ли это камчадал или русский, родившийся
в Камчатке в 3‑м, 4‑м поколении) до сего времени смотрит на хлеб как
на суррогат, без которого ему легко обойтись, и если любит его и да
же падок к нему, то как к лакомству, а не как к пище, требуемой свойст
венными его организму особенностями… Ни один камчадал не останет
ся зимовать без юколы (сушёная рыба), без которой для его организма
наступает голод, без хлеба же боль
шинство живёт, не жалуясь на го
лод» [Маргаритов 1899: 125].
По мере формирования русских
старожильческих ареалов смешан
ного происхождения у их жителей
на первый план выходили не этни
ческие, а территориальные иденти
фикации: колымчане, индигирщики,
гижигинцы и т. п. Территориальная
идентичность постепенно заменяла
этническую. «Гижигинцы, — писал
С. Бацевич, долго работавший в Ги
жиге, — считают русскими только
приезжих, прибывших из России,
про себя же говорят, что мы не рус
ские, а гижигинцы» [Цит. по: Гур
Рыбный «хлеб». Фото Б. Дмитриева
вич 1966: 205].
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Бытовали и более дробные идентификации — по реке, селу или мест
ности, где люди жили: русско-устьинцы, походчане, марковцы. В офици
альных документах все они считались русскими, относились к русским со
словиям. При этом под понятие «свои», подпадали все, кто в той или иной
степени имел русские корни. Границы «своей» территории не ограничива
лись местом проживания. Для колымчан и индигирцев общим являлось
всё пространство этих рек, марковцы считали «своим» район р. Пенжины.
Браки жителей этих территорий считались браками между своими [Вах
тин и др. 2004: 156].
Территориальные идентификации русского старожильческого населе
ния Северо-Востока не исчезли и поныне. Так, например, в документах Все
российской переписи 2002 г. среди вариантов самоназваний по‑прежнему
встречаются колымчане — 46 чел., колымские — 15, индигирщики — 7, мар
ковцы — 2, затундренные крестьяне — 8, якутяне — 46 и т.п.
В советский период идентификация смешанных групп в этническом
отношении складывалась по‑разному. Индигирская и колымская группы
старожильческого населения с самого начала были признаны русскими
и сохраняли такую номенклатуру в официальных документах и переписях
населения на протяжении всего советского времени. Однако, по мере то
го как старожильческие общины стали разбавляться приезжими русски
ми, в обиход стало входить новое наименование старожилов — местные,
местнорусские. Инициаторами такого отграничения были приезжие, столк
нувшиеся с непонятной для них группой старожилов, которые, как и они,
считались русскими, но отличались внешностью, языком, элементами бы
товой культуры. Зани
мая в жизни села клю
чев ые управл енч еск ие
позиции, приезжие смог
ли фактически узаконить
это название. Оно ста
ло использоваться в по
хоз яйс тв енн ых книг ах,
трудовых книжках, биб
лиот ечн ых форм ул я
рах и других документах
местного значения. Ско
ро этот термин стал об
щеупотребительным, его
стали использовать по
Местные русские на Индигирке
отн ош ен ию к русс ким
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старожилам коренные народы региона, да и сами старожилы, осознающие
свою непохожесть на «настоящих» русских, что, впрочем, не мешало им
в официальных ситуациях считать себя русскими [Вахтин и др. 2004: 124].
Смешанное население в бассейне Анадыря претерпело несколько
идентификационных трансформаций, которые во многом были связаны
с административным подчинением этой территории. После вхождения
Анадырской округи в состав Камчатской области (1909) по отношению
к жителям Марково и соседних с ним более мелких посёлков по аналогии
со смешанным населением Камчатки стали использовать экзоним «кам
чадал». Подобная трансформация произошла и с идентификацией сме
шанного населения на Охотском побережье, которое тоже стало частью
Камчатской области. Экзоним «камчадал» стал исчезать в Марково пос
ле того, как изменилось его административное подчинение. Став состав
ной частью Чукотского национального округа, марковцы в большинстве
своём стали превращаться в чуванцев. Эту трансформацию старожилы
села объясняют так: «приехал командированный из Анадыря и сказал, что
теперь они должны считаться чуванцами».
Смена устоявшегося этнонима под административным воздействием
оказалась далеко не безболезненным делом. Характерна в этом отношении
ситуация с охотскими камчадалами. В начале 1980‑х гг. здесь развернулась
административная кампания по замене паспортов у жителей, считавших
себя камчадалами. Поскольку этноним «камчадал» в тот период офици
ально не признавался, всем, кто считал себя камчадалами, местные власти
предложили стать ительменами на том основании, что именно камчадала
ми назывались в прошлом ительмены. Это предложение, однако, многими
было встречено негативно. «Народ у нас упёртый, — вспоминает жительни
ца села Эвенск Л.В. Черникова. — У моей тётушки был инфаркт из‑за того,
что её заставляли записаться ительменом. И не одна моя такая была тётка,
которая упёрлась, что она камчадал. Многие старики не получали паспорта
только потому, чтобы остаться камчадалом» [Сирина 2010: 55].
Неоднозначной оказалась в советский период и судьба этнонима «чу
ванец». «Упрощение национальной структуры», развернувшееся в СССР
со второй половины 1930‑х гг., не обошло стороной и смешанные в эт
ническом отношении группы населения на Дальнем Востоке. В переписи
1959 г. не оказалось многих народов, зафиксированных в 1926 г. Не бы
ло среди них и чуванцев. Они вошли в состав чукчей двумя группами —
с русским и чукотским языками. Этноним «чуванцы» вновь появился лишь
в переписи 1989 г.
Потомки оседлых чуванцев XIX в. по‑прежнему живут в Марково.
В 2012 г. они составляли здесь две трети (326 чел.) от общей численности
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коренных народов в селе. Их фамильный состав по сравнению с середи
ной XIX в. стал более разнообразным, однако основу его по‑прежнему
составляют старые чуванские фамилии: Алины (17), Дьячковы (13), Со
зыкины (8), Шитиковы (22) и др. Многие помнят своих предков по край
ней мере с конца XVIII в. Вот как, например, рассказывает о своей родо
словной Виктор Иванович Созыкин (1948 г.р.): «Мой прапрадед Аверьян
Созыкин, по рассказам, появился в Марково в 1800 г., до этого жил то ли
в Гижиге, то ли на Колыме. Кем он был — казаком или чуванцем — тоже
неизвестно, скорее всего, был уже метис. Активные ассимилятивные про
цессы здесь шли с XVII в. Следующие из известных мне Созыкиных — пра
дед Сафрон и дед Мартын. Дедушку я смутно помню, маленьким его ви
дел. Мой отец, я и двое моих сыновей женаты на русских женщинах, ещё
один — на русско-чукотской метиске. В нашей родословной кого только
нет! И ламуты, и чуванцы, и русские. Алины, Шитиковы, Павловы — это
все мои родственники». Аналогичные семейные истории характерны для
большинства марковцев.
Иной вектор этнокультурного взаимодействия был характерен в При
амурье и Приморье после того, как они вошли в состав российского го
сударства. Численность переселенцев из европейской России здесь бы
стро росла и уже в конце XIX в. в 13 раз превышала число аборигенов
[Кабузан 1985: 21]. Такое соотношение не могло не задать и соответст
вующее направление межэтническим контактам, хотя на первых порах
и здесь русские переселенцы вынуждены были приспосабливаться к мест
ным условиям.
Зерновое хозяйство переселенцев, прибывших на Амур в середине
XIX в., в силу природных условий не оправдало себя, и крестьянам пришлось
осваивать новые для них занятия. Существовало немало сёл (Сарапульское,
Вятское, Малмыж и др.), где вообще не имелось пашни. По степени доход
ности на первом месте в крестьянском хозяйстве стояло рыболовство и за
готовка дров для пароходов, важным подспорьем служили также заготовка
сена, почтовая гоньба, охотничий промысел. Крестьяне стали использовать
местные типы лодок и способы добычи рыбы, заимствовали аборигенный
способ охоты на соболя сеточкой-рукавчиком. Имел место и обратный
процесс. Русские усовершенствовали традиционный амурский заездок,
чем воспользовались и нивхи. Русские крючковые снасти вскоре смени
ли менее уловистые аборигенные. Произошли перемены в технике лова:
плавные сети стали сплавлять не с двух лодок, а с одной. У народов Нижне
го Амура получили распространение русские «махалки» — удочки для под
лёдного лова с несколькими крючками, ловушки падающего типа для пуш
ной охоты, добыча лосей петлями, а медведей — срубными западнями.
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По мере расширения и углубления контактов изменения в материаль
ной культуре аборигенов и переселенцев становились всё более замет
ными, но в Приморье и Приамурье, в отличие от Северо-Востока, пре
обладающими были заимствования из русской культуры. С русскими
связано распространение в упряжном собаководстве Амура более прак
тичной восточносибирской нарты. В то же время русские заимствовали
у коренных жителей ручную охотничью нарту и камусные лыжи. Почти
в каждом крестьянском хозяйстве имелись амурские плоскодонные лод
ки, тогда как берестяные оморочки коренных народов постепенно вытес
нялись дощатыми. Заимствование у русских лошади способствовало за
нятиям извозом, сокращению масштабов ездового собаководства.
Народы Приамурья научились строить хозяйственные постройки
и жилища срубного типа. Вначале это была модернизация традиционных
построек, сочетавшая срубную и пазовую технику (крыша покоилась на
продольных слегах, лежавших на вертикальных столбах в средней час
ти поп ер ечн ых стен жил и
ща). Раньше других освоили
строит ельс тв о жил ищ рус
ского типа амурские нивхи:
в конце XIX в. началось строи
тельство юрт из брёвен с по
толками в нивхском стойбище
Маи; в стойбище Дуджи нивх
Стефан Харангину построил
юрту, рубленую «в лапу» (при
Зимнее срубное жилище. Село Красовка.
ём русской срубной техники);
Нивхи
много юрт с потолками было
построено в стойбище Улан. Стали появляться дома с окнами из стекла,
внутренними перегородками и железным камином. По типу русских руб
леных домов стали строить свои жилища и другие амурские народы, на
нимая для этого русских крестьян. В 1895 г. из 47 построек у орочей на
реках Тумнин, Хади и Мули 13 были домами русского типа. В начале XX в.
в домах зажиточных аборигенов Нижнего Амура уже можно было увидеть
деревянные полы, зеркала, лампы с абажурами и другую русскую обста
новку [Смоляк 1975: 213—214].
Изменения в одежде стали проявляться уже в 1860‑е гг. Мужская рус
ская одежда распространялась быстрее женской. В миссионерских школах,
где учились преимущественно мальчики, им безвозмездно выдавали одеж
ду и обувь русского образца. Распространение русских тканей вытеснило
из употребления отдельные элементы традиционной одежды, изготовле
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ние которых требовало много времени и труда. А вот аборигенная зимняя
одежда и обувь, особенно промысловая, оказалась удобнее русской и стала
повсеместно использоваться крестьянами. Под влиянием русских менялись
покрой и украшение, цветовая гамма. Фарфоровый русский бисер изменил
колорит и фактуру вышивки у эвенов и негидальцев. Широкое распростра
нение получили цветные материя и нитки [Кочешков 1993: 129].
С появлением русских значительно расширились торговые отноше
ния, новые ярмарки возникли на реках Амгунь, Горин, Урми. Коренные
народы в качестве оплаты своего труда, а также в торговых операциях
стали использовать деньги. Это позволяло им покупать в лавках необхо
димые товары и тем самым снижало их экономическую зависимость от
торговцев.
Менялась социальная организация аборигенов: кровнородственные
связи уступали место соседско-территориальным. Постепенно уничтожа
лось патриархальное рабство. Ускорилось формирование имущественного
неравенства, которое вело к изживанию норм обычного права. Социаль
но-экономические изменения оказывали большое влияние на экономику
семьи, внутрисемейные взаимоотношения. С развитием в низовьях Аму
ра капиталистического предпринимательства молодые мужчины и жен
щины получили возможность работать у промышленников, что делало их
менее зависимыми от родителей, упрочивало самостоятельность [Смо
ляк 1981: 176, 184—185].
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Несмотря на многосторонние контакты, смешанные браки русских
с коренными народами на юге Дальнего Востока были редки. Известны
единичные случаи таких браков. Так, в 80‑е гг. XIX в. казак Удской коман
ды Василий Татарников женился вторым браком на дочери тунгуса Ми
хаила Конгохова Ирине. Тунгус Удской округи Тимофей Миронов всту
пил в брак с дочерью крестьянина Павла Щеколева. Судя по метрическим
книгам, в дореволюционный период у крестьян и казаков с представи
телями коренных народов было заключено всего восемь браков [ГАХК.
Ф. И—85. Оп. 44. Д. 31. Л. 68]. Сказывались различия в жизненном укладе,
а также раздельное проживание. По данным переписи 1897 г., в селениях
нанайцев, нивхов, ульчей русские не жили. Их сёла располагались в отда
лении от аборигенных. Определённые нарушения в этом плане были, но
местные власти боролись с ними.
Значительно чаще русские и аборигены прибегали к услугам друг
друга при крещении младенцев, выступая как восприемники. Так, у до
чери нанайца Акакия Ходжэ и жены его Дарьи Печихэ (оба православ
ные) восприемниками были крестьянин Кирилл Пастухов и жена священ
ника. У дочери нанайца Якова Тисика восприемниками стали крестьянин
Нижне-Тамбовского селения Поликарп Зимин и дочь крестьянина того же
селения Игнатия Борзова. Восприемниками младенца Павла, родившего
ся у русских крестьян сел. Пермское Ильи Чернышова и его жены Екате
рины, были записаны тунгус Пётр Большов и жена крестьянина Кирилла
Гладких Ольга и т. д. [ГАХК. Ф. И‑85. Оп. 44. Д. 62. Л. 5 об. — 6, 7 об. — 8;
Д. 71. Л. 13 об. — 14].
Взаимоотношения коренных народов и крестьян-старожилов были
обычно дружественными, а вот с новосёлами, которые, не имея опыта
повседневного общения с нерусскими людьми, относились к аборигенам
с предубеждением и опаской, нередко возникали конфликты. В. К. Ар
сеньев писал по этому поводу: «Там, где появляются русские переселен
цы, а ещё хуже русские рабочие, орочи бросают свои насиженные места
и бегут. Так орочи бухты Ванина переселились частью на реку Копи, ча
стью на Тумнин. Они жалуются, что русские обирают их балаганы, гра
бят имущество и продовольствие, убивают собак» [Архив ОИАК. Ф. 14.
Оп. 1. Д. 11. Л. 35].
Появление в том или ином районе Дальнего Востока значительных по
численности групп русских неизбежно порождало конкуренцию с мест
ным населением за ресурсы. На Северо-Востоке такая конкуренция была
особенно острой в бассейне Анадыря, где долгое время концентрирова
лась основная масса русских, на юге Дальнего Востока — в низовьях Аму
ра и на Сахалине.
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В начале XX в. Б.О. Пилсудский писал: «Поля, пастбища и покосы за
няли места, где раньше были лиственные рощи с бесчисленным количест
вом разной дичи. Поляны, заросшие крапивой — этим богатством тымов
ских гиляков, — заняты под пашни или вытоптаны скотом». На Амурском
лимане и в Сахалинском заливе предприниматели вытеснили нивхов
с рыболовных участков. За короткий период времени пришлое населе
ние увеличилось в несколько раз и стало численно преобладать. В 1897 г.
доля коренных жителей составляла всего 14,8%. Большинство русскоя
зычных поселенцев негативно относились к инородцам, чья культура им
была непонятна. Так, Б.О. Пилсудский писал: «Вернувшись из обычной ве
сенней перекочёвки, гиляки селения Адо‑Тымь на месте своего большого
села нашли одни гpyды пепла. Оно было сожжено поселенцами, которым
не нравилось близкое соседство гиляков». Власти признавали эти про
блемы и готовили предложения о переводе нивхов из разряда бродячих
инородцев в разряд оседлых, что давало право наделения их земельны
ми и промысловыми (рыболовными) угодьями. Однако все проекты ос
тались на бумаге [Роон 1994: 87—88].
Нельзя не сказать о ещё одной категории населения Сибири и Даль
него Востока, оставившей заметный след в истории региона, — ссыль
ных. Начало сибирской ссылки относится к 1593 г., когда в Пелым были
высланы жители Углича в связи с убийством царевича Дмитрия [Щег
лов 1883: 53]. Ссыльные «иноземцы» («литва», «черкасы», поляки, нем
цы) составляли в XVII в. заметную прослойку среди служилого населе
ния. Большинство их оказывалось в Сибири будучи военнопленными.
Как самостоятельный вид наказания ссылка была оформлена в Собор
ном уложении 1649 г. Вначале в Сибирь направлялись в основном «госу
дарственные преступники», с середины XVII в. их число стало пополняться
старообрядцами. Особенно массовой была их высылка при Екатерине II.
В этот период в необжитые места, в т.ч. и Сибирь, были сосланы несколь
ко тысяч семей русских староверов из присоединённых к России районов
Польши. С 1653 г. в Сибирь стали ссылать воров. Ссылка этой категории
преступников особенно выросла после отмены смертной казни в 1753 г.
Существовало три вида ссылки: в службу, в посад и на пашню. Боль
шинство ссыльных оседало в Восточной Сибири, но попадали они и на
Дальний Восток. Об их численности судить трудно. На этот счёт имеют
ся лишь отрывочные данные. Известно, например, что до конца XVII в.
в Илимском и Якутском уездах было посажено на пашню более 200 се
мей ссыльных, в 1640 — 1670‑х гг. треть всех повёрстанных якутскими
воеводами в состав служилых людей (129 чел.) составляли ссыльные.
До 1764 г. местом ссылки являлся Анадырский острог. В 1705 г. в Удском
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остроге, Анадырске и на Колыме оказались стрельцы, высланные за учас
тие в астраханском бунте. С помощью ссыльных в 1730 — 1780‑х гг. за
селялись и обустраивались Якутско-Охотский и Анадырский тракты,
в 1738—1844 гг. — Камчатка.
Среди наиболее известных «великоважных преступников», сосланных
в Якутию в XVIII в. за участие в придворных интригах, следует назвать
президента Морской академии Г. Г. Скорнякова-Писарева, президента
Коммерц-коллегии Г. Фика и вице-президента Адмиралтейств-колле
гии Ф.И. Соймонова. Все они оставили заметный след в истории региона.
Ф.И. Соймонов в 1757—1763 гг. занимал пост губернатора Сибири, с его
именем связано изменение политики правительства по отношению к чук
чам, отказ от вооружённых действий. Скорняков-Писарев в 1731—1740 гг.
был первым главным командиром Охотского приморского управления,
в состав которого входило всё охотское побережье, Камчатка, Анадыр
ский край, Алеутские и Курильские о‑ва. Он и Г. Фик известны и как авто
ры докладных записок в адрес правительства, в которых шла речь о зло
употреблениях ясачных сборщиков и других чиновников в Якутском уезде
[Иванов 1974].
С 1754 г. ссылка в Сибирь становится постоянной, рассматривает
ся как элемент колонизационной политики. Во второй половине XVIII в.
в Сибирь было сослано до 60 тыс. чел., в первую четверть XIX в. — более
80 тыс. Всего же за XIX в. в Сибирь было сослано более 800 тыс. чел. —
на несколько порядков больше, чем за два предыдущих столетия [Сибирь
в составе Российской империи 2007: 271—288].
Ссылка на Дальний Восток не имела сибирских масштабов. На 1 ян
варя 1898 г. здесь насчитывалось 16 936 ссыльных разных категорий,
в т.ч. в Якутии — 5177 чел. (1,7% от всего населения), в Амурской облас
ти — 679 (0,2%), в Приморье — 2117 (0,7%), на Сахалине — 8963 (31,8%)
[Иванов 2014: 46].
Ссылка наложила заметный отпечаток на историю региона, сыграла
определённую роль в его хозяйственном освоении. Ссыльные, среди кото
рых было много образованных людей (В.А. Обручев, И.Д. Черский, В.Л. Се
рошевский, В. Г. Богораз, В. И. Иохельсон, Б. О. Пилсудский, В. М. Зензинов
и др.), оставили заметный след в истории и культуре Дальнего Востока.
Через них образованная Россия знакомилась с Дальним Востоком, его
природой, коренным населением региона. В то же время уголовная ссыл
ка способствовала росту преступности, негативно влияла на формирова
ние морального облика жителей.
Ссыльные сыграли заметную роль в дестабилизации морально-пси
хологической атмосферы в национальных сёлах в советский период.
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Многие районы Дальнего Востока стали
местом высылки ещё в 1930‑е гг. Чис
ло ссыльных увеличилось в годы войны.
В Селемджинском районе Амурской об
ласти, например, в 1944 г. их доля дости
гала 25% от общей численности населения
района [ГААО. Ф. 124. Оп. 2. Д. 17. Л. 7].
В Верхнебуреинском районе к концу вой
ны численность спецпереселенцев достиг
ла 1000 чел. [ГАХК. Ф. П—512. Оп. 1. Д. 8.
Л. 4—5]. Местные власти ради хозяйствен
ного укрепления колхозов, обеспечения
их рабочей силой широко практиковали
привлечение этих людей в национальные
сёла. По 10—30 хозяйств спецпереселен
цев подселялось в каждый колхоз в Севе
В. М. Зензинов, автор книги
ро-эвенском районе. В подведомственных
«Старинные люди у холодного
Дальстрою районах практиковалась да
океана». М., 1914 г.
же вербовка уголовников, отбывших своё
наказание [Гурвич 2004: 26]. «Новые колхозники» отрицательно влияли
на местное население: способствовали распространению пьянства, под
их влиянием в быт коренных жителей вошли такие не свойственные им
в прошлом явления, как картёжная игра, воровство, браговарение.
Межкультурное взаимодействие на российском Дальнем Востоке про
текало примерно в одно и то же время и во многом в сходных условиях
с аналогичными процессами по ту сторону Берингова пролива. Уже по
этой причине небезынтересно сравнить конечные результаты.
На протяжении всей своей российской истории Дальний Восток был
регионом «про запас», регионом на будущее. Очень точную оценку такой
его роли дал известный мемуарист XIX в. Вигель: «Россия всегда смотрела
на Сибирь, как богатая барыня на дальнее поместье»: авось когда-нибудь
да понадобится [Вигель 2000]. Ему же принадлежит ещё одно чудное вы
ражение: «Сибирь, как медведь, сидит у России на привязи».
На протяжении трёх веков единственной заботой правительства на
Дальнем Востоке был сбор ясака и геополитическое закрепление за го
сударством. К этим функциям можно добавить ещё одну — формирова
ние научных знаний о совершенно неизвестном до этого регионе мира,
его населении и соседях. Из сочетания этих функций и родилась та спе
цифическая форма российского присутствия на Дальнем Востоке, кото
рую можно обозначить как этническое и культурное врастание в регион.
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При таком типе взаимодействия власть над коренным населением, стоя
щим на более низком уровне социально-экономического развития, дости
гается не военной силой и экономическим принуждением, а стадиально
превосходящей культурой.
А. И. Герцен, сравнивая методы российской и американской колони
зации, писал: «Россия расширяется по другому закону, чем Америка. Со
единённые Штаты, как лавина, оторвавшаяся от своей горы, прут перед
собой всё; каждый шаг, приобретённый ими, — шаг, потерянный индейца
ми. Россия… как вода, обходит племена со всех сторон» [Герцен 1958: 66].
Действительно, политики вытеснения аборигенов с их родных земель,
столь характерной для европейской колониальной традиции, Россия ни
когда не проводила. Отсюда и результат: исторически сложившиеся на
Дальнем Востоке аборигенные системы не были разрушены русским при
сутствием. Ни один из народов, с которыми русские встретились в XVII в.,
не исчез, сохраняет своё самосознание, относительно стабильную чис
ленность и занимаемую территорию. Произошло не замещение коренно
го населения массой переселенцев, а органичное врастание в культурное
пространство Дальнего Востока русского человека и русской культуры.
Если учесть, что русские были абсолютным меньшинством несколько сто
летий, — ситуация уникальная.
Существуют разные объяснения этого феномена: невысокий уровень
цивилизованности русских переселенцев, что уменьшало культурную дис
танцию между ними и местными народами [Кауфман 1909: 7]; прояв
ление азиатской сущности русского человека, который, продвигаясь на
Восток, возвращался тем самым к своим родственникам после недолго
го пребывания в Европе [Gurson 1889: 392]. Нельзя сказать, что во всём
этом совсем уж не было рационального зерна. Но главное, видимо, всётаки в другом: русский человек никогда не имел комплекса превосходст
ва над другими народами и не стремился от них отгородиться. «Русский
народ в царской „тюрьме народов“ был не тюремщиком, а заключённым»
[Нестеров 1984: 112].
Нельзя не учитывать и такое обстоятельство. Горстка завоевателей (ка
заки, солдаты) вряд ли смогла бы долго продержаться без тесного сотруд
ничества с местным населением. Одежду, пищу, средства передвижения,
«промышленный завод» и многое другое, без чего жизнь в суровых усло
виях севера невозможна, нельзя было заполучить только силой оружия.
Это можно было сделать лишь в условиях мирного сосуществования. Зачас
тую жизнь такого «завоевателя» целиком и полностью зависела от «сущего
пустяка» — настроения его аборигенной жены. Любопытный в этом отно
шении эпизод упоминает И.С. Гурвич. Гижигинский казак Дубинин, взявший
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в жёны падчерицу итканского коряка Етвилома и живший с ней и её родст
венниками, в один прекрасный момент «осиротел». Жена и её родственники
сбежали от него. Чтобы «не разориться вконец», Дубинин просил команди
ра Гижигинской крепости вернуть ему жену [Гурвич 1966: 128]. Известны
многочисленные случаи, когда казаков от голодной смерти спасали коряк
ские и чукотские оленеводы, подгонявшие к острогам табуны своих оленей,
причём делали это добровольно и чаще всего бесплатно.
Америку часто называют плавильным котлом, в котором выплавля
лась американская нация. Сибирь с Дальним Востоком тоже были пла
вильным котлом, однако механизм здесь был другой. Американская нация
создавалась из европейских народов, хорошо разбавленных африканскими
невольниками. С самого начала из этого процесса было исключены мно
гочисленные индейские сообщества. Бо́ льшую их часть уничтожили в ходе
индейских войн, оставшихся изолировали в резервациях. В формировании
нарождавшегося американского общества они участия почти не принима
ли. Американскими гражданами их стали считать лишь в 1924 г.
В плавильном котле Сибири и Дальнего Востока местное абориген
ное население на протяжении нескольких столетий было основным ком
понентом плавки. Разность исходных элементов определила и сущность
конечного продукта. На американской земле появилось новое государст
во и новая нация. На Дальнем Востоке родились новые общности: камча
далы, марковцы, колымчане, индигирщики, которых в одинаковой степе
ни можно считать русскими и аборигенными субкультурными группами.
Чем обусловлены такие различия? Миллионы европейцев, отправля
ясь за океан, чтобы создать там новое, свободное общество, навсегда по
рывали со своей прежней родиной. Многие русские тоже шли в Сибирь
и на Дальний Восток в надежде на лучшую долю, на жизнь «без царя»,
на поиски Беловодья — легендарной страны свободы из русских народ
ных преданий, — однако это движение не было эмиграцией, а представ
ляло собой переход с одного места жительства на другое. Со временем
эти люди стали отличаться физическим обликом, языком, материальной
и духовной культурой, заметно изменялись в своих мыслях и предпоч
тениях, но не переставали быть русскими. Узкий разрез глаз и смуглость
кожи, странный русский язык ничуть не мешали им иметь с русским че
ловеком, говоря словами Чаадаева, «общую физиономию», уверенно чув
ствовать себя в потоке русской жизни.
Врастанию России в культурное пространство Дальнего Востока спо
собствовали государственно-правовые механизмы. Российское законо
дательство не отторгало существующие системы обычного права корен
ных народов, а делало их составной частью российского правового поля.
135

Глава 2. Этнокультурные и этнополитические аспекты межэтнического взаимодействия…

На низовом уровне допускалось аборигенное самоуправление, которое
обеспечивало коренным жителям не только реальную внутреннюю авто
номию, в т.ч. и такой её важнейший компонент, как собственное право
судие, но и вовлекало их в орбиту государственной жизни, в политичес
кую реальность времени.
Культурная колонизация Дальнего Востока к концу XIX в. не заверши
лась окончательно. Тем не менее можно выделить следующие историчес
кие последствия этого процесса:
-	произошло включение огромного региона в общеисторическое куль
турное взаимодействие;
-	было положено начало территориальному сближению Европы и Вос
точной Азии, пересечению двух различных культурных пространств,
началось динамичное развитие связей коренных народов с русским
и другими европейскими народами;
-	с приходом русских на Дальнем Востоке прекратились межродовые
конфликты, ускорились процессы этнической консолидации и меж
этнической интеграции.
Будучи единственным транслятором европейских ценностей на вос
токе страны, Россия за 300 лет своего присутствия осуществила Сиби
ри и Дальнему Востоку такую прививку европейской цивилизационной
идентичности, без которой они уже не мыслят своего существования.
Среди европейских ценностей, принесённых русскими на Дальний
Восток и пустивших здесь глубокие корни, с полным основанием можно
назвать переход к земледелию и оседлости, появление городов — глав
ных центров европейской цивилизации, европейской религиозной систе
мы и политической традиции. Посредством русской культуры коренное
население региона стало приобщаться к письменности и профессиональ
ной культуре. Нельзя, наконец, не сказать и о том, что, став составной
частью Российского государства, Дальний Восток тем самым не только
вошёл в систему международных отношений, но и стал их субъектом.
Было бы несправедливым не признать, что основным содержанием
взаимодействия культур на российском Дальнем Востоке была экспансия.
Аборигенный Дальний Восток, как и аборигенная Америка, если и не ис
чез окончательно, то просматривается сегодня с большим трудом. Есть,
разумеется, и существенные отличия. Основой европейской экспансии
в Америку явилось развитие капиталистических отношений. Принципы
предпринимательства, свободной торговли, которые тогда активно утвер
ждались в Западной Европе, были принесены и на американский конти
нент, легли в основу контактов с аборигенами Америки, и не без поль
зы. Торговля при всей её неэквивалентности была выгодна индейским
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племенам, она способствовала их поступательному развитию при сохра
нении культурной и этнической целостности. Правда, торговая колониза
ция очень быстро сменилась земледельческой и промышленной, которые
и смели остатки индейских культур.
В основе российской экспансии в Сибирь и на Дальний Восток лежа
ло укрепление феодализма в России. Тысячи безвестных землепроход
цев, упорно двигавшихся от Уральских гор к берегам Тихого океана, были
носителями феодального менталитета. Принципы феодальной эксплуата
ции, которые внедрялись в это время в самой России, лежали и в осно
ве государственной политики по отношению к Дальнему Востоку. Наибо
лее ярким их проявлением стал ясак — специфическая форма феодальной
зависимости местного населения от русского царя. Ясачная политика пре
вратила Сибирь и Дальний Восток в одну гигантскую резервацию, способ
ствовала сохранению этнической целостности и культурной самобытности
аборигенных народов, но она же консервировала архаику, не способство
вала социальному и экономическому прогрессу аборигенов.
На Дальнем Востоке не состоялась земледельческая колонизация. Роб
кие попытки правительства переселить сюда крестьян успеха не имели, по
ка к России не отошёл более благоприятный в земледельческом отноше
нии Приамурский край. По мере того как исчезал в дальневосточной тайге
пушной зверь, слабело и внимание к этой далёкой окраине и её обитате
лям. В таких условиях формирование локальных субкультур, специфичес
ких мини-цивилизаций было, по сути дела, неизбежным. Дальний Восток,
как и вся Россия, вплоть до XX в. существовал в парадигме традиционного
общества, которое в состоянии воспроизводить только само себя.
Следует признать, что к концу XIX в. российский Дальний Восток, за
исключением его новоприобретённой южной части, в этническом отно
шении так и не стал по‑настоящему русским. Крохотные островки рус
ских поселений, большинство жителей которых даже по языку имели
к русским довольно сомнительное отношение, буквально терялись среди
аборигенных стойбищ и становищ. За два с половиной века здесь не поя
вилось ни одного крупного промышленного предприятия. Ситуация ста
ла меняться в связи с развитием капитализма в России лишь в последней
четверти XIX в. Некоторое оживление хозяйственной деятельности затро
нуло, правда, в основном южные районы — бассейн Амура и Приморье.
Подлинная территориальная, демографическая, культурная экспансия
началась на Дальнем Востоке в советские годы. Об этих процессах напи
сано много, хорошо известны и её результаты. XX в. на Дальнем Восто
ке удивительно напоминает XIX в Америке. Весьма похожи и результаты:
аборигенный Дальний Восток исчезает на глазах.
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§ 2. КОНФЛИКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ПРИСУТСТВИЯ
К приходу русских межэтническое взаимодействие коренных наро
дов региона имело длительную историю, и отношения эти были весьма
неоднозначны. Русские документы XVII в. не содержат сведений о кон
фликтах разве что чукчей с эскимосами, хотя фольклор свидетельству
ет об их далеко не мирных отношениях в прошлом. В чукотских преда
ниях эскимосы характеризуются обычно как враги, а чукчи выступают
нападающей стороной [Богораз 1934: 175]. Не было отмечено у чукчей
и внутриэтнических столкновений, за исключением недолгих конфлик
тов западных (алазейско-колымских) чукчей с их восточными соплемен
никами. Взаимоотношения всех других народов Северо-Востока были да
леки от стабильности. Их мирные отношения периодически прерывались
военными столкновениями, главными причинами которых были харак
терные для разлагающегося первобытнообщинного строя конкуренция
за промысловые ресурсы, кровная месть, борьба за женщин, захват рабов.
Появление русских на Северо-Востоке оказало на взаимоотношения
живущих здесь народов двоякое воздействие. С одной стороны, по мере
того, как те или иные этнические группы становились подданными рос
сийского государства, конфликтные отношения между ними всё больше
отходили на второй план. Умиротворению ситуации во многом способ
ствовала русская администрация, которая хорошо понимала опасность
таких конфликтов для ясачных отношений и старалась всячески сглажи
вать существующие противоречия. Разумеется, происходило это далеко
не сразу. Процесс установления мирных отношений во многих случаях
растягивался на целые десятилетия. Тем не менее факт остаётся фактом.
Во второй половине XVIII в. неприязненные отношения между народами
Северо-Востока сменились в основном мирным сожительством.
С другой стороны, русское присутствие, особенно на начальном пе
риоде присоединения, служило и катализатором конфликтных ситуа
ций. Существующие межродовые и межэтнические противоречия каза
ки использовали в свои целях. Нельзя сказать, что политика «разделяй
и властвуй» была главным принципом в их отношениях с подчиняемыми
народами, но и отрицать её было бы неверно. Период провоцирования
этнических групп к конфликтам закончился достаточно быстро, а вот по
бочные последствия русского присутствия носили конфликтогенный ха
рактер значительно дольше.
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Стремление аборигенов избавиться от ясачной повинности активи
зировало миграционные процессы, в ходе которых аборигены оказыва
лись на чужой территории со всеми вытекающими отсюда последствия
ми. В равной мере это относится и к миграциям, вызванным бегством от
разного рода «моровых поветрий», которые с приходом русских стали
обычным делом.
Ясачное обложение и развитие торговых отношений с русскими сти
мулировали стремление добыть как можно больше ценной пушнины,
в том числе и на чужой территории, а это вело к конфликтам. В 1735 г.
«ходил ясачный оленный ламутка в коряцкую землицу для звериного про
мыслу, и ношным временем напали на него… неясачные коряки чачебы
Хоеллы с родниками и побили 11 человек до смерти, да ранили… 10 че
ловек» [Вдовин 1973: 249]. Подобные инциденты не были единичными.
Конфликты, связанные с миграционными процессами и конкуренцией
за промысловые ресурсы, затрагивали сферу экономических отношений
коренных народов. Но, помимо экономической подоплёки, была в кон
фликтных ситуациях и политическая составляющая. С приходом русских
характер отношений между соседними народами и даже внутри этни
ческих групп стал определяться степенью их подчинения новой власти
и сотрудничества с ней. Этот политический подтекст особенно ярко про
явился во взаимоотношениях чукчей с коряками и юкагирами, коряков
с тунгусами и юкагирами. Но ещё до этого русские столкнулись со слож
ностями в тунгусо-якутских отношениях. Рассмотрим особенности этих
отношений более подробно.
В XVII в. якуты занимали относительно небольшую благоприятную
для скотоводческого хозяйства территорию — Амгино-Ленское плоско
горье — и находились в окружении тунгусских племён. Соседство разных
по хозяйству и образу жизни народов, осваивающих одну экологическую
нишу, не могло не создавать поля напряжённости. Якуты-скотоводы вы
жигали луговую растительность, вместе с ней горели леса и ягельники,
исчезал зверь, и это настраивало эвенков против своих соседей. Непро
стые отношения с якутами нашли отражение в эвенкийском фольклоре
[Дзевенис 1961: 84].
С приходом в Якутию русских конфликты между якутами и эвенками
получили новое наполнение. В.Л. Серошевский писал об этом так: «Тун
гусы значительно энергичнее и дольше сопротивлялись казацкому наше
ствию, чем кто-либо из инородцев Восточной Сибири. Якуты покорились
почти сразу и без сопротивления и, если затем неоднократно восстава
ли, то лишь вынужденные крайне жестоким и несправедливым обраще
нием с ними завоевателей. Сами они были не прочь откупиться и дружить
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с завоевателями. В борьбе русских с тунгусами они всегда принимали сто
рону первых, подобно тому, как на дальнем северо-востоке, в борьбе рус
ских с чукчами, пришельцы-тунгусы помогали пришельцам же русским»
[Серошевский 1992: 220].
То, что не удавалось якутам до появления русских, оказалось возмож
ным после их прихода. Пользуясь слабостью тунгусов, занятых войною
с русскими, якуты начинают быстрое продвижение по Алдану, Вилюю,
Олёкме, Колыме, Индигирке. Эвенки, отстаивающие свою территорию,
упорно сопротивлялись экспансии якутов, но бороться на два фронта
не могли. Со второй половины XVIII в. начинается активное проникно
вение якутов с промысловыми целями на юг: на Охотское побережье,
в бассейны Уды, Селемджи, левых притоков Амура, Шантарские острова
и даже на Сахалин. По оценке И. И. Майнова, к концу XIX в. якутская экс
пансия завершилась оттеснением тунгусов в совершенно бесплодные гор
ные края и переходом почти всех угодий, представляющих хоть какую-ни
будь хозяйственную ценность, в руки якутов [Майнов 1898: 28].
Успешному продвижению якутов на эвенкийскую территорию спо
собствовала межродовая вражда тунгусов. Она нашла отражение в эвен
кийских преданиях «Уриана и Малуна», «Оран», «Хавоко», «Умна» и др.
Враждовали как отдельные роды, так и целые объединения родов. Тот же
В. Л. Серошевский писал: «Тунгусы всегда отличались лёгкой воспламе
няемостью и родовой страстностью. Благодаря этому исчезали целые
тунгусские племена, и исчезала мало-помалу та живая опояска, которая
заставляла якутов держаться вместе, преграждала им доступ к окраинам»
[Серошевский 1992: 222].
Хорошо известны сложные взаимоотношения Маугирского и Агагир
ского родов на Олёкме, уиллагиров и лалагиров в верховьях Зеи, верх
неленских и нижнетунгусских, тунгирских и нюкжинских эвенков [Сте
панов 1953: 209; Долгих 1960: 607]. Нередко подобные конфликты
провоцировали и служилые люди, натравливая одних эвенков на других,
что открывало возможности безнаказанного грабежа ясачного населения.
Опасность потери ясака побудила русскую администрацию более ак
тивно влиять на характер межэвенкийских отношений — выступать в роли
посредников в конфликтных ситуациях. И, хотя межродовые столкнове
ния не исчезли окончательно, общая ситуация стала постепенно оздорав
ливаться. В XVIII в. стабилизировались и эвенкийско-якутские отноше
ния. Конфликты не исчезли, но определяющими взаимоотношения двух
этих этносов стали торгово-обменные связи. Их развитию способствовала
ясачная политика Российского государства. Чтобы уплатить ясак, якуты
были вынуждены приобретать у тунгусов пушнину в обмен на железные
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изделия и домашний скот. Разветвлённый узел обменных связей сформи
ровался в районах, примыкающих к среднему Алдану. Сюда приходили
эвенки с Маи, Охотского побережья, Лены и других районов.
Затухание межродовой вражды и стабилизация эвенкийско-якутских
отношений способствовали расширению этнического ареала эвенков, от
крыли им доступ к новым промысловым районам. Появилась возмож
ность широкого передвижения небольших родственных групп и даже от
дельных семей, ранее крайне рискованная. Направление миграционных
потоков эвенков во многом определили исторические события в При
амурье. Во второй половине XVII в. цинские власти переселили с Амура
в Манчжурию основную массу дючерского и даурского населения. Вме
сте с ними ушла большая часть гогулей и одаурившихся «пашенно-скот
ных» тунгусов. После Нерчинского договора (1689) вынуждены были уйти
из Приамурья и русские. Обезлюдевшие обширные пространства по Аму
ру, свободные от русской, а в равной степени и маньчжурской власти,
представлялись весьма привлекательной территорией. С севера, запада
и востока начинается постепенное продвижение на юг тунгусских родов.
В бассейн Зеи переселились тунгусы-манягиры. На земли между Аргунью
и Албазихой перекочевали тунгусы нинаганского рода. На реки Быса, Тыр
ма, Ниман вышли отдельные группы оленных тунгусов. При этом оленные
эвенки оседали, как правило, на левобережье Амура, где имелись условия
для содержания оленей, так называемые пешие тунгусы Охотского побе
режья проникли и за Амур, на побережье Сахалина, Татарского пролива
и Японского моря. Тунгусы принесли на Амур элементы своей культуры,
вошли в состав южных тунгусов. Наиболее крупные группы тунгусов рас
селились в бассейне рек Бурея и Селемджа.
Другим направлением миграционного потока тунгусов в XVII в. ста
ло северо-восточное. Во время этого движения тунгусы (эвенки и эвены)
не могли не войти в контакт с тремя основными народами Северо-Вос
тока — чукчами, коряками и юкагирами. Чукчи и коряки, по общему мне
нию учёных, являются на этой территории автохтонами. К северо-вос
точным палеоазиатам долгие годы было принято относить и юкагиров.
Однако исследования последних лет свидетельствуют, что таковыми они
не являются [Лебединцев 2010: 70 — 73]. Предки юкагиров, до того как
они появились на Северо-Востоке, жили, предположительно, на среднем
и нижнем Алдане, в низовьях Вилюя. Покинуть эту территорию им при
шлось под давлением тунгусов, которые стали расселяться по Восточной
Сибири в XII в. Процесс переселения редко проходит мирно. В ясачных
документах зафиксированы многочисленные случаи нападения тунгусов
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и юкагиров друг на друга. Об ожесточённости этой борьбы свидетель
ствуют исторические предания юкагиров. Враждующие не щадили даже
женщин и детей. Конфликтовали между собой и отдельные юкагирские
племена. В 1657 г. индигирские юкагиры при поддержке служилых и про
мышленных людей напали на омолоевских юкагиров, «жён и детей по
брали с собой и… их по себе разделили» [Гурвич 1966: 19]. Годом позже
теперь уже омолоевские юкагиры разгромили своих соплеменников с ре
ки Яны. В 1676 г. нижнеколымские ясачные юкагиры «задрались с иными
каменными» юкагирами. В 1678 — 1680‑х гг. происходили столкновения
нижнеколымских юкагиров с юкагирами-ходынцами и чуванцами. Подоб
ных примеров множество.
Приход русских сначала, видимо, способствовал сплочению тунгусов
и юкагиров. Имеются сведения об их союзнических отношениях в борьбе
с казаками. Так, весной 1666 г. «ясачные ламутки и юкагири» совершили
нападение на Зашиверский острожек на Индигирке. Нападение повтори
лось в 1667 г., однако уже через несколько месяцев было зафиксирова
но крупное военное столкновение между теми же ламутами и юкагира
ми [Дополнения 1853: 337]. Можно полагать, что подобные перепады во
взаимоотношениях были во многом обусловлены степенью активности
казачьих отрядов. Когда она спадала, на первый план выходили межэтни
ческие противоречия на почве владения природными ресурсами.
Известны случаи и совместного выступления юкагиров с чукчами про
тив русских. В 1642 г. на реке Алазее казаки из отряда Д. Ярило и И. Ерас
това вынуждены были отражать нападение чукчей и юкагиров, отказав
шихся платить ясак [Русские мореходы 1952: 57]. «Съёмный бой» длился
целый день. Однако уже во второй половине XVII в. те же самые алазей
ские чукчи и юкагиры характеризуются как противники.
С приходом русских давление на юкагиров усилилось со стороны
не только казаков, но и бежавших сюда от ясачной повинности якутов
и охотских ламутов. Во второй половине XVII в. вооружённые столкно
вения между индигирскими юкагирами и зашиверскими эвенами стали
обычным делом. Стараясь избежать конфликтов, спасаясь от ясачного об
ложения и эпидемий оспы, юкагиры, отступая всё дальше на восток, засе
лили реку Колыму и её правые притоки, проникли в верхнее течение рек
Пенжины, Гижиги, захватили значительные охотничьи угодья в бассейне
Анадыря и Омолона и вошли в соприкосновение с чукчами и коряками.
К этому времени юкагиры, ослабленные длительной борьбой с тун
гусами и во многом уже ассимилированные ими, представляли собой
совокупность нескольких родоплеменных групп, известных как анаулы,
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одулы, ходынцы и др. С появлением на территории чукчей и коряков
у юкагиров к их традиционно неприязненным отношениям с тунгусами
добавились сложности с новыми соседями. Главными врагами на этом
этапе стали для юкагиров оленные коряки. Конфликтные отношения с ни
ми нашли отражение в юкагирском фольклоре [Иохельсон 1900; 2005:
372—373], их неоднократно фиксировали и русские документы. В част
ности, в 1655 г. юкагир Чекчой жаловался в Анадырском остроге на коря
ков, которые «родников наших побили и жён, и детей, и оленей всех пой
мали» [Вдовин 1973: 267].
Вначале основной причиной столкновений юкагиров с коряками
и чукчами была борьба за промысловые угодья. Особенную остроту она
приобрела на Анадыре, где на дикого оленя во время его сезонных миг
раций охотилось всё местное население. С приходом русских характер
отношений между этими народами осложнился новыми обстоятельства
ми. Неприязнь особенно проявлялась к тем юкагирам, которые, приняв
российское подданство, служили проводниками казаков, обеспечивали их
транспортом, продовольствием и зимней одеждой, а нередко и выступали
в качестве воинов. Русские документы содержат на этот счёт много сви
детельств. Чукчи и неясачные коряки, упорно сопротивлявшиеся русским,
имели все основания рассматривать юкагиров как предателей общего де
ла. Юкагирка, убежавшая из чукотского плена, рассказывала в Анадыр
ске казакам, что чукчи «хотят… ясашных юкагирей искоренить затем, что
русских уже к ним водить будет некому».
Немаловажную роль играло и то обстоятельство, что, став русскими
подданными, юкагиры оказались вовлечены в торговые отношения. В об
мен на пушнину к ним поступали железные изделия: топоры, ножи, мед
ные котлы, иглы, наконечники стрел и копий, которые представляли
большую ценность. Для чукчей, не имевших контактов с русскими, един
ственной возможностью заполучить это богатство были набеги на своих
новых соседей.
Уже в 1678 г. алазейские ясачные юкагиры просили якутского воеводу
Фому Бибикова послать к ним служилых людей для защиты от «немирных
и неясачных чукоч» [Колониальная политика 1936: 238]. Ко второй поло
вине XVII в. относятся и первые сообщения о чукотско-юкагирских кон
фликтах на Анадыре, но особенно непримиримым стало преследование
юкагиров чукчами в середине XVIII в. Не исключено, что причиной тако
го обострения стала месть юкагирам (чуванцам и ходынцам) за их учас
тие в русских военных походах против чукчей в 1731 и 1746 гг. В 1753 г.
на Анадыре чукчи напали на юкагирское стойбище, «разбили юрты и че
тырёх человек юкагирей мужеска полу побили смертно». В следующем
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году «на речке на Луче» было разграблено стойбище юкагирского князца
Ядачи Соболькова — 20 человек убито, 81 взято в плен, угнано 912 оле
ней. Опустошительным было нападение 1756 г., когда чукчи пленили
120 юкагиров и захватили всё их имущество [Гурвич 1957: 250—262].
Оценивая последствия чукотско-юкагирских конфликтов, Ф. Пле
ниснер писал: «Которые юкагиры прежде жительство имели от Анадыр
ска к Яблоной речке… все убиты чукчами, а жёны и дети в полон увезе
ны и потому не имеется в близости Анадырска никаких ясашных людей»
[Вдовин 1965: 76]. О напряжённости чукотско-юкагирских отношений
в бассейне Анадыря убедительно говорит и тот факт, что после ликвида
ции Анадырского острога юкагиры, лишившись защиты, не рискнули ос
таваться на Анадыре и вместе с русскими ушли на Колыму.
Неспособность русских защитить своих союзников-юкагиров сильно
осложняла юкагирско-русские отношения. В 1685 г. ясачный сборщик
Анадырского острога Василий Тарасов писал в Якутск: «Которые инозем
цы ясак платят и те у ясачного платежу говорят: ясак с нас просите, а от
неясачных коряк и чюхоч не обороняете, те коряки и чухчи многих род
ников их на соболиных промыслах побивают и жён и детей и родников
их в полон емлют и оленей грабят» [История и культура чукчей 1987: 49].
Следствием такой неспособности были многочисленные «измены»
ясачных юкагиров и коряков, которые ещё больше осложняли этнополи
тическую ситуацию в регионе. Дважды «впадали в измену» (1697, 1699)
юкагиры, сопровождавшие В. Атласова во время его похода на Камчат
ку. Крупное возмущение ясачных юкагиров произошло в 1714—1715 гг.
В общей сложности тогда было убито 59 (по другим данным 45) русских,
в т. ч. 3 приказчика, 47 служилых и 2 священника. Причиной послужили
«обиды и налоги и разорения и многие взятки» со стороны камчатского
приказчика В. Колесова. В том же году юкагиры-чуванцы побили русских
людей, идущих из Анадыря на Колыму, и разграбили их имущество [Зу
ев 2002б: 261, 263]. Сообщения о бунтах, возникавших время от време
ни в различных районах, становились поводом для неповиновения других
групп. Так, узнав о разгроме юкагирами отряда Петрова, в «измену впа
ли» алюторские и апукинские коряки. Разгром чукчами отряда Шестако
ва в 1730 г. способствовал обострению русско-корякских отношений на
Охотском побережье. «Измены» тунгусских князцов Звероула, Киринея
и других совпадают по времени с восстанием якутов в 1642 г.
Говоря о многочисленных «изменах» ясачных юкагиров, коряков
и тунгусов, было бы неверным рассматривать их только как протест про
тив несовершенства союзнических отношений. В большинстве случаев
эти отношения использовались в корыстных целях как самими казаками,
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так и аборигенами. Участие ясачных в военных походах казаков дава
ло хорошую возможность грабежа соседей. При этом объектом грабежа
становились и сами казаки, и те «немирные» инородцы, против которых
снаряжался поход. Так, в 1716 г. юкагиры-ходынцы, до этого участво
вавшие в походе А. Петрова и убийстве его казаков, напали на стойбище
«лутчего» оленного коряка Кончало и угнали у него оленей. Кончало, до
этого сам принимавший участие в нападении на русских, послал к рус
ским же своих людей просить помощи «им корякам во взятье юкагирей».
Самое удивительное, что помощь такая была получена. Прибывшим рус
ским удалось помирить конфликтующие стороны, после чего юкагиры
отправилась на р. Пахачу грабить апукинских коряков. Часть захвачен
ной у них пушнины по возвращении в Анадырск они передали казакам
[Зуев 2002б: 267]. Подобная абсурдная ситуация была не исключением,
а скорее правилом.
Нелишне напомнить, что многие русские походы того времени, в т. ч.
с участием ясачных, совершались «своей дуростью», т.е. по личной ини
циативе того или иного казачьего начальника и преследовали исклю
чительно «воровские» цели. Грабежу подвергались и государева казна,
и имущество неясачных, и пожитки самих казаков. Нередко ясачные або
ригены вовлекались в конфликтные отношения отдельных казачьих руко
водителей, когда понятия «свои» и «чужие» вообще теряли всякий смысл.
Известны случаи, когда на стороне бунтовавших ясачных выступали и ка
заки-перебежчики. Об одном таком «беглом портовщике Кузьке», кото
рый «олюторов всегда ко всякому злу склоняет и научает ружьём стре
лять», рассказывал допрошенный в 1746 г. служилый камчадал И. Лазуков
[Колониальная политика 1935: 110].
Эти и множество других подобных примеров весьма затруднитель
но отождествлять с освободительной борьбой коренных народов, как
это нередко трактовалось в советской историографии 1930‑х гг. [Сте
панов 1937]. Социальный строй коренных народов, ещё не разорвавший
к приходу русских пуповину с родовой организацией, общественное соз
нание аборигенов были не готовы к такой борьбе, зато вполне созрели
для грабежа соседей и своих же соплеменников. Причём не просто созре
ли, но и весьма искусно использовали для этой цели русских. И не так уж
неправ был автор «Сибирской истории» И. Фишер, когда характеризовал
эти события как «набеги разбойников» [Фишер 1774: 108].
Драматическими последствиями сопровождалась тунгусская мигра
ция на корякскую территорию. Тунгусы впервые вошли в соприкоснове
ние с коряками ещё в XIV—XV вв. К началу XVII в. основная масса коря
ков уже была оттеснена за Тауй, но отдельные их группы ещё встречались
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на юге Охотского побережья. В «Росписи ясачным острожкам и зимовь
ям Якутского уезда» за 1675 г. можно прочитать, например, такую запись:
«Да по той же Уде реке, да по Тугиру и по сторонним рекам, которые…
прилегли к той же Уде реке, коряки живут и иные ж многих родов неясач
ные тунгусы» [Дополнения… 1842: 404]. О мирных отношениях неясачных
пеших коряков с р. Ямы и тауйских ясачных тунгусов сообщал в 1668 г.
служилый человек Григорий Постников [Дополнения… 1853: 384]. Судя
по этим документам и другим русским письменным источникам, реак
ция тунгусов (эвенов) и коряков на приход русских была довольно мир
ной. Отношения стали портиться из‑за участия эвенов в походах казаков
против неясачных коряков, а также на почве конкуренции за промысло
вые ресурсы. В 1675 г. тауйские тунгусы жаловались русским, что ко
ряки «ясаку нам промышлять не дадут». Через 20 лет после сообще
ния Г. Постникова сын боярский Л. Трифонов докладывал в Якутск, что
«неясачные коряки на соболиных промыслищах побили уяганских и дол
ганских и тауйских родов многих тонгусов» [Материалы по истории Яку
тии 1970: 983]. О «большой войне» с коряками в середине XVII в. говорит
ся в преданиях, записанных К.А. Новиковой в середине 1950‑х гг. у эвенов
Магаданской области [Новикова 1958]. Корякско-тунгусские отношения
были чрезвычайно обострены, имели место многочисленные столкнове
ния практически до второй половины XVIII в. [Степанов 1965: 134—135].
Теснимые казаками, коряки постепенно отходили в северо-восточном
направлении. Уже в первом десятилетии XVIII в. стычки с ними происхо
дили в районе р. Угулан. В 1709 г. охотский приказчик И. Мухоплев хо
дил с эвенами на «немирных коряк до Тубаны (Туманы) реки» [История
и культура эвенов 1997: 24]. Чтобы привлечь тунгусов к более активному
участию в военных походах, охотская администрация даже шла на опре
делённые уступки в сборе ясака. В качестве вознаграждения им отдавали
и взятых в плен коряков. Так, например, в 1751 г. 12 гармандинских плен
ных коряков были отданы оленным тунгусам. При попустительстве мест
ной администрации тунгусы предпринимали и самостоятельные действия
с целью захвата оленей и имущества коряков. Известны случаи грабежа
даже ясачных коряков [Вдовин 1973: 251].
По мере того, как различные группы охотских коряков принимали
русское подданство, корякско-тунгусское противостояние ослабева
ло. Не последнюю роль в этом играла русская администрация, которая
не только перестала поощрять грабежи тунгусов, но и побуждала их воз
вращать награбленное потерпевшим. В этих условиях отношения приоб
ретали всё более мирный характер, но продвижение тунгусов на коряк
скую территорию продолжалось. Ясачная ревизия 1782 г. зафиксировала
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в Гижигинском уезде 549 оленных тунгусов мужского пола, к моменту
первой всероссийской переписи их численность здесь достигла 1812 чел.
Охотские тунгусы (ламуты) через верховья Гижиги и Пенжины стали
проникать на Анадырь, Большой и Малый Анюи. Обитавшие там коря
ки и чукчи встретили их недружелюбно, случались даже вооружённые
конфликты. В 1772 г. в верховьях Омолона была убита семья коряка Эм
гута Эткиунова, захвачено имущество и 600 оленей. Часть животных по
требованию администрации эвены возвратили родственникам убитого.
В 1779 г., по сообщениям коряков, кочевавших «в олюторской стороне»,
их преследовали верхом на оленях неизвестные люди [Вдовин 1973: 251;
Гурвич 1966: 82].
Последнее сообщение свидетельствует, что охотские эвены достаточно
далеко продвинулись вглубь Камчатки уже в 70‑х гг. XVIII в. Через несколь
ко десятилетий они будут встречены на её западном побережье в районе
Большерецка. Их появление на этой территории К. Дитмар совершенно
справедливо объяснял «теснотою родного места» [Дитмар 2009: 152].
Действительно, северное побережье Охотского моря, бассейны Гижиги
и Пенжины оказались явно тесноваты для двух оленеводческих народов.
В прошлом такие коллизии решались военным путём. Теперь эта тесно
та породила два противоположных, но мирных процесса: переход части
оленеводов к оседлости (иногда с элементами оленеводства) и поиск но
вых территорий, пригодных для ведения оленеводческого хозяйства. Ре
зультатом такого поиска и стало появление эвенов в бассейне р. Быстрой
и на западных склонах Срединного хребта. С начала XIX в. о конфликтах
тунгусов с коряками на Камчатке, в верховьях Омолона и на побережье
Пенжинской губы русские источники уже не упоминают. Об их добросо
седских отношениях писали позднее Г. Майдель и В.И. Иохельсон.
Появление юкагиров в долине Анадыря не прошло бесследно для взаи
моотношений чукчей с коряками. Как известно, два эти народа некогда
представляли собой единую этническую общность, у них общее происхо
ждение, общие черты материальной и духовной культуры. Наряду с этим
существуют и отличия, в появлении которых не последнюю роль сыграли
юкагиры. Юкагирский клин, разделивший чукчей и коряков ещё в конце
XV в., способствовал постепенному нарастанию отличающих особенно
стей, формированию разного этнического самосознания, что приводило
к конфликтным ситуациям.
Сложности в корякско-чукотских отношениях, согласно русским све
дениям, появились уже в 20‑е гг. XVIII в. и очень скоро вылились в на
стоящие корякско-чукотские войны, продолжавшиеся до 80‑х гг. XVIII в.
На протяжении почти 60 лет чукчи с исключительным упорством
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преследовали оленных коряков. Зарегистрировано около 50 случаев на
падения с целью захвата их оленей и имущества. Особенно значительный
урон нанесли они корякам в 1725, 1728 и 1730 гг.
С одной стороны, эти события отражали процесс перехода чукчей
к новым общественным отношениям, с другой — были обусловлены эко
номическими и этнополитическими обстоятельствами, сложившимися на
Северо-Востоке после прихода русских. Распространение русских и юка
гиров по Анадырю, захват охотничьих угодий на переправах диких оленей
лишили чукчей привычных источников существования и заставили искать
выход из кризиса в экономике.
Коряки жаловались русским властям на чукчей, просили защитить их
и даже предлагали свои услуги в случае похода на чукчей. В целях за
щиты ясачных коряков был усилен гарнизон Анадырского острога, со
стоялось несколько военных походов против чукчей, однако успеха они
не принесли. Нападения чукчей повторялись до тех пор, пока не сложи
лось чукотское пастушеское оленеводство. По мнению А. Сгибнева [Сгиб
нев 1869: 73] и Б. О. Долгих [Долгих1960: 571], коряки потеряли в этой
борьбе около половины своих соплеменников, их этническая территория
сузилась. Чукчи прочно обосновались на Анадыре, но уже не как охотни
ки на дикого оленя, а как оленеводы.
В отличие от территорий, примыкающих к Камчатке, где коряки ве
ли длительную борьбу с чукчами, а также пришедшими сюда юкагирами
и тунгусами, их отношения с южными соседями были более спокойными.
К приходу русских на Камчатку ительмены и коряки не имели между со
бой строго очерченных границ. К югу от Тигиля коряки жили в сплошном
ительменском окружении. Такое расселение можно было бы рассматри
вать как свидетельство мирного сосуществования двух соседних народов.
Однако так было далеко не всегда. Судя по рассказам, записанным участ
ником второй Камчатской экспедиции А.П. Горлановым со слов местных
жителей, в некоторых ительменских острожках на западном побережье
Камчатки ещё совсем недавно жили коряки. Описывая ительменский ост
рожек Тахлаатынум в районе р. Крутогоровой, Горланов указывает, что
в нём «прежде сего живали коряки, которых камчадалы войной согони
ли». Корякские острожки, ставшие камчадальскими, имелись также на
реках Белоголовой и Хайрюзовой. Причина та же: «коряки камчадалами
в осаде побиты» [Вдовин 1975: 58]. Судя по этим сообщениям, а также
местной топонимике, коряки, в т.ч. и оленные, жили значительно южнее
Тигиля. О пребывании оленных коряков на р. Аваче писал С. Крашенинни
ков. А.П. Горланов утверждал, что оленные коряки «преж сего жили око
ло Лопатки и случилось одною зимою быть великим дождям, а после того
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морозам… и лёд стал великий и олени померли, и от того времени коря
ки… ближе к Тигилю-реке прикочевали» [Вдовин 1973: 273].
Трудно представить, чтобы проникновение коряков вглубь ительмен
ской территории происходило мирно. Скорее всего, их отношения в этот
период носили конфликтный характер. Точное время появления олен
ных коряков на юге Камчатки неизвестно. Скорее всего, их продвижение
вглубь полуострова началось с появлением на Анадыре юкагиров, а затем
и казаков. Возможно, что началу этого продвижения способствовал поход
на Камчатку Атласова. Во всяком случае, судя по его сообщению, олен
ные коряки, услышав о приходе казаков, «с жилищ своих убежали вдаль,
и он де за ними гнался шесть недель». Самой южной камчатской рекой,
с которой казаки «оленных коряк сугнали», В. Атласов называет Кыкшу
(р. Большая) [Колониальная политика 1935: 28]. О том, что оленные ко
ряки, спасаясь от казаков, «бежали по Пенжинской губе к Лопатке и там
жили», сообщали и иные источники.
Другие свидетельства дают основания полагать, что движение оленных
коряков на юг было обусловлено не только бегством от казаков. Житель
Облуковинского острожка Корынча рассказывал Горланову, что «коряки
из своих жилищ, собравшись человек по 100 — 150, хаживали по берегу
Пенжинского моря на живущих камчадалов даже до Курильской Лопатки,
и едва к какому острогу случалось им притти, они дирались… и до того
времени те коряки с камчадалами войну имели, пока ясыра себе получат»
[Вдовин 1975: 59]. Как видим, речь идёт о достаточно мотивированном
преследовании ительменов. Обобщая их устные известия, С.П. Крашенин
ников полагал, что зачинщиками столкновений были оленные коряки. От
голоски непростых отношений с коряками оставались в памяти ительме
нов даже в начале XX в. [Тюшов 1906: 274—275].
Если военные конфликты ительменов с коряками к приходу русских на
Камчатку в основном прекратились, то столкновения между различными
территориальными подразделениями ительменов продолжались и в усло
виях российского присутствия. Ительменская этнолингвистическая общ
ность к началу XVIII в. состояла из территориальных групп (бурин, суа
ачю‑ай, кыхчерен, лигнурин и кулес), контакты между которыми трудно
назвать дружескими. По‑разному складывались с ними отношения и у каза
ков. По данным А.С. Зуева, из 40 вооружённых столкновений, происшедших
с ительменами в 1700—1725 гг., 26 приходятся на лигнурин, суаачю‑ай
и кыхчерен. Ительмены кулес и бурин в столкновениях с казаками почти
не участвовали [Зуев 2002б: 90]. Вооружённые конфликты были обычны
и между острожками внутри территориальных групп, о чём сообщал ещё
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В. Атласов: «А… меж собою у них бывают бои и драки род с родом почас
ту… Род на род войною ходят и дерутся» [Колониальная политика 1935: 32].
Побудительные причины конфликтов С.П. Крашенинников характери
зовал так: «Войны, как между собой, так и с соседними народами, име
ли они не для распространения земли, ни для приобретения власти, но
по причине какой-нибудь обиды или для похищения съестных припасов,
а наибольше для девок, которых они могли в жёны брать с меньшим тру
дом, нежели как добровольно, ибо им жёны весьма доставались дорого»
[Крашенинников 1994: 16—17].
Степень внутриэтнических противоречий у ительменов была настоль
ко велика, что даже в период восстаний против казачьего произвола их
участники не могли выступить единым фронтом. В то время как одни груп
пы вели ожесточённую борьбу с казаками, другие соблюдали нейтралитет
и даже выступали на стороне русских. Известно, например, что еловские
ительмены принимали участие в походе В. Атласова против ительменов
р. Камчатки. В 1707 г. последние оказали казакам помощь в подавлении
восстания большерецких, авачинских и ичинских ительменов. В 1713 г.
большерецкие ительмены принимали участие в карательном походе про
тив «авачинских изменников». В 1725 г. «впавшие в измену» авачинские
ительмены разгромили острожки своих верхнекаматских соплеменников.
Не отличались этнической сплочённостью в борьбе с русскими и со
седи ительменов — коряки. Так, например, когда коряки нижней Пенжины
(косухинцы и каменцы) вели упорную борьбу с русскими, их соседи (ак
ланцы) не только поддерживали с русскими дружественные отношения,
но и защищали их от своих воинственных соплеменников. Остатки раз
битых русских отрядов укрывались в Акланском острожке в 1705, 1706,
1708 и 1714 гг. В 1708 г. акланцы участвовали в походе Е. Петрова и П. Чи
рикова против коряков северного побережья Пенжинской губы, а уже
в 1715 г. числились «изменниками». Не было единства даже внутри од
ной и той же территориальной группы коряков. В 1714 г., когда одни алю
торцы защищали Большой острог от отряда А. Петрова, другие, из трёх
соседних острожков, спокойно наблюдали за этим со стороны, а олен
ные алюторцы даже снабжали русских продовольствием [Зуев 2002б: 78].
Нельзя сказать, что попыток объединить усилия в борьбе с казаками
не предпринималось вовсе. Отдельные случаи сплочения ительменских
общин, живущих на одной реке, известны. В 1707 г. случилось совмест
ное выступление авачинских ительменов. В 1711 г. большерецкие итель
мены во главе с Каначем призвали к себе «с иных многих посторонних рек
иноземцев». Кроме большерецких ительменов в этом восстании приняли
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участие авачинские, курильские и даже «Пенжинского моря изменники».
Неудачные попытки сплотиться предпринимались в 1715—1716 гг. Объ
единить усилия в борьбе с русскими пытались и отдельные подразделе
ния коряков. В 1708 г. совместное нападение планировали пенжинские
и алюторские сидячие коряки. В 1715 г. имело место объединённое вы
ступление оленных и сидячих олюторских, апукинских и пенжинских ко
ряков [Зуев 2002б: 79, 90].
Есть сведения, что объединить усилия в борьбе с русскими планиро
вали даже враждовавшие между собой чукчи и коряки. Об этом сообщал
в 1746 г. «ясачный иноземец» Пётр Орликов: «коряки ж де с чукчами зами
рение возымели, объявляя: доколе де нам между собой иметь брань и от
русских терпеть, мы де их, чтоб они на нашей земле не были, всех до еди
ного искореним». К несостоявшемуся союзу коряков с чукчами планиро
вали присоединиться также и юкагиры [Колониальная политика 1935: 97].
Нельзя не сказать и о не совсем безуспешных попытках Зелемея Ковы
рина поднять на борьбу с русскими ламутов и тунгусов Охотского побе
режья и Индигирки в 1666 г. Любопытно, что в этой борьбе Зелемей рас
считывал даже на помощь «богдойских людей» (маньчжуров), с которыми
русские в эти годы вели борьбу на Амуре. «А как де на Охоте русских лю
дей изведём… и по иным рекам всех русских людей переведём, а впредь
для береженья и опасу своего призовём к себе богдойских людей, потому
что де они от нас недалеко». Расплатиться с «богдоями» за помощь Зеле
мей рассчитывал «небольшим ясаком» [Дополнения… 1853: 69].
Корякский фольклор повествует о враждебных отношениях примор
ских и кочевых коряков в прошлом. Отголоски этой враждебности прояв
лялись весьма своеобразно: оленеводы презрительно относились к своим
оседлым соплеменникам, а те, в свою очередь, явно побаивались олене
водов. Следует сказать, что казаки довольно быстро поняли особенности
взаимоотношений кочевых и оседлых коряков и использовали их в сво
их целях. С. Крашенинников писал об этом так: «Не слыхал я таких при
меров, чтобы сидячие убили когда оленного коряка, чего ради казаки ни
когда без них (оленных. — В.Т.) как без надёжной обороны к ним не ездят»
[Крашенинников 1994, Т. 2: 149].
В условиях русского присутствия исторические судьбы коряков и итель
менов оказались переплетёнными самым тесным образом. Экономическое
и культурное взаимодействие особенно активно происходило на западном
побережье Камчатки. Именно здесь сформировались общие элементы куль
туры и языка, отсюда распространились они к корякам на север и от коря
ков — к южным ительменам.
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В результате уже к началу XIX в. коряки сильно перемешались с итель
менами. Глубокое ассимилятивное воздействие оказали ительмены и на
коряков-карагинцев на восточном побережье Камчатки.
Межэтнические и межродовые конфликты, осложнённые русским при
сутствием, имели существенные последствия для народов Северо-Восто
ка. Междоусобицы не могли не отразиться на их численности. К потерям,
понесённым в борьбе с казаками, добавились многочисленные жерт
вы внутренней вражды. Определить число погибших в таких конфлик
тах невозможно, но, судя по русским сообщениям об отдельных столк
новениях, их было не меньше, чем в борьбе с казаками. Межэтнические
и межродовые столкновения всегда более ожесточённы по последстви
ям, поскольку преследуют совсем другие цели, чем борьба с внешним аг
рессором. Казаки вели военные действия ради достижения покорности
аборигенов. Как только та или иная этническая группа признавала своё
подданство и соглашалась платить ясак, военные действия прекраща
лись. Сущность межэтнических и межродовых столкновений определял
другой фактор — борьба за ресурсы, а она всегда ведётся на уничтожение.
Эта бескомпромиссность в условиях российского присутствия дополня
лась ещё одним не менее бескомпромиссным обстоятельством — «граж
данским» (политическим) противостоянием. А все гражданские войны, как
известно, отличаются особой жестокостью.
Наиболее пострадавшими в этой борьбе оказались юкагиры, которые
не только враждовали с тунгусами, коряками и чукчами, но и вынужде
ны были принимать участие в казачьих походах против своих соседей.
Людские потери в войне с казаками и в межэтнических столкновениях
усугублялись тяжестью воинской повинности, разрушавшей хозяйство
юкагиров. Союзнические отношения с русскими сделали их практически
беззащитными и перед эпидемиями оспы, о чём уже говорилось выше.
Пострадав от эпидемий и военных столкновений, юкагиры уже не могли
противостоять чукчам и корякам, начался неизбежный процесс распыле
ния этноса, утраты этнических особенностей и ассимиляции. «Ныне юка
гиры, — писал в конце XIX в. В.И. Иохельсон, — находятся на грани полного
физического и этнического исчезновения» [Иохельсон 2005: 24].
В отличие от юкагиров, коряки, также сильно сократившиеся в чис
ленности в результате событий XVII—XVIII вв., проявили бо́льшую жизне
стойкость. На протяжении полувека они, особенно оленеводы, упорно
защищались от чукчей. Эти конфликты привели к значительным террито
риальным перемещениям: коряки-оленеводы вынуждены были покинуть
бассейн Анадыря и продвинуться вглубь Камчатки. Чукотско-корякские
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войны оказали заметное воздействие и на процесс перехода к оседлости
части оленеводов. Последнее обстоятельство особенно сказалась на апу
кинских и пахачинских коряках. Лишившись в результате чукотских на
бегов оленей, они вынуждены были перейти к оседлому образу жизни.
Взаимоотношения апукинских оседлых коряков с чукчами несли отпеча
ток чукотско-корякского противостояния даже в начале XX в. Они были
убеждены, что чукчи должны давать им мясо, т.к. пасут оленей на коряк
ской земле, при этом чукчи не возражали против такой постановки во
проса [Беретти 1929: 7].
Не имея возможности оказать чукчам должного сопротивления, коря
ки-оленеводы стали рассматривать русское подданство как единственную
возможность защиты от набегов. Союзнические отношения с русскими по
могали им вести борьбу с чукчами, но стали источником напряжённых от
ношений с неясачными береговыми коряками. Обменные связи с ними на
рушились. В силу этого не получили развития консолидационные процессы.
Коряки охотского побережья вообще утратили свою этническую специфи
ку. Вплоть до конца XIX в. коряки представляли собой разобщённые в хо
зяйственном и языковом отношении территориальные подразделения без
каких-либо признаков внутренней консолидации [Вдовин 1973: 280].
Из бурных событий XVII— XVIII вв. этнически окрепшими вышли три
народа Северо-Востока: чукчи, эвены и якуты. Ожесточённое сопротив
ление русским, упорная борьба с юкагирами и коряками способствова
ли слиянию территориально разобщённых групп чукчей, формированию
единого языка, порождали осознание общности интересов. Всё это неиз
бежно вело к окончательному сложению чукотской народности. Длитель
ная борьба чукчей с коряками усугубила их этнические различия, привела
к ещё большему отчуждению, хотя оба народа и продолжали сохранять
языковую и культурную близость и общее самоназвание.
Одним из важных последствий длительных чукотско-корякских войн
стало, как уже говорилось, окончательное формирование чукотского пас
тушеского оленеводческого хозяйства и, как следствие, значительное рас
ширение территории обитания. Этот процесс, начавшийся в XVIII в., про
должался и позже. В начале XIX в. чукчи-оленеводы освоили чаунское
побережье, к середине столетия подошли к Омолону и низовьям Колымы.
Южная граница чукотского оленеводческого ареала отодвинулась к Пен
жине, часть чукчей оказалась на Камчатке в Олюторском районе. Расшире
ние пастбищной территории сопровождалось ростом численности кочевых
групп чукчей, их ассимилятивным воздействием на соседей — юкагиров,
эвенов, эскимосов и коряков [Народы Дальнего Востока 1985: 56 — 59].
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Исторические события рассматриваемого периода своеобразно пре
ломились в этнической истории тунгусов-эвенов. Одна их часть, зафик
сированная в русских источниках XVII в. как «пешие тунгусы», уже во вто
рой половине XIX в. практически прекратила существование. Сказались
конфликты с казаками и соседями, неоднократные эпидемии оспы, мно
гочисленные голодовки, связанные с истощением рыбных ресурсов охо
томорья, миграционные и ассимилятивные процессы. В.А. Туголуков спра
ведливо писал по этому поводу: «История пеших тунгусов в XVIII—XIX вв.
представляет собой, по сути дела, историю сложения на Охотском по
бережье так называемых камчадалов — своеобразной этнографической
группы местного населения, представляющей своеобразный этнический
сплав пеших тунгусов, осёдлых коряков, русских старожилов и якутов»
[Туголуков 1982: 165].
По‑иному развивалась этническая история эвенов-оленеводов, осваи
вавших отроги Верхоянского хребта, бассейны Яны, Индигирки и Колы
мы. Участие в русских походах в качестве союзников казаков они уме
ло использовали для расширения территории обитания. Уже к концу
XVIII в. они составляли основу аборигенного населения этих районов Се
веро-Востока. Сочетание в хозяйственном комплексе эвенов присваи
вающих (охота) и производящих (оленеводство) отраслей способство
вало их успешной адаптации к новым условиям обитания, позволило
не только значительно расширить этническую территорию, но и заметно
увеличить численность, вобрав в себя часть юкагиров и коряков. В про
цессе расселения по Северо-Востоку численность эвенов-оленеводов со
второй половины XVII до конца XIX в. выросла в три раза — с 3,6 тыс. до
10,7 тыс. чел.
Смешение оленеводов-эвенов с юкагирами, коряками, отчасти чук
чами и якутами, внутренние преобразования родоплеменной структуры
не могли не отразиться на их языке, антропологическом типе и традици
онной культуре, обусловив тем самым рождение нового этноса, отлич
ного от эвенков, с которыми прежде они составляли одно целое. Из всех
коренных малочисленных народов Северо-Востока, с которыми столкну
лись русские в XVII в., только чукчи и эвены вступили в XX в. окрепшими,
с заметно возросшим потенциалом к этническому саморазвитию. Причём
достигнуто это было принципиальное разными способами: у чукчей — за
счёт упорного сохранения своей культурной самобытности, практически
перманентного конфликта с большинством своих соседей; у эвенов — за
счёт пластичности культуры, её открытости к иноэтническим влияниям
и заимствованиям.
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§ 3. КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 
У КОРЕННЫХ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Культурная интерференция (привнесение) — особое состояние куль
туры контактирующих этносов, когда их исконные черты оказываются во
многом утраченными, но ни тот, ни другой культурный пласт ещё не по
лучил заметного преимущества. Изучение механизма культурной интер
ференции помогает лучше понять закономерности аккультурационных
и ассимилятивных процессов, открывает возможности для их прогности
ческой оценки, управления этими процессами и потому имеет важное на
учно-практическое значение.
Интерференция неизбежно возникает в результате ассимилятивных
или аккультурационных процессов, характерна для всех взаимодействую
щих этнических систем, но особый интерес представляет она применитель
но к культуре или этносу, изначально обречённым в силу различных причин
(демографических, политических и пр.) на подчинённое положение. Дело
в том, что в таких случаях нередко возникают ситуации, когда казалось бы
неизбежная ассимиляция той или иной группы не получает логического
завершения, а культурное взаимодействие порождает качественно новое
культурное образование, носители которого формируют особое этнокуль
турное подразделение основного уровня. Формирование такого состояния
определяется не столько количественными показателями интерференции,
сколько особыми историческими и политическими обстоятельствами.
На Дальнем Востоке ярким примером и результатом культурной ин
терференции может быть появление двух этнических групп — камчадалов
и тазов. Историческая судьба камчадалов хорошо известна, она отраже
на во многих дореволюционных, советских и постсоветских исследовани
ях. Достаточно подробно описана и история формирования их культуры,
хотя процесс этот рассматривался не как интерференция в строгом смыс
ле термина, а как более привычное этнокультурное взаимодействие, что,
впрочем, не меняло сути явления. Что же касается тазов, то они до недав
него времени были практически неизвестны, хотя именно на их примере
можно наиболее отчётливо проследить особенности процессов культур
ной интерференции, степени воздействия на них исторических и полити
ческих обстоятельств.
Тазы — небольшая по численности (202 чел. в 2010 г.), метисная по про
исхождению этническая группа в Приморском крае с устойчивым само
сознанием. Происхождение их тесно связано с маньчжуро-китайской ко
лонизацией бывшего Уссурийского края, которая осуществлялась с начала
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XIX в. Уссурийский край привлекал жителей соседнего Китая не только
природными богатствами. Эта территория входила в состав циньского го
сударства лишь номинально, здесь не было никаких органов управления
и государственных чиновников, а следовательно, всевозможных налогов
и поборов. Быстрее осваивалось морское побережье современного При
морья. Маньчжуры из Хуньчуня, занимавшиеся морским промыслом, ста
ли заходить в воды залива Петра Великого и к началу 30‑х гг. XIX в. обра
зовали на побережье цепь редких поселений. В 1850‑х гг. в заливе Ольга
вырос целый посёлок Шимынь. Вслед за рыбаками в Уссурийский край
стали проникать искатели женьшеня и охотники [Арсеньев 1988: 144].
Многие исследователи XIX в., говоря о колонизации Уссурийского края,
подчёркивали её китайский характер, но это далеко не так. Русские имели
весьма смутные представления об этническом составе Китая, все выходцы
с его территории рассматривались как китайцы, хотя собственно китайцев
(ханьцев) среди переселенцев было немного. Их численность стала расти
лишь в самом конце XIX в. До этого основу колонизационного потока со
ставляли жители Маньчжурии, имевшей весьма пёстрый этнический состав.
Среди переселенцев из Северо-Восточного Китая преобладали муж
чины. На новом месте они обзаводились семьями. В жёны брали женщин
аборигенных народов — удэгейцев, нанайцев, орочей. Началось интенсив
ное смешение местного и пришлого населения, особенно на юге и юго-за
паде края. Так было положено начало формированию новой этнической
общности Приморья — тазов.
В трактовке этнонима «тазы» долго не было достаточной чёткости.
Одни исследователи подразумевали под ним только окитаившихся удэ
гейцев, другие — всех удэгейцев, третьи этноним «тазы» относили к оро
чам, четвёртые имели в виду вообще всех аборигенов края. Подобная раз
ноголосица была обусловлена недостатком знаний о местном населении.
Его этнический состав долгое время оставался неясным, достоверные све
дения о народах накапливались медленно.
Первым из русских исследователей познакомился с тазами и высказал
предположение об их происхождении М.И. Венюков. В 1857 г. он встре
тил в Уссурийском крае этническую группу, которая, по его мнению, об
разовалась в процессе браков китайцев с орочскими женщинами [Веню
ков 1970: 135]. Подобной точки зрения придерживались позднее Г. Висленев,
А. Максимов, Л. Штернберг и многие другие исследователи.
Существовали, однако, и другие точки зрения. Так, например, извест
ный дальневосточный писатель С. Максимов, долго живший среди тазов,
пришёл к выводу о том, что их следует относить к оседлым эвенкам или
к рыбакам-маньчжурам [Максимов 1871: 342]. По мнению Е. В. Берези
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на, тазы — это остатки какого‑то древнего населения Приморья. Извест
ный синолог П. И. Кафаров считал, что тазы — это уссурийские нанайцы.
Заслуживает, наконец, внимания мнение топографа Л. А. Большева, рабо
тавшего среди тазов. Как и С. Максимов, он предположил, что тазы при
надлежат к одному из эвенкийских племён, которое обособилось от дру
гих групп этой народности. Вместе с тем Большев обратил внимание, что
тазы, живущие на одной реке, не понимают зачастую языка тазов с дру
гой, соседней реки. Это натолкнуло его на мысль, вполне подтвердившую
ся позднее, что тазы как этническая группа далеко не однородны, что во
прос об их происхождении более сложен, чем это представлялось вначале
[Большев 1877: 140].
Важный вклад в проблему происхождения тазов внёс С. Н Браилов
ский. Он убедительно показал, что значительная часть коренного населе
ния Приморья, которую русские стали называть орочами, на самом деле
представляет особый народ — удэгейцев. Браиловский, однако, пришёл
к ошибочному выводу о том, что тазы — это и есть удэгейцы. Как и мно
гие другие, он считал, что тазы-удэге сильно ассимилированы переселен
цами из Китая [Браиловский 1901: 22].
Последующие изыскания И.А. Лопатина, В.К. Арсеньева и некоторых
других позволили уточнить выводы Браиловского. Стало очевидным, что
тазы — лишь часть «лесных людей» удэге, которые подверглись маньчжу
ро-китайской ассимиляции. Сведения, накопленные к концу XIX в., и бо
лее близкое знакомство с культурой этой этнической группы привели к то
му, что тазов стали рассматривать как самостоятельную народность, в т.ч.
в официальных документах. В 1903 г. в «Листке Приморского статисти
ческого комитета» (№ 1) они впервые были выделены отдельной строкой.
В советский период благодаря исследованиям В.Г. Ларькина, Ю.А. Сема
представления об этническом составе тазов значительно расширились.
Было показано, что в их состав вошли не только китаизированные удэ
гейцы, но и окитаившиеся на
найцы, орочи, солоны (вер
ховс кие нан айц ы), а такж е
«отазившиеся» китайцы и ко
рейц ы [Ларьк ин 1956: 57].
По результатам своих иссле
дований Ю. А. Сем и Л. И. Сем
подг от ов ил и мон ог раф ию,
пос вящённую таз ам, кот о
рая была опубликована лишь
Л. И. Сем и Ю. А. Сем во время экспедиции
в 2001 г. [Сем: 2001].
к тазам. 1962 г.
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Этноним «тазы» впервые был введён в обиход неизвестным корреспон
дентом, написавшим в 1861 г. под инициалами Е.Б. в «Морском сборнике»
небольшую заметку о жизни Владивостокского поста и окружающего на
селения. В научной литературе слово «тазы» встречается в различной ог
ласовке: таза, тацзе, тадзы, дацзы, дадзы, дачже. Дацзами китайцы на
зывали монголов (от слов «да‑да», «дадань»). Можно предположить, что
первоначально этим словом китайцы обозначали монгольские племена,
разгромившие в XIII в. государство чжурчжэней, в состав которого вхо
дили Северный Китай и Приморье. Со временем это название было пе
ренесено на все племена за пределами китайского государства. Наибо
лее близкий аналог названию тадзы или дацзы в русском языке — слово
«инородцы» с определённым оттенком неполноценности.
Живя в тесном соседстве с китайскими отходниками, слыша от них
название «тадзы», часть местного населения также стала называть себя
по‑китайски тазами. Подобных примеров в истории немало. Чукчи, на
пример, восприняли своё нынешнее название от юкагиров, ительмены до
начала 30‑х гг. XX в. называли себя русским этнонимом «камчадалы», ста
рое название нанайцев — гольды — вошло в обиход с лёгкой руки ульчей
и орочей. Тазами стали звать себя даже некоторые переселенцы из Китая.
По мере того как на юге Уссурийского края развивались ассимилятивные
процессы и менялось этническое лицо смешанного населения, всё более
локальный характер приобретало и значение слова «тазы». В конце концов
оно закрепилось в качестве этнонима за общностью, возникшей в резуль
тате смешения части местного коренного населения с маньчжуро-китай
скими отходниками. Язык тазов, ныне практически исчезнувший, — осо
бый говор северного диалекта китайского языка.
Соседние народы называли тазов по‑разному, что само по себе сви
детельствует об их сложном этническом составе. Среди таких названий
можно встретить монго тадза (инородцы-монголы), маньзу тадза (ино
родцы-маньчжуры), солон тадза (инородцы-солоны) и др. Анализ пере
писных листов прошлых лет позволяет по фамилиям тазов установить
этническую принадлежность их предков. Структура их фамилий в боль
шинстве своём китайского типа. Они строятся по такой модели: фа
милия + имя + местожительство отца, но основные компоненты фами
лий, в отличие от китайских, пишутся слитно: Сеник, Фуенцун, Утайсин,
Чамбайшин и т. п. Фамилии Сель, Хишен, Чивалун, Чифа, Санкур, Маи
чан и некоторые другие — явно нанайского происхождения. У фамилий
Утайсин, Уболин, Улажи, Улайси удэгейские корни. Тазы с фамилиями
Пифалун, Пинчен, Пиуцай имеют отношение к солонам. Фамилия Ютян
маньчжурского происхождения. Начиная с 1930‑х гг. к фамилиям тазов
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добавляются имена и отчества русского происхождения. Всего у тазов за
фиксировано около 30 фамилий [Сем 2001: 24].
Первые относительно достоверные данные о численности тазов от
носятся к 1872 г. Тогда их насчитывалось 638 чел. [Алябьев 1872: 11].
Данные последующих переписей и статистического учёта дают доволь
но противоречивую картину. На 1 января 1902 г. в Южно-Уссурийском
округе было учтено 782 таза, в 1910 г. их насчитывалось 554, по переписи
1915 г. — 429. Все эти цифры явно завышены, в их число включали часть
удэгейцев и нанайцев, живших совместно с тазами. Более точными пред
ставляются данные чиновника особых поручений при Приамурском гене
рал-губернаторе В.В. Солярского, который провёл в 1915 г. перепись та
зов и насчитал у них всего 183 чел. [Населённые и жилые места… 1915: XI].
В материалах переписей советского периода тазы до 1989 г. в особую
этническую группу не выделялись. В 1959 г. их в качестве этнографичес
кой группы включили в состав удэгейцев (154 чел.), хотя никаких осно
ваний для этого не было. По хозяйственно-культурному типу они в корне
отличаются от удэгейцев. Об этом писал ещё В. К. Арсеньев: тазы «име
ют нрав тихий, живут в маленьких фанзочках китайского типа где-нибудь
в стороне около гор и занимаются хлебопашеством. Они ни слова не по
нимают по‑удэгейски, говорят исключительно по‑китайски, не умеют хо
дить на лыжах, плавать по горным речкам и не могут делать лодок» [Ар
сеньев 1988: 21]. Добавим к этой характеристике ещё одну очень важную
деталь: тазы, как и все аборигенные народы Дальнего Востока, прекрасно
умели добывать рыбу острогой. Это обстоятельство местные органы вла
сти, когда началась высылка китайского населения за пределы российской
территории, широко использовали для определения этнической принад
лежности высылаемого. Всех, кто не умел рыбачить с острогой, причис
ляли к китайцам и выдворяли за пределы края. В 1989 г. перепись зареги
стрировала в Приморском крае 203 таза [Численность…1992а: 7].
В начале XX в. большинство тазов жило в долинах рек Тадуши, Судзухе,
Тетюхе, Аввакумовка и др. В 1911 г. тазов стали наделять землёй и перево
дить в разряд оседлых жителей. До середины 1930‑х гг. они жили совмест
но с другими народами в сёлах Ольгинского района: Николаевка, Перм
ское, Чугуевка, Сандагоу, Меловка, Богополь и др. Если бы подобная схема
расселения просуществовала ещё два‑три десятка лет, то тазы как этничес
кая группа наверняка перестали бы существовать, растворившись в окру
жающем населении. Однако их этническая история пошла по иному пути.
В августе 1937 г. в Приморье началась массовая депортация корейцев.
В одночасье опустели десятки корейских деревень. В одну из них — Михай
ловку Ольгинского района — и стали переселять тазов. Концентрация ранее
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разобщённых тазов в пределах одного поселения создала благоприятные
условия для их этнической консолидации, они получили возможность для
самостоятельного этнического развития. Другой не менее важный фактор,
повлиявший на сохранение тазов как самостоятельной этнической группы,
порождён репрессивными мерами против китайцев. В 1930‑е гг. значи
тельная их часть также была выселена из Приморья. Тем самым был приос
тановлен процесс окончательной ассимиляции тазов китайцами. В резуль
тате небольшая этническая общность вопреки воле и желанию властей,
в противовес национальной политике, проводимой в те годы в стране, по
лучила возможность самостоятельного развития. Им удалось надолго за
консервировать в своём культурном облике разнообразные элементы куль
туры маньчжуров, китайцев, удэгейцев, нанайцев и других народов, синтез
культуры которых и составляет этническое своеобразие тазов.
Формирование современного этнокультурного облика тазов стало воз
можным благодаря длительному взаимодействию различных культурных
традиций. Можно выделить три культурных пласта, на основе которых
формировалась эта этническая группа: аборигенный (преимущественно
тунгусский), характерный для нанайцев, удэгейцев, орочей и некоторых
других народов южной части Дальнего Востока; китайский и русский. Про
слеживаются также элементы корейского культурного влияния, восприня
тые тазами у переселенцев из Кореи в процессе их расселения по терри
тории Приморья.
Соотношение различных элементов в культуре тазов на разных этапах
их этнической истории было различным. Вплоть до конца XIX в. интер
ференция развивалась по пути интенсивного заимствования различных
элементов культуры китайских и маньчжурских отходников. К сожале
нию, в тот период тазы почти не становились объектом этнографическо
го изучения, поэтому о характере культурной интерференции на этом эта
пе можно говорить лишь на основании немногочисленных свидетельств
очевидцев.
К концу XIX в. у тазов сложился новый хозяйственный комплекс, ос
нову которого составляли не добывающие промыслы (охота, рыболовст
во, собирательство), а земледелие и домашнее животноводство. Большую
роль в развитии земледелия у тазов сыграли китайцы. Название основных
сельскохозяйственных культур, орудий труда, техника земледелия и при
ёмы полеводства несут на себе значительные следы влияния китайской
земледельческой культуры. Со временем она стали восприниматься та
зами как «своя», а окружающим русским населением — как «тазовская».
Значительно обновилась материальная культура. В целом она несла на
себе откровенный отпечаток многокультурности. Черты интерференции
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прослеживались в облике жилищ. Оставаясь типично нанайскими или
удэгейскими, они имели уже много элементов, не характерных для тра
диционной конструкции и планировки. В каркасных жилищах тазов
вместо циновки, закрывавшей вход, стали навешиваться двери; рас
пространённым стал тип крыши, характерный для сельских жилищ из
уезда Ачэн китайской пров. Хэйлунцзян; цельные рамы с деревянной ре
шёткой, характерные для строительной традиции тазов, соседствовали
с рамами из трёх поперечных секций, причём верхняя и нижняя секции
в свою очередь имели 3—4 продольных планки. Подобная конструкция,
заимствованная у китайских отходников в конце XIX в., существовала
у тазов до конца 1950‑х гг., когда началось государственное стандартное
домостроение. После переселения в Михайловку в домах тазов появились
отопительные каны корейского типа, оставшиеся от прежних владель
цев, а под влиянием русского домостроения стал применяться фунда
мент: под углы во многом ещё примитивного жилища подкладывались
крупные валуны.
Не менее интересно проявлялась интерференция в сфере матери
ального быта. Традиционная для тунгусо-манчжурских народов муж
ская причёска — коса пяньза — дополнилась китайской косой тхиноудай,
у женщин же традиционное ношение кос «гармошкой» стало постепенно
вытесняться китайским узлом. Женские украшения волос аборигенной
диадемой петучанза дополнились китайскими шпильками, а традицион
ные серьги-кольца с многочисленными подвесками стали соседствовать
с браслетами китайской фабричной работы. Тазы перестали носить серь
ги в носу, но по‑прежнему прокалывали для них носовую перегородку.
В широкий обиход вошли китайские погребальные и праздничные хала
ты с правой запашкой, но по‑прежнему своей, традиционной, оставалась
промысловая одежда. Характерная для удэгейцев и нанайцев накидка, за
крывающая затылок от комаров и снега, уступила место китайскому шей
ному платку, причём носить его стали на головном уборе, а не под ним,
как это было в аборигенной традиции. Гардероб тазов пополнился рус
ской нижней рубашкой с карманами, однако её покрой был либо абори
генным, либо маньчжурским.
В ходе своих исследований Ю. А. Сем и Л. И. Сем выявили и описали
более 200 подобных заимствований. Количественные показатели интер
ференции определяли на этом этапе китайские заимствования, а элемен
ты русской (славянской) и корейской культур имели незначительный вес.
Следует сказать, что подобные процессы происходили и у аборигенов,
обитавших в бассейнах Бикина, Имана и их притоков, однако лишь на юге
и юго-востоке края они привели к формированию новой этнокультурной
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общности. Важнейшими, определяющими факторами её формирования
стали метисация населения, переход аборигенов к земледелию в качестве
основного хозяйственного занятия и языковая ассимиляция.
Логика ассимилятивных и аккультурационных процессов, казалось бы,
должна была привести к полному растворению аборигенов среди китай
ского населения, однако этого не произошло. К началу XX в. культура ки
тайских отходников в Приморье перестала быть для тазов престижной,
более того, во многих случаях она стала опасной. К этому времени рус
ские власти на Дальнем Востоке всерьёз заговорили о «жёлтой опасно
сти». Численность китайцев исчислялась здесь уже десятками тысяч. На
чалось постепенное вытеснение их за пределы российской территории,
в т.ч. и административными методами. В этих условиях необычайно вы
рос престиж исходных культурных черт аборигенов.
Административные меры, а также различные экономические ограни
чения, распространяемые на китайское население, способствовали тому,
что численность китайских отходников в Приморье стала резко сокра
щаться. Тазы получили возможность самостоятельного развития. Этому
способствовали особенности их расселения. Они жили отдельными семь
ями в долинах рек, слабозаселённых славянами-земледельцами. В этих
условиях сформировавшиеся у них смешанные язык и культура со вре
менем стали восприниматься как «свои», исконные. Подобные этнокуль
турные трансформации, как известно, происходили в своё время в других
исторических условиях на Северо-Востоке, в результате чего там возник
ли такие этнокультурные группы, как русскоустьинцы, камчадалы, мар
ковцы и др.
С середины 1920‑х гг. началось более активное взаимодействие тазов
с русской и общесоветской культурой. В их хозяйство и быт проникают
русское оружие, охотничий инвентарь, одежда, способы обработки и кон
сервации пищевых продуктов, традиции домостроения, идёт активный
процесс овладения русским языком, воспринимаются различные фор
мы духовной культуры. Для хозяйственной, социально-культурной жиз
ни тазов вновь наиболее показательным становится структурный парал
лелизм двухкультурности и двуязычия. Одновременно с этим усиливается
процесс интерференции, в ходе которой вновь приобретённые черты ак
тивно перерабатываются и дополняются элементами собственной куль
турной системы. Интерференция особенно усилилась с конца 1930‑х гг.
после переселения тазов в Михайловку Ольгинского района и создания
там собственного колхоза. Именно к этому времени относятся наиболее
яркие примеры её проявления. Однако полной ассимиляции небольшой
этнической группы, оказавшейся среди многочисленного русского насе
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ления, опять же не произошло. Концентрация ранее разобщённых семей
на одной территории, в границах одного поселения и общественного хо
зяйства создала благоприятные условия для их этнической и культурной
консолидации. К началу 1950‑х гг. тазы представляли собой небольшой
по численности этнос со своим языком, устойчивым самосознанием, тру
довыми и хозяйственно-бытовыми особенностями.
Если в общественном хозяйстве тазов (в колхозе) быстро утвердились
общесоветские приёмы ведения сельскохозяйственного производства, то
их личное подсобное хозяйство существенно отличалось от окружающих
русских крестьян. Тазы сажали меньше картофеля и овощей, отводя зна
чительные площади под посевы бобовых — фасоли и гороха, которые до
1920‑х гг. были у них основными культурами. Непременной принадлеж
ностью огородов у тазов были мак и кукуруза. Другая отличительная чер
та — выращивание на приусадебных участках ковыляна (гаолян), из стеб
лей которого делали веники. В окрестных сёлах русское население по
традиции использовало для этих целей берёзу. У тазов берёзовые веники
в обиход не вошли, ими пользовались только в бане. Заметные отличия
были в животноводстве. Они почти не держали молочного скота, пред
почитая разводить в качестве рабочих животных быков. Основными жи
вотными в хозяйстве были свиньи, которые, как и крупный рогатый скот,
содержались исключительно на вольном выпасе.
До переселения в Михайловку тазы вели хуторское хозяйство. Не бу
дучи стеснёнными территорией, их хозяйственные постройки располага
лись на значительном удалении друг от друга, занимая большие площади.
Этот же принцип пространственной организации хозяйственного двора
долгие годы использовался в Михайловке. По данным похозяйственных
книг Михайловского сельского совета, площадь хозяйственного двора за
нимала у них в 1949—1951 гг. 7,5—8 соток, у русских — в 2,5 раза меньше.
Существенно отличалась агротехника возделывания культур на приуса
дебных участках. Практически все они возделывались по заимствованной
в своё время у китайцев и корейцев технологии — на грядах. Для удоб
рения использовался навоз, но не в чистом виде, как у русских крестьян,
а перемешанный в специальных ямах с золой и лесным чернозёмом. Кар
тофель, кукуруза, бобовые культуры и даже пшеница окучивались в те
чении летнего сезона не менее трёх раз. Для этих целей использовались
традиционные орудия: три вида мотыг, два вида плугов, особые ручные
цапки для прополки и т.п. Если в конце XIX в. исследователи неоднократ
но отмечали примитивизм сельскохозяйственных занятий тазов, низкую
урожайность культур, то спустя полвека приусадебное хозяйство тазовколхозников было самым продуктивным в районе.
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Со второй половины 1950‑х гг. у тазов вновь усиливаются ассими
лятивные и аккультурационные процессы. Начинается очередной виток
культурной интерференции. Особенно интенсивно происходила она в язы
ковой сфере. К началу 1960‑х гг. практически все тазы стали двуязычными.
Родной язык превратился в язык семьи, традиционного труда, товарищес
кого общения лиц старших возрастов, русский стал языком образования,
средств массовой коммуникации, колхозной экономики. Утрата элемен
тов традиционной культуры сопровождалась ростом числа этнически сме
шанных браков: с 8 до 60% за 15 лет (1950—1965), причём абсолютное
большинство их заключалось с русскими.
Рассматривая механизм интерференции, С.А. Арутюнов высказал пред
положение, что в начале переходного периода от одного культурного со
стояния к другому идёт довольно быстрая утрата исконных культурных
черт, компенсируемая медленным приобретением новых. В середине про
цесса утраченными оказываются более половины черт исходного состоя
ния, хотя новых приобретается к этому времени меньше половины, в ре
зультате чего культурное состояние оказывается равно обеднённым по
отношению как к исходной, так и к воспринимаемой культуре. На завер
шающем этапе восприятие черт нового культурного состояния идёт ин
тенсивно, лавинообразно, в то время как изживание немногих оставшихся
черт исходной культуры резко замедляется [Арутюнов 1989: 118].
Схема эта, как показывают наши исследования, на примере тазов в це
лом подтверждается, хотя и не столь выразительно. На рис. 1 в графичес
ком виде отражена структура культурного комплекса (хозяйство и ма
териальная культура) тазов в 1930 — 1990‑е гг. В число традиционных,
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Рис. 1. Структура культурного комплекса тазов в 1930 — 1990‑х гг.
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бытовавших у тазов к моменту их переселения в Михайловку, мы вклю
чили 75 наиболее значимых, на наш взгляд, элементов: конструктивные
особенности жилых и хозяйственных построек, орудия труда, хозяйст
венная утварь, одежда, обувь, головные уборы, наиболее значимые тех
нологические приёмы хозяйствования (лучение рыбы, способы обработ
ки посевов, выпаса скота и т. п.), ассортимент сельхозкультур, характер
материала при изготовлении орудий труда и утвари (кожа, мех, берёста
и др.), средства передвижения, блюда национальной кухни и некоторые
другие. Безусловно, такого количества элементов традиционного ком
плекса недостаточно для абсолютно достоверной картины, однако опре
делённую тенденцию по ним проследить можно.
Как видно из графика, наиболее интенсивно утрата элементов тради
ционной культуры у тазов происходила в 1950 —1970‑е гг. Каждые 10 лет
традиционный культурный комплекс в этот период сокращался в среднем
более чем на 15%, причём пик сокращения пришёлся на 1970‑е гг., когда
была утрачена почти пятая часть традиционного культурного достояния.
В 1980‑е гг. процесс замедлился и оставался неизменным до 1990‑х гг. Ин
тересно, что динамике изменений в культурном комплексе тазов весьма
точно соответствует и динамика межнациональных браков (рис. 2). После
быстрого роста в 1950‑е — первой половине 1970‑х гг. число смешан
ных браков стабилизировалось и держалось примерно на одном уровне
последние 15 лет. Всё это, на наш взгляд, может свидетельствовать об из
вестной стабилизации этнической общности тазов на современном этапе.
Нечто подобное было характерно для них и в конце 1960‑х гг., когда тазов
изучали Ю.А. Сем и Л.И. Сем. Правда, стабилизация 1960‑х гг. оказалась
весьма недолгой. Сказались характерные для этого времени организаци
онно-политические мероприятия: укрупнение коллективных хозяйств, ре
организация колхозов в совхозы, активная борьба с личным подсобным
хозяйством и т.п. С конца 1960‑х гг. большое воздействие на этот процесс
стали оказывать политические обстоятельства. В условиях политической,
в т.ч. и военной конфронтации СССР с Китаем (события на Даманском)
вокруг тазов сложилась своеобразная общественная атмосфера, породив
шая у значительной их части, особенно молодёжи, сознательное стрем
ление окончательно порвать со своими культурными корнями. Насколь
ко долгой будет новая стабилизация сказать сегодня трудно, поскольку
это тоже во многом зависит от социально-политических обстоятельств.
К середине 1980‑х гг. в результате предшествующих ассимилятивных
и аккультурационных процессов у тазов сложилось культурное состоя
ние, характеризуемое С. А. Арутюновым как «культурная креолизация».
Культура в сравнении с началом 1950‑х гг. изменилась настолько, что её
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можно рассматривать как качественно новую. Выявилось определённое
равновесное состояние, при котором потребности в дальнейшей культур
ной адаптации в значительной степени были ослаблены. По своему ха
рактеру культура тазов Михайловки сравнялась с культурой окружающей
инонациональной среды и в силу этого не нуждалась в дополнительных
заимствованиях.
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Рис. 2. Смешанные браки у тазов в %

Динамика этого процесса отражена в табл. 1, составленной по формуле
(n=x:y), предложенной в своё время К. Квасьневски [Квасьневски 1964].
Таблица 1
Показатели культурной адаптации у тазов
1940‑е гг. 1950‑е гг. 1960‑е гг. 1970‑е гг. 1980‑е гг. 1990‑е гг.
14
6
4,9
2,5
6
6

Показатель культурной адаптации (n) он рассматривал как отношение
числа элементов, сохранившихся от своей культуры (х) к числу элементов
культуры, утерянной за определённый период (у). При этом, чем больше
показатель (n), тем меньше степень адаптации. Если х или у=0, можно счи
тать, что процесс адаптации в настоящее время не протекает. Как видно из
таблицы, наименьшей адаптация была у тазов в 1940‑е гг., когда она, по су
ти, только начиналась. Традиционный комплекс хозяйства и материальной
культуры, существенно отличавшийся в тот период от культуры окружаю
щего населения, был готов к широкому заимствованию, что и произошло
в последующие десятилетия. По мере обновления традиционного хозяйст
венного комплекса и материальной культуры степень адаптации неуклон
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но возрастала. Максимальных величин она достигла в 1970‑е гг., после че
го вновь заметно сократилась, и соответствует сегодня уровню 1950‑х гг.
Показатели степени адаптации культуры тазов в 1950‑е и 1990‑е гг.,
при их количественном равенстве отражают, тем не менее, принципиаль
но разные трансформационные процессы. Адаптация, характерная для
1980—1990‑х гг., лежит за пределами явления культурного взаимодейст
вия, поскольку обусловлена не интерференцией, а обновлением культуры
в результате технического прогресса и изменившейся социально-полити
ческой ситуацией. В связи с началом рыночных реформ и демократичес
ких преобразований, существенно изменились производственная, жизне
обеспечивающая и соционормативная сферы культуры.
Аналогичные по характеру трансформационные процессы идут сего
дня и у русского населения, причём их результаты существенно отлича
ются. Утрата культурного комплекса, присущего началу 1950‑х гг., в со
седних с Михайловкой русских сёлах более интенсивна, зачастую носит
характер полной деградации. Об этом красноречиво свидетельствует уже
сам внешний вид сёл. Соседняя Молдавановка, например, явно «в предын
фарктном состоянии»: опустевшие, заколоченные дома, повалившиеся за
боры, запущенные огороды. Одного взгляда достаточно, чтобы опреде
лить, что село и его обитатели доживают последние годы. Совсем иная
картина у тазов в Михайловке. Материальные условия жизни здесь не луч
ше, чем у соседей, но внешний вид села, атмосфера сельской жизни, на
строение жителей убеждают, что Михайловка не собирается умирать.
Изменения, происходящие в культурном комплексе тазов в послед
ние годы, относятся к разряду стимулированных трансформаций, возни
кающих в рамках существующей культуры под косвенным воздействием
внешних импульсов (изменения в экономике, в общественном строе и т.п.)
и не носят характера заимствований. К числу таких трансформаций следу
ет отнести и весьма примечательные изменения в общественном сознании
тазов: заметный рост этнического самосознания, социально-политичес
кой активности, осознание общности интересов. Современное поколение
тазов, в значительной степени ассимилированное, стремится возродить
черты культурной специфики своей общности. Растёт интерес к истории
народа, его обычаям, деятелям своей истории, но, пожалуй, главное, что
отличает современных тазов — носителей достаточно урбанизированной
культуры — это повышенное тяготение к сельским формам быта.
В отличие от окружающего русского населения тазы в большей степени
сохраняют занятия сельским хозяйством на семейном уровне. Проводив
шаяся в стране борьба с приусадебными участками и личным подсобным
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хозяйством сказалась и на них, но имела гораздо более скромные резуль
таты. Их личное подсобное хозяйство не только не сократилось в срав
нении с уровнем 1950 г., но даже выросло. У русских же в Михайловке
ситуация иная: домашнее животноводство было практически ликвиди
ровано, до минимума сведено занятие огородничеством, некоторые рус
ские семьи вообще не имели приусадебных участков.
Традиционная хозяйственная ориентация тазов в новых экономичес
ких условиях делает их более жизнеспособными и представляется нам
важнейшим фактором сохранения этой этнокультурной общности. В це
лом же культурное состояние тазов характеризуется в настоящее время
уже не столько явлением интерференции, сколько её стабилизировавши
мися последствиями: по‑прежнему высокой (в сравнении с русским насе
лением) престижностью земледельческого труда, личного подсобного хо
зяйства, отдельными деталями быта, орудий труда и т.п.

§ 4. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОЛЬКЛОР 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ
Тенденция к сближению и взаимодействию культур народов Дальнего
Востока не менее характерно проявляется и в такой сфере духовной куль
туры, как устное народное творчество. На степень взаимодействия фольк
лорных традиций действуют разные факторы: локальное местоположе
ние, длительность совместного проживания носителей разных традиций,
демографический потенциал контактирующих этносов, степень культур
ной адаптации к местным природным условиям, конфессиональная при
надлежность [Цветкова 2006: 218]. Применительно к дальневосточному
краю совокупность всех этих факторов в наибольшей степени проявилась
на Северо-Востоке региона, где контакты коренного и приезжего населе
ния насчитывают уже не одно столетие и где сложились обширные ареа
лы совместного проживания русского и аборигенного населения. Имен
но в этой среде взаимодействие фольклорных традиций проявляется наи
более заметно.
Рассмотрим сначала отражение этнокультурных контактов в фолькло
ре славянских переселенцев.
Проникновение фольклорных мотивов коренных народов в устное на
родное творчество восточных славян на юге Дальнего Востока не полу
чило широкого распространения. Как отмечает Л.М. Свиридова, процесс
формирования дальневосточного репертуара основывается на двух тен
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денциях: естественном стремлении переселенцев «сохранить привычный
уклад жизни, старые обычаи и обряды „матушки-родины“» и особенностях
их расселения, в основе которого лежал принцип землячества. В результа
те на юге Дальнего Востока появились «орловские, курские, воронежские,
полтавские, киевские, черниговские, могилёвские и другие фольклорные
гнёзда со своим устойчивым репертуаром» [Свиридова 1981: 146].
По мере того как росло число новопоселенцев, менялся и тип расселе
ния. В одном селе стали проживать выходцы из разных российских губер
ний, что способствовало активному обмену устным народным творчест
вом. В результате происходил естественный отбор: сохранялись наиболее
ценные в эстетическом отношении произведения, складывался единый
фольклорный репертуар, бытующий во всех районах региона. Усиление
миграционных процессов в советский период ещё больше благоприят
ствовало формированию общего фольклорного репертуара [Свиридо
ва 1981: 148]. Важным каналом обмена фольклорным наследием стали
этнически смешанные браки. Поскольку они возникали преимуществен
но между восточными славянами, то и обмен активно шёл между русски
ми, украинцами и белорусами.
Являясь неотъемлемой частью общего русско-украинско-белорусско
го фольклора, устное народное поэтическое творчество восточных славян
на юге Дальнего Востока имеет и некоторые отличия. Со временем в него
стали проникать реалии, нетипичные для прежних мест проживания пере
селенцев. Одним из наиболее значимых в этом отношении сюжетов могут
быть легенды о женьшене, а также заговоры и приметы, связанные с ним.
В наибольшей степени они характерны для Анучинского, Дальнеречен
ского и Кавалеровского районов Приморского края, на территории кото
рых и произрастает в основном женьшень. Другая особенность их быто
вания состоит в том, что они входят только в мужской репертуар.
В легендах говорится о происхождении корня жизни. Одна из легенд
повествует о том, что женьшень — первое детище Матери-земли, часть
своей силы Земля отдала именно ему: «… сила в нём была такая, что не мог
он её в себе держать, тяжело ему, а пользы никакой от той силы, потому
как один он был» [У ключика… 1989: 60]. Следуя совету Земли, женьшень
производит подобных себе и передаёт им часть своей силы.
Согласно другой легенде, женьшень когда‑то был человеком. Это на
поминает сказку удэгейцев о двух братьях, из которых старший был удач
лив на охоте, а младший — ленив и завистлив. Младший брат устроил стар
шему ловушку, и тот превратился в женьшень, поэтому листья растения
напоминают раскрытую ладонь. Великий Дух гор превратил младшего
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брата в чёртово дерево. «Там, где растёт женьшень, можно встретить
и чёртово дерево, которое словно стремится задушить своими корнями
корень жизни» [У ключика… 1989: 61]. Женьшеню может сопутствовать
и маленькая птичка, они, как говорится в третьей легенде, когда‑то были
влюблёнными, которым не разрешил пожениться отец девушки.
Легенды о женьшене в известной мере напоминают русские представ
ления о папоротнике. Как и цветок папоротника, корень жизни очень слож
но обнаружить: он не всем даётся в руки. Нечестный и хвастливый человек
никогда не сможет его увидеть. Заговоры, бытующие у корнёвщиков, от
ражают влияние фольклора коренных народов Дальнего Востока. В тексте
заговоров используется обращение к Великому Духу гор и лесов, что не ха
рактерно для славянских заговоров, в которых обычно обращались к Гос
поду, Пресвятой Богородице, Николаю Чудотворцу.
Другая особенность фольклора связана с топонимикой. Переселен
цы называли основанные ими сёла в честь своей родины. Так на карте
появились Черниговка, Могилёвка, Астраханка и др., а фольклорный со
став славян пополнился преданиями, связывающими те или иные места
с конкретными людьми, когда-либо жившими в этих местах [Фольклор
Дальнеречья 1986].
В архиве кафедры русского языка и литературы Дальневосточного фе
дерального университета есть сказки (зафиксированы в Приморье), обна
руживающие влияние фольклора аборигенных народов Дальнего Востока.
Первые две из них записаны в 1979 г. от З.И. Семенихиной во Владивостоке.
Информантка не коренная дальневосточница, она приехала на Дальний Вос
ток в 1948 г. Обе сказки, видимо, сокращённые пересказы известных ей тек
стов. Первая из них о девочке, попавшей на Луну. Произведения на подоб
ный сюжет встречаются в фольклоре нанайцев, негидальцев и нивхов. Число
персонажей в сказе, в отличие от аборигенного варианта, сведено до мини
мума: мачеха, сирота и Луна. Мачеха заставляет сироту много трудиться
и всегда остаётся недовольна. Этим сказка схожа с популярными русскими
волшебными сказками на сюжет «Мачеха и падчерица». Отличия в деталях
указывают на русификацию текста. Если в нгызит (нивхская сказка) девоч
ка черпает воду из лунки, то в записанном варианте — из колодца, в который
роняет ведро. В отличие от нгызит, в данной версии девочка сама проявля
ет инициативу и просит Луну забрать её к себе: «Возьми меня к себе, со
всем замучила мачеха». Завершается текст, как и сказки коренных народов
с аналогичным содержанием, объяснением, почему на Луне видно девочку:
«Исполнила её просьбу Луна и взяла к себе. С тех пор смотрят люди на Луну
в ясную ночь, а на ней девочка с коромыслом» [Рукописный фонд 1979: 2].
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Вторая сказка из архива — о матери, проклявшей детей. Сказки с по
добным сюжетом нехарактерны для устного народного творчества рус
ских, где проклятия вкладываются в уста отца. На аборигенное влияние
указывают и действия матери: «Однажды, когда женщина делала лепёш
ки, дети стали бегать по дому и шуметь» [Рукописный фонд 1979: 2].
Изготовление лепёшек — типичная черта бытовой культуры аборигенов
Дальнего Востока. Хотя у русских этот вид выпечки тоже встречается, но
в русских сказках обычно упоминаются пироги.
Третья сказка, «Хозяйка тайги», записана от М. И. Кузиной в 1998 г.
в с. Глазовка Лесозаводского района Приморского края. Она слышала её
от охотников, которые часто собирались в их доме. Как и в удэгейской
сказке «Озеро Сангия мама» [Подмаскин, Киреева 2010: 84— 86], в дан
ном тексте идёт речь о красавице, которая согласилась выйти замуж за
охотника, если он принесёт ей необычный подарок — серебристую белку:
«Есть, говорят, в тайге серебристая белка. Вот принесёшь мне её на ворот
ник, тогда посмотрю» [Рукописный фонд 1998: 1]. Парень уходит в тай
гу, встречает белку и собирается её убить. В этот момент в сюжетную
линию включается ещё один персонаж — хозяйка тайги*. Она награждает
охотника способностью добывать пушного зверя. При этом ставит усло
вие: «Иди, да не избивай птиц моих много, да не лови много зверей моих.
Жадным не будь, а я помогу тебе, всё устрою» [Рукописный фонд 1998: 1].
Парень возвращается, женится на красавице, но, как и герой сказки наро
дов Амура Покчо [Нагишкин 1980: 33], не может преодолеть жадность.
Повествование заканчивается характерным для сказок коренных народов
образом — жадный герой наказан: удача на охоте изменяет ему, жена ухо
дит, а сам он превращается в медведя-шатуна.
На севере Дальнего Востока примеров проникновения в устное народ
ное творчество славян фольклорных мотивов коренных народов гораз
до больше. Их активному взаимодействию способствовали смешанные
в этническом отношении браки между русскими и представительница
ми коренного населения — эвенкийками, юкагирками, якутками. Как от
мечает Р. Н. Базилишина, «этнокультурная специфика нижнеиндигирцев
базируется, с одной стороны, на стремлении к консервации собственно
русской духовной и материальной традиций, с другой стороны, — на сла
вяно-неславянских межэтнических контактах» [Базилишина 2000: 8].
*

Сюжет о хозяйке тайги в образе девушки распространён в Амурской области, на
юге Якутии и других смежных регионах. С небольшими вариациями он записы
вался от охотников старшего поколения, которые сохраняли веру в хозяйку тайги.
Этот образ является поздним и характерен для мифологических рассказов совре
менных эвенков в охотничьей среде [Варламов 2013].
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Пример Русского Устья наглядно демонстрирует, каким может быть
фольклорное взаимодействие в таких условиях. В фольклорный репер
туар одного народа входят тексты, сюжеты или мотивы других, нерод
ственных народов. Исследователи отмечают в репертуаре русскоусть
инских сказочников тексты явно неславянского происхождения. Так, от
С. П. Киселёва записано 26 русских и 8 нерусских сказок. Уже само имя
одного из героев сказки (Челбунчут) говорит о том, что «сказка побывала
в иноязычной среде» [Фольклор Русского Устья 1986: 307]. Р.Н. Базили
шина определила в русскоустьинском репертуаре такой тип заимствован
ных сказок, как «боевые»: «Основная масса сказок с явно неславянским
сюжетом представляет собой повествования, имеющие сходство с пре
даниями об аборигенах края („Дудки-корба“ и „Делыки-корба“, „С ар
шин величиной человек“ и др.), содержащие описания межэтнических
конфликтов» [Базилишина 2000: 17]. По мнению Е. И. Шастиной, сказка
«Дурак-сибиряк» представляет собой контаминацию двух якутских сю
жетов — «Маленький богатырь в сером зипуне» и «Сигинээн богатырь»
[Шастина 1985: 37].
Ю.Н. Дьяконова считает, что сказки, «сохраняя общую сюжетную схе
му, подверглись творческой переработке в соответствии с социальноисторическими условиями жизни и устными поэтическими традициями
якутов. В них фигурируют традиционные персонажи якутских олонхо:
охотник Харадьыктай Мэргэн, девятиголовый змей Могой, мифическая
птица Ёксёкю». В русских сказочных сюжетах отчётливо заметны якут
ские мотивы («очищение огнём», «рождение детей от плевков» и др.), бы
товые реалии якутов: брачные нормы, погребальные обряды, мифологи
ческие представления [Дьяконова 1989: 68].
Интересна сказка, записанная в 2001 г. в Петропавловске-Камчатском
(архив кафедры русского языка и литературы ДВФУ). Собирателем она
характеризуется как корякская. Налицо контаминированный сюжет: пер
вая его часть заимствована у русских («Девушка-уточка»), вторая — у ко
ренных народов Дальнего Востока. Сказка начинается традиционно для
русских текстов: «Жили-были дед и баба». Далее, однако, в сюжет вклю
чаются характерные для Дальнего Востока географические и этнографи
ческие детали: старики живут в чуме, отправляются в тундру по грибы. За
тем происходит смешение локусов: с грибами они возвращаются из леса,
а не из тундры, и находят уточку. Этот персонаж, как и персонаж русской
сказки «Девушка-уточка», имеет физический недостаток: «Под кустом они
увидели уточку, серенькую, она жалобно пищала и хлопала крылышка
ми. Бабка подошла поближе: „Дед, гляди, у неё лапка сломана! Возьмём
её к нам домой!“» [Рукописный фонд 2001: 1]. Как и русская Кривая уточ
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ка, уточка из анализируемой сказки при
бирается в доме, варит обед. Дед и баба
сжигают гнездо птицы (в русском вариан
те — перья уточки), героиня плачет и со
общает приёмным родителям: «Если б вы
подождали один день, я бы осталась с ва
ми навсегда. А теперь ах! Злой шаман Гуд
заберёт меня». Этот мотив аналогичен
мотиву русской сказки «Царевна-лягуш
ка», в которой муж сжёг шкурку жены на
три дня раньше допустимого.
Дальнейший сюжет развивает следую
щим образом: пролетающие утки заме
чают девушку: «Кинем ей по пёрышку —
пусть с нами летит» [Рукописный фонд
2001: 2]. Подобный мотив (птицы бро
Русскоустьинский сказочник
сают человеку перья, и тот превращает
Е. С. Киселёв. Фото Б. Дмитриева
ся в птицу) характерен, в частности, для
эвенков. Девушка, однако, отказывается лететь с утками, объясняя отказ
тем, что они не помогли ей раньше, когда она в этом нуждалась. Появля
ется шаман и похищает девушку и солнце, а старики плачут.
Дед и баба рассказывают пастуху Чимуру о своей беде, и тот отправ
ляется спасать светило и пленницу. Шаман и Чимур начинают бороться.
Олень пастуха решил помочь хозяину — «так боднул шамана рогами, что
тот убежал и больше не возвращался. Чимур вывел девушку, а его доб
рый олень на рогах вынес солнце, и сразу тепло стало и хорошо» [Руко
писный фонд 2001: 4].
Фольклорное взаимодействие отчётливо проявляется и в загадках.
«Попав в фольклорный репертуар Русского Устья, загадки жили как бы
в замкнутом круге, многие изменяли основной образ, отдельные дета
ли, отгадку. Создавались своеобразные варианты, отличные от загадок
русских в других местах» [Фольклор Русского Устья 1986: 37]. Загадка
«Маленький, горбатенький, всё поле обрыщет, домой прибежит, целый
год пролежит» в славянской традиции отгадывалась как серп, в Русском
Устье — как палка для управления собаками. В тексты загадок были вклю
чены и предметные реалии, характерные для Русского Устья, — юрта, мо
рошка, сера и др.
Иначе обстоит дело со свадебным фольклором. «Можно отметить лишь
единичные случаи проникновения в свадебную песню местных реалий…
В обрядовых песнях бросается в глаза лишь нетипичная для северно-русских
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песен замена эпитета „русые“ кудри — на „чёрные“: снаряжая жениха, ма
тушка „его чёрные кудри расчесала“» [Фольклор Русского Устья 1986: 36].
Для фольклора Русского Устья характерно и использование местной топо
нимики. Особенно показательны в этом отношении частушки.
Презде польку танцевали
Городах и Москве,
А теперь польку тонцуют
Русском Устье и вижде
[Фольклор Русского Устья 1986: 287].

В досоветский период главным, если не единственным, каналом взаим
ного обогащения устного народного творчества было непосредственное об
щение носителей разных фольклорных традиций. В XX в., особенно в совет
ский период, обмен фольклорным наследием всё в большей степени стал
осуществляться через печатное слово. С его помощью фольклор коренных
народов стал доступен далеко за пределами Дальнего Востока. Если в слу
чае устного общения отбор текстов происходит по желанию рассказчика,
который нередко даёт собственную интерпретацию фольклорных сюжетов,
то печатное слово предоставляет читателю возможность самостоятельного
выбора наиболее интересных для него мотивов, их личностного восприятия.
Первые публикации произведений фольклора коренных народов Даль
него Востока стали осуществляться в конце XIX в. В 1891 г. были изданы
якутские народные сказки, сообщённые В.Л. Приклонским [Живая стари
на 1891]. В XX в. фольклор коренных народов Дальнего Востока активно
публикуется. Был издан фольклор эвенков [Эвенкийский фольклор 1958],
нанайцев [Аврорин 1986], удэгейцев [Удэгейские напевы 1991] и др. На
чалась публикация архивных материалов. В 2002 г. были изданы 11 ска
зок и 3 предания сахалинских айнов, записанные в 1902—1905 гг. [Пилсуд
ский 2002а].
В советское и постсоветское время сказки народов Дальнего Востока
печатались в серийных изданиях, предназначенных детям: «Мои первые
книжки», «Школьная библиотека для нерусских школ», «Книга за книгой»,
«Сказки дружной семьи», «Морская библиотека». К числу наиболее попу
лярных фольклорных публикаций для детей принадлежат книги Д.Д. На
гишкина. Одни из них носят названия сказок («Айога», «Храбрый Азмун»,
«Мальчик Чокчо»), другие — по месту проживания народов, чьи тексты
в них приводятся («Амурские сказки», «Байкальские и амурские сказки»).
Научно-популярные книги издаются и в наше время. В 2010 г. опублико
ваны мифы, легенды и сказки удэгейцев [Подмаскин, Киреева 2010] и нив
хов [Нивхские мифы и сказки 2010].
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Анализ литературно обработанных сказок выявил интересную деталь:
этническая принадлежность текстов нередко заменялась территориальной
(сказки Амура, Чукотки, Камчатки). Возможно, это один из примеров «уп
рощения этнической структуры» страны в рамках создания единого совет
ского народа. В книгах не всегда указывается, каким народам принадле
жат тексты. Об этнической принадлежности можно получить информацию
только в том случае, если в тексте говорится о национальности персонажей.
Важный вклад в дело популяризации фольклорного наследия народов
Дальнего Востока вносит серия «Памятники фольклора народов Сиби
ри и Дальнего Востока», издаваемая Институтом филологии СО РАН при
участии других научных организаций и вузов. Из запланированных к из
данию 60 томов на данный момент изданы эвенкийские героические ска
зания, якутский героический эпос «Кыыс Дэбилийэ», предания, легенды
и мифы Саха, якутский героический эпос «Могучий Эр Соготох», якутские
народные сказки, фольклор нанайцев (нингман, сиохор, тэлунгу), удэгей
цев (ниманку, тэлунгу, ехэ) и юкагиров. В изданиях тексты представлены
на родном и русском языках, тома сопровождаются аудиозаписями луч
ших образцов устного народного творчества.
Трансформированным способом вхождения фольклора коренных на
родов в русскую культуру в XX в. можно считать использование фольк
лорных мотивов в художественных произведениях аборигенных авто
ров — нанайца А. Самара, удэгейца Д. Кимонко, коряка К. Кеккетына, чукчи
Ю. Рытхэу и др. Многие из них активно записывали и литературно обраба
тывали фольклор своих народов. Особенно широкую известность в этом
отношении получили книги В. М. Санги «Нивхские легенды» и «Легенды
Ых‑мифа» [Санги 1961; 1974]. Произведения писателей коренных народов
Дальнего Востока переводились на многие иностранные языки (англий
ский, французский, немецкий, польский, чешский, венгерский, румынский,
китайский, вьетнамский, хинди), что способствовало вхождению фольк
лора своих народов в сокровищницу мировой культуры [Иващенко 1988].
К фольклорным сюжетам коренных народов Дальнего Востока обра
щались в своём творчестве и литераторы других народов СССР. Киргиз
ский писатель Чингиз Айтматов в повести «Пегий пёс, бегущий краем моря»
опирался на нивхские традиционные мотивы. Обогащение фольклорным
наследием аборигенов хорошо заметно в творчестве Ю. Шестаковой,
А. Павлухина, А. Мифтахутдинова и других авторов [Иващенко 1987: 206].
В последние годы популяризации фольклорного наследия народов
России активно способствует интернет. На сайтах наряду с текстами
русских народных сказок и сказок европейских народов можно встре
тить и тексты коренных народов Дальнего Востока. Например, на сайте
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«Детской онлайн-библиотеки сказок» [http://babylib.ru] размещены шесть
юкагирских и шесть якутских сказок. 17 якутских сказок представлено на
сайте http://nskazki.nm.ru. На сайте «Волшебный мир сказок» [http://www.
fairy-tales.su/] среди сказок 160 народов мира представлены айнские,
ительменские, керекские, корякские, нанайские, негидальские, нивхские,
орокские, орочские, удэгейские, ульчские, чукотские, эвенкийские, эвен
ские, эскимосские, юкагирские и якутские тексты.
На основе фольклора народов Дальнего Востока в советское время
создавались мультипликационные фильмы: «Таёжная сказка» о дятле,
выручившем из беды росомах (эвенки), «Сердце храбреца» — удэгейская
сказка о двух братьях-охотниках, «Дочь Солнца» — эскимосская сказка
о храбром юноше Этувги, «Кутх и мыши» (по мотивам чукотского пре
дания) и др. Современная российская мультипликация также обращает
ся к фольклору коренных народов. По мотивам нивхской, эскимосской
и якутской сказок сняты мультфильмы «Племянник кукушки», «Канак
и орлы», «Однажды». Все они доступны в интернете, что способствует их
широкому распространению.
Заслуживает внимания проект «Колыбельные мира» [http://lull.ru], над
которым работают «Метроном фильм» и студия «Снегири». Ими создано
60 мультфильмов, в основу которых положены колыбельные многих на
родов мира, в т.ч. и мультфильм по чукотской колыбельной.
Другой современный проект — «Мульти-Россия» [http://www.multirussia.
ru]. В его рамках отснято 42 социальных анимационных ролика. Дальний
Восток представлен мультфильмами о Приморье, Камчатке, Сахалине
и Якутии.
На основе фольклорных сюжетов создаются компьютерные игры
[http://maps.dmaland.ru/shl10/m_yh.htm]. Популяризации фольклора спо
собствуют театры и народные ансамбли. В репертуаре Магаданского теат
ра кукол неизменным интересом зрителей пользуются пьесы В. Леонтьева
«Приключения храброго Ейвелькея» и А. Кымытваль «Олень — золотые ро
га» и «Праздник солнца», созданные по мотивам устного народного твор
чества коренных народов региона. В Николаевске‑на-Амуре детский театр
«Нгастук» осуществил постановки нивхских сказок «Лакрак» («Белочка»)
и «Девочка-Лебедь». Активно популяризирует культуру народов Чукотки
чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон». Он побывал с гастролями во
многих регионах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья, в т.ч.
в США, Испании, Италии, Бельгии, Франции, Польше, Индии, Канаде, Юж
ной Корее, Сингапуре, Голландии. Не менее впечатляюща география гаст
ролей и Государственного академического корякского ансамбля «Мэнго».
Славу ансамблю составил первый корякский балет «Мэнго».
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В целом для взаимодействия фольклорных традиций славянского на
селения Дальнего Востока и коренных народов региона характерны сле
дующие формы: внедрение в репертуар текстов, в т.ч. и в виде контами
наций; использование сюжетной линии; привлечение мотивного фонда
коренных народов. Причём, чем меньше размер заимствования, тем ак
тивнее оно используется в восточнославянском фольклоре (мотивы уст
ного народного творчества коренных народов встречаются в репертуаре
восточных славян чаще, чем сюжетные линии или целые тексты). Важ
ной чертой является русификация мотивов и сюжетов. Влияние прозаи
ческих жанров коренных народов в силу их большей схожести с жанрами
восточных славян более значимо, чем влияние песенных жанров. Имеет
место и адаптация фольклора к новым условиям проживания, к новым
предметным реалиям.
Если раньше основными способами распространения фольклора бы
ли устная передача и публикация фольклорных текстов в печати, то в по
следнее десятилетие появился новый способ, ставший весьма популяр
ным и доступным, — интернет. Устный способ предоставляет постоянную
возможность трансформации жанров устного народного творчества,
а книга и интернет — фиксированные способы передачи. Фольклор ста
новится базисом, на основе которого создаются произведения художест
венной литературы и других видов творчества: спектакли, песни, мульти
пликационные фильмы.
Контакты коренных народов региона с русскими казаками и кресть
янами, насчитывающие уже не одно столетие, не могли не отразиться на
устном народном творчестве аборигенов. Обогащение их фольклорной
традиции шло двумя путями — за счёт заимствованных у славян сюжетов
и мотивов и в виде появления фольклорных произведений, насыщенных
реалиями, вошедшими в жизни коренных народов в результате длитель
ного соседства, борьбы и сотрудничества с русскими казаками и кресть
янами. Следует отметить, что при анализе такого фольклорного наследия
необходимо чрезвычайно осторожно выделять ядро исторической ин
формации, имея в виду сдвиги хронологии, переосмысления социальных
факторов, контаминации образов и другие явления, присущие фольклору.
Богатый материал об историко-культурных связях русских переселен
цев и аборигенов Дальнего Востока на разных этапах истории содержит
уже сама фольклорная лексика. К реалиям славянского происхождения,
которые упоминаются в фольклоре аборигенов, надо отнести прежде все
го такие слова, как война, пушка, ружьё, царь, слуга, начальник, бога
тый, бедный, купец, чёрт, бог, книга, судья, флаг, колесо, цепь, сани, го
род, посёлок, пароход, самолёт, ракета, лошадь и т.д. [Волшебные чары
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1975; Антропова 1976; Вдовин 1976; Пилсудский 2002; Подмаскин, Ки
реева 2010]. Встречаются явные анахронизмы вроде железной стрекозы
у удэгейцев, железной верёвки (цепи) у чукчей, огненной лодки у нивхов
и т.п. [Штернберг 1908; Богораз 1919; Беликов 1960]. В результате куль
турных контактов в фольклор аборигенов проникли мотивы ценности се
ребра и золота, богатства как цели, к которой стремится герой. Описание
езды на лошадях встречается нечасто. Возможно, это более раннее, мон
гольское влияние, хотя анализ соответствующей лексики не подтвержда
ет данное предположение.
Фольклор тунгусо-маньчжуров, палеоазиатов и русских имеет единую
идейно-эстетическую основу. У них много общих сюжетов, композицион
ных черт, стилевых особенностей. Ещё В. Г. Богораз отметил, что у даль
невосточных народов каждая легенда, каждое предание «… есть как бы
сумма последовательных наслоений и выпуклых штрихов, сделанных без
вестными сочинителями. Собирательный гений народа сливает эти от
дельные штрихи в одно гармоническое целое» [Богораз 1919: 51].
Славянским влиянием можно считать наличие в фольклорных про
изведениях аборигенов трансформированных традиционных верований.
Например, в прошлом Во́рона (Кутха) ительмены считали прародителем
людей, однако в сказках, записанных в 70‑е гг. XX в., он предстаёт как обык
новенный человек, отнюдь не небожитель. Показателен в этом смысле сю
жет о его ложной смерти [Сказки и мифы…1974: 168, 169], где он сообщает
своей жене Мити о том, что Бог будто бы спускался с неба и говорил с ним.
Из этой версии сюжета видно, что традиционные представления ительме
нов о загробном мире сменились в процессе их христианизации. Мифы, где
дошаманские и шаманские представления тесно переплелись с христиан
скими, зафиксированы у эвенов. В них чёрт обитает в нижнем мире, Мико
ла (Николай Чудотворец) — в среднем, Иисус Христос — в верхнем. В соот
ветствии с таким миропониманием считалось, что душа покойного улетает
в верхний мир к Христу, тело остаётся у Миколы, а болезнетворная сила,
вызвавшая смерть человека, уходит к чёрту [Лебедева 1997: 135].
В устном народном творчестве верхнеколымских юкагиров имеет
ся миф о создании земли Христом и Сатаной [Лунное лицо 1992: 32].
По указанию Христа Сатана, обернувшись гагарой, ныряет на дно ми
рового океана за землёй, но просыпает её. В данном случае можно го
ворить о сочетании мифологических явлений разного уровня: первона
чальные представления людей о дуальном противостоянии антагонистов
смешались с христианскими верованиями; традиционное для юкагирско
го фольклорного наследия участие гагары в сотворении мира происходит
без соперничества с уткой.
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Христианская религия оказала сильное влияние на мифологию этого
народа, особенно космогоническую и этимологическую. Библейские сю
жеты переработаны в ней в соответствии с мировоззрением юкагиров.
Так, Христос представляется отцом хозяев Земли. Устраивая среднюю
землю, он путешествует по трём мирам Вселенной — Верхнему, Средне
му и Нижнему. Христос закрывает на средней земле отверстие в Нижний
мир. Антагонистом Бога, кроме Сатаны, выступает юкагирский мифоло
гический персонаж — чёрт Кожэ. Когда Бог делил среднюю землю между
её обитателями, Кожэ взял плохую землю, и там, где он ступал, появились
ямы и бугры. Юкагирская интерпретация библейской притчи о Вавилон
ской башне усматривается в сюжетах мифа, где горы воспринимаются как
осколки камней, разлетавшихся от дуновения разгневанного Бога [Про
копьева 2003: 32].
Слияние христианских сюжетов с народной мифологией характерно
для повествовательного творчества не только юкагиров. У ительменов,
эвенов и эвенков большая часть космогонических преданий, по данным
М.Г. Воскобойникова, поглощена шаманской мифологией или контамини
руется с библейскими легендами [Воскобойников 1981: 222].
Появление европейцев на Северо-Востоке не могло не отразиться на
содержании фольклорных сюжетов местных народов. В чукотском фольк
лоре нашли отражение военные столкновения чукчей с казачьими отряда
ми [Поротов, Киевлян, Панкратов 1972: 5], поездка на тихоокеанское по
бережье Чукотки в 1897 г. начальника Анадырской округи Н.Л. Гондатти.
Манво (Гондатти. — В.Т.) вступил в единоборство с американским китобоем:
«пригнул его, связал железной верёвкой и увёз с собой» [Богораз 1919: 58].
У удэгейцев, нанайцев, орочей, эвенков сохранились рассказы об их
участии в Гражданской и Великой Отечественной войнах [Воскобойни
ков 1968; Сказки народов 1951; Аврорин, Лебедева 1978; Лебедева 1986].
В некоторых героических сказаниях, записанных в советский период, обоб
щается традиционная героика, фантастика и гипербола сменяются эле
ментами реализма, усиливаются социальные мотивы.
Отдельные космогонические предания отражают позднейшие соци
альные изменения в жизни коренных народов. Например, в одном из пре
даний чукчей забытое на стоянке первыми людьми огниво превращается
в человека, которому «ворон-творец» говорит: «будь же ты русским… Де
лай чай, табак, сахар, соль, посуду! Другие будут брать от тебя!» В другом
рассказе русский, возникший из огнива, создаёт горы, реки, придаёт зем
ле «настоящий вид». Иногда ворон-прародитель наделяется социальны
ми чертами: изображается бедняком в противоположность богачу-вол
ку [Богораз 1900].
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Если в сказаниях, собранных в конце XIX в., историческая тема чу
котско-корякских войн отражена весьма отчётливо, то в сюжетах, запи
санных в XX в., конкретно-историческая выразительность значительно
ослаблена, на первый план выступает тема богатырских подвигов. Соци
альная трактовка образа богатыря усиливается, появляется тема обще
ственного неравенства и бедности, прославляется защита обездоленных
и слабых, что является результатом позднейшего переосмысления, ве
роятно, под влиянием советской действительности [Беликов 1960: 287].
В устном народном творчестве тунгусо-маньчжуров, палеоазиатов
и славян много общих сюжетов о животных: лисе, медведе, жене-лягуш
ке, змее, собаке, лосе, вороне. Лиса изображается хитрой и коварной. Так,
у чукчей лиса похищает у старушки с нарты рыбу, а напросившись в пас
тухи, уничтожает всё стадо [Богораз 1900: 277], что может свидетельст
вовать о воздействии русского фольклора.
Среди повествовательных жанров нанайского и орочского фольклора
есть произведения, заимствованные от других народов и определяемые
жанром сиохор [Аврорин, Лебедева 1978: 4; Лебедева 1986: 17]. Адапта
ция таких произведений не происходила бесследно. Сюжеты и эпизоды
сиохор включались в исконно нанайские, орочские и негидальские нинг
маны (сказки). Некоторые сиохоры под влиянием фольклорной тради
ции настолько перерабатывались, что переходили в разряд нингманов.
Новые сказки отмечены у чукчей, эвенков, нивхов и коряков [Воскобой
ников 1969; Пилсудский 2002; Отаина, Фетисова 2008].
Среди заимствований от русских в нанайском фольклоре боль
шой популярностью пользовались сказки об Иване-дураке и Емеле. Та
кие сюжеты нанайцы называли лоча нингман, т.е. «русские сказки» [Ки
ле 1989: 107]. В свою очередь, в сказках русских первопоселенцев многое
взято из нанайской промысловой обрядности. Заимствованием можно
считать и исполнение сказок во время промысла, хотя это и согласовы
валось с русской фольклорной традицией. У восточных эвенков распро
странены фольклорные произведения, которые по мотивам близки к рус
ской волшебной сказке, хотя по композиции и содержанию значительно
отличаются.
Широкое распространение среди эвенков имеет несколько изменён
ная русская сказка о двух умных братьях и брате-дурачке. Полностью со
храняются эпизоды, связанные с женитьбой младшего брата-замарашки
на царской дочери. Зарегистрирован вариант русской сказки «КонёкГорбунок». Отмечено и сходство некоторых сюжетов волшебных ска
зок у эвенков, удэгейцев и якутов [Воскобойников 1972: 69; Подмаскин,
Киреева 2010: 169].
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Наряду с картинами древней жизни в волшебных сказках отобража
ются культурно-бытовые явления, характерные для эпохи тесных контак
тов коренных народов с русскими. Так, в волшебной сказке удэгейцев
птица клюёт у старика не яблоки, а табак, в остальном сюжет соответ
ствует сказке «Конёк-Горбунок». Появляются сказки с остросоциальны
ми мотивами, отражающие борьбу нового со старым, в частности обра
зование первых колхозов на Чукотке [Сказки народов Севера 1951: 468].
Из наиболее поздних образцов чукотского фольклора следует выде
лить группу популярных сказок с ярким социальным содержанием. Их ти
пичный сюжет — история приморского сироты, голодающего, гонимого
богатыми и злыми соседями, живущего на краю посёлка с одинокой ста
рушкой. Он преодолевает препятствия, побеждает злые силы, женится на
дочери оленевода, получает большое стадо и, вернувшись в родной по
сёлок богатым и сильным, наказывает своих обидчиков, злых и жадных
родственников [Беликов 1960: 289]. В обобщённых художественных об
разах фольклор отразил неизбежное столкновение прежних обществен
ных связей и норм с элементами новых социальных отношений в чукот
ском обществе.
В музыкальном фольклоре аборигенов отмечено возникновение и бы
тование «новых песен», созданных на основе мелодий современных рус
ских напевов. Их исполяняют на родном языке, сохраняя черты этническо
го своеобразия [Путинцева 1960: 330—334; Петрова-Бытова 1972: 157].
Тексты «новых песен» отражают современную жизнь оленевода, охотни
ка и рыболова. Любопытно отметить, что многие тексты и мелодии пе
сен, созданные профессиональными нанайскими и эвенкийскими поэтами
и музыкантами, утратив авторство, перешли в разряд «народных».
В советское время в песенном творчестве коренных народов При
амурья произошли качественные изменения традиционной мелодии. На
пример, у нанайцев на смену импровизации и ярко выраженному декла
мационному характеру древних песен, которые были близки к речевым
интонациям, пришли новые, усложнённые мелодии. Под влиянием рус
ской музыкальной культуры одноголосное пение сменялось многоголос
ным. Изменялась и ритмическая сторона песни, мелодия становилась бо
лее лёгкой и оживлённой.
Очень популярны у коренных народов русские народные песни, а пес
ни современных композиторов вызвали много подражаний и своеобраз
ную обработку, что не лишило их национальной самобытности: сохрани
лись стремление к орнаментации звука, ритмические остановки в конце
фраз под влиянием импровизации, повторность первых фраз, преобла
дание мажорного лада над минорным [Айзенштадт и др. 1966: 43— 45].
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Обогатилась и структура песни: появились запевы и припевы. Распростра
нение получило хоровое пение. Выступление хора обязательно включает
ся в репертуар национальных коллективов. У нанайцев бытует частушка
как одна из форм современной песни. Она появилась с возникновением
новых элементов быта в 30‑е гг. XX в. и сохранила традиции русской час
тушки [Путинцева 1960: 329].
В музыкальном народном творчестве дальневосточных этносов неред
ко сочетаются два культурных пласта. Например, у ительменов нижний
культурный пласт уходит корнями к традициям ительменской музыкаль
ной культуры и представлен песнями-ходилами с традиционной мелодией
и импровизационным текстом. Второй, верхний, пласт составляют ста
ринные русские песни и хороводы, восходящие к XVII — XVIII вв. В своё
время они вошли в культурную традицию ительменов, и сегодня их де
монстрируют обычно как образцы национального творчества. Таковы пес
ни «Чайки белы, ножки красны», «По ельничку, по березничку», «Как на
жёлтый песочек», «Шла девица за водой» и др. [Тураев 1990: 172]. С пес
нями юкагиров генетически связана музыка русских переселенцев на ре
ках Индигирке, Колыме, Анадырь: анадыльщина (любовная песня-диалог
юноши и девушки) и верчачьи песни, соединяющие в себе черты абори
генной и русской фольклорной культуры [Шейкин 2002: 373].
В XVII в. заметными элементами воздействия христианства на музы
кальную культуру аборигенов стали звон колоколов и традиции хорового
пения на клиросах, в которых принимали участие представители местно
го населения. Колокола и колокольни получили своеобразное отражение
в легендах и рассказах об инструментах народов Сибири. «Ваховский бу
бен» и юкагирская келепша, по описанию, имели колокола разного раз
мера, что напоминало колокольню, которая якобы была «устроена» на
бубне или арфе. В некоторых случаях известны примеры использования
у амурских нивхов колокола вместо музыкального бревна на «празднике
медведя». Воздействие православного пения происходило исподволь, на
уровне не только предметов культуры, но и мировоззрения, эстетических
оценок [Шейкин 2002: 372].
В XX в. исследователи подчёркивали значительное влияние русской
хореографии и музыки на современную духовную культуру аборигенов
[Петрова-Бытова 1972: 140, 157; Жорницкая 1983: 126—130; Карабано
ва 1986: 77, 98]. Традиционные танцы являются основой, на которой раз
вивается и совершенствуется современное самодеятельное творчество.
Национальное своеобразие сохранялось в пластике движений и манере
исполнения. Заимствования коснулись скорее музыкального инструмен
тария и аккомпанемента как универсального ритмического регулято
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ра танца и пения. Существенно обогатилась тематика танцев. При этом
фольклорный материал переосмысляется и сценически обрабатывается.
Особую роль в создании нового музыкально-инструментального ис
полнительства сыграли балалайки, мандолины, гитары и гармони. Их влия
ние наиболее заметно в фольклоре алеутов, ительменов и чуванцев. Гар
мони и баяны, являясь своего рода монооркестрами, по мере адаптации
в культуре начали вытеснять традиционные инструменты. Под влиянием
гармони в XX в. происходит активное изменение традиционной мелоди
ки: в ладовом аспекте формируется мажорно-минорная система [Шей
кин 2002: 372—373].
Таким образом, заимствование сюжетов и реалий, отразившихся
в фольклоре коренных малочисленных народов Дальнего Востока Рос
сии, шло через непосредственные контакты с носителями культуры (сла
вянами). Фольклор наряду с языком и другими важнейшими элементами
духовной и материальной культуры явился «индикатором» этнического
своеобразия. Сложные многовековые культурно-этнические контакты ко
ренных малочисленных народов со славянами оказали заметное влияние
на репертуар их повествовательного фольклора, не изменили его абори
генной национально-самобытной основы, способствовали его обогаще
нию (как в тематическом, так и в жанровом отношении) и дальнейшему
развитию.

Г л а в а 3

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ

§ 1. ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Демографические последствия этнокультурного взаимодействия на
российском Дальнем Востоке в отечественной литературе длительное
время рассматривались через призму колониальной политики государ
ства, несущей коренному населению эксплуатацию, нищету, болезни, ал
коголизм и как следствие — вымирание. Подобные взгляды, порождённые
сибирскими областниками в конце XIX в., достаточно долго господство
вали и в советской историографии. Между тем, уже первая Всероссийская
перепись показала явное несоответствие реальной ситуации таким пред
ставлениям. Общая численность аборигенов Сибири и Дальнего Востока
составила в 1897 г. 822 тыс. чел. [Патканов 1912]. Если учесть, что в XVII в.
на этой же территории, по оценке Б. О. Долгих [Долгих 1960: 617], было
236 тыс. коренных жителей, то получается, что к концу XIX в. их числен
ность увеличилась приблизительно в 3,5 раза.
Разумеется, к указанным цифрам нужно подходить очень осторож
но. Если данные переписи 1897 г. являются в целом достоверными, то
об информации по XVII в. этого не скажешь. Все существующие оцен
ки не идут дальше предположений. Основным инструментом определе
ния численности населения Сибири и Дальнего Востока на протяжении
нескольких столетий были т.н. ревизии. Всего их состоялось 10, большин
ство — с интервалом в 20 лет. Ни одна из ревизий не может считаться дос
товерной. Первые три (1722—1723; 1741—1743; 1761—1763) учитыва
ли лишь трудоспособных мужчин («по числу луков»), позднейшие — всех
мужчин и женщин, но очень неточно. Полученные данные с соответст
вующими коэффициентами распространяли на всё население. В середи
не XVIII в. один ясачный плательщик (мужчина) приравнивался к шести
людям разного возраста и пола. Начиная с 5‑й ревизии (1795 —1797), по
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мнению Патканова, данные становятся приближёнными к действительно
сти в большей степени, но и они не достоверны [Патканов 1911].
Расчёты численности коренного населения в XVII—XVIII вв., которые
проводили исследователи, также не могут претендовать на точность.
Так, например, Л. С. Берг определял численность камчадалов-ительме
нов по количеству жилищ в 25 000 чел. только в низовьях р. Камчатки
[Берг 1946: 64]. И.И. Огрызко на основе такого же критерия насчитывал
их не менее 18 000 чел. [Огрызко 1961: 201]. А. Сгибнёв и П. Словцов по
лагали, что на Камчатке в начале XVIII в. имелось всего около 10 000 чел.
коренного населения. Подобный разнобой характерен и для других ре
гионов Северо-Востока.
Чаще всего для определения численности аборигенов в XVII —XVIII вв.
используется методика Б. О. Долгих, основанная на данных ясачного сбо
ра. Суть её состоит в том, что число ясачных плательщиков умножается
на коэффициент 4, предложенный учёным для населения таёжной и тун
дровой зоны Сибири и Дальнего Востока. Однако, как показали неко
торые исследования [Соколова 1982], этот коэффициент не может счи
таться универсальным. Кроме того, ясачное обложение, особенно в XVII
и первой трети XVIII в., было далеко не полным: ясак платили лишь от
дельные группы населения. Г.В. Стеллер в отношении Камчатки прямо пи
сал: «… по податным спискам никоим образом нельзя судить о числен
ности местного населения, потому что казакам, за многочисленностью
туземцев, не удавалось точно подсчитать их, и ещё потому, что при внесе
нии ясака, по крайней мере, третья часть ительменов от него уклонялась»
[Стеллер 2011: 188]. Численность аборигенов, которая основывалась
на данных ясачного сбора, считал приблизительной и сам Б. О. Долгих.
С другой стороны, проведённая В.А. Туголуковым проверка правильности
применения коэффициента 4 в отношении эвенкийского населения Ман
газейского уезда в 1682 г. подтвердила правомерность методики Долгих
[Туголуков 1981].
С учётом сказанного более чем трёхкратное увеличение численности
аборигенов Сибири, произошедшее к концу XIX в., можно принять в ка
честве допущения, близкого к истине. Если даже умножить предполагае
мую численность коренного населения Сибири и Дальнего Востока в XVII в.
на три, что маловероятно, то и в этом случае окажется, что она не сокра
тилась, а выросла. Столь оптимистический вывод не исключает, однако,
и пессимистических суждений. Никто не знает, сколько было бы сегодня
аборигенов в Сибири и на Дальнего Востока, если бы российское присут
ствие на этой территории вообще отсутствовало. Вот почему подходить
к оценке демографических последствий в результате этнокультурного
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взаимодействия надо очень осторожно, не впадая в эйфорию, но и не про
ливая горьких слёз по поводу «вымирания», что уже не раз случалось в оте
чественной историографии.
Принято считать, что тезис сибирских областников о «вымирании»
инородцев опирался на статистические расчёты С. Патканова, анализи
ровавшего итоги переписи 1897 г. Но такие ссылки не совсем корректны.
Во‑первых, данный тезис появился ещё до того, как стали известны ре
зультаты переписи: статья Н. Ядринцева «Инородцы Сибири и их вымира
ние» была опубликована в журнале «Русская мысль» уже в 1883 г. Её по
явлением и обусловило обращение С. Патканова к проблеме, что следует
из самого названия его работы: «О приросте инородческого населения
Сибири. Статистические материалы для освещения вопроса о вымирании
первобытных племён». Во‑вторых, исследователь не утверждал, что ино
родцы «вымирают», он говорил о снижении численности коренного насе
ления Сибири, причём лишь на одном историческом отрезке времени —
между десятой ревизией (1858—1859 гг.) и 1897 г. Снижение или прирост
численности аборигенов за весь период их российской истории он, стро
го говоря, в полной мере не оценивал. В‑третьих, вывод о том, что ино
родцы Сибири «в общей своей массе уменьшаются в численности», Пат
канов не распространял на все коренные народы. В отношении тунгусов,
например, его выводы были не столь категоричны. Он писал: «Местами
это явление выражено весьма сильно, местами, напротив, малозаметно,
так что всё тунгусское население не изменилось в численности за послед
ние десятилетия» [Патканов 1911: 100].
Нельзя не сказать и о том, что такие понятия, как снижение численно
сти населения и его вымирание, далеко не одно и то же. Снижение числен
ности аборигенов воспринимается как вымирание в соответствии с «либе
ральной» тенденцией изучения демографической истории, возобладавшей
в конце XIX в. В качестве иллюстрации — небольшая справка. Между со
ветскими переписями 1970 и 1979 гг. численность семи из 26 этносов Се
вера (кеты, ханты, манси, нганасаны, селькупы, негидальцы и нивхи) со
кратилась, однако никто тогда не рассматривал это как вымирание. А вот
сокращение численности этих же народов после 1989 г. стало характе
ризоваться исключительно как вымирание не только в публицистике, но
и в научных работах. Подобное восприятие либеральной интеллигенции
относилось не только к аборигенам. «Русское население вымирает, так же
как и юкагиры», — писал В.Г. Богораз [Богораз 1934: 70], подчёркивая тем
самым особенности не национальной, а социальной политики царизма.
Динамика численности коренных народов Дальнего Востока на про
тяжении их российской истории — сложный и многофакторный процесс.
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В его основе лежат самые разнообразные причины: потери в ходе военных
столкновений с казаками, в межэтнических и межродовых конфликтах,
от эпидемий и во время нередких голодовок; миграции и насильствен
ные угоны населения за пределы российской территории; ассимилятив
ные процессы; изменения в демографическом поведении этносов на раз
ных этапах истории. Ни один из этих факторов в силу уже отмеченных
причин не может оцениваться достоверно. И самым главным препятстви
ем для точных выводов всегда будет оставаться дискуссионность харак
теристики исходной численности коренных народов региона.
Наиболее спорно и противоречиво оценены потери аборигенов в ре
зультате военных столкновений с казаками, в межэтнических и межродо
вых конфликтах. Их понесли все народы, соприкоснувшиеся с русскими,
но точное число таких потерь неизвестно. Судить по донесениям руко
водителей казачьих отрядов — дело бесперспективное, особенно приме
нительно к XVII в. Во‑первых, до нас дошли далеко не все такие донесе
ния и далеко не все они упоминают о потерях иноземцев. Во‑вторых, нет
никаких оснований безоговорочно верить приводимым цифрам: вряд ли
у казаков возникало желание скрупулёзно подсчитывать уничтоженных
противников, тем более что большие потери аборигенов в столкновениях
с казаками властями отнюдь не приветствовались, ведь тем самым снижа
лась налогооблагаемая база. С другой стороны, нельзя отрицать и стрем
ление казаков приукрасить свои подвиги. На всё это уже обращалось вни
мание в литературе [Гурвич 1966: 97]. Характерный в данном отношении
пример приводит А. С. Зуев [Зуев 2002б: 80]. Согласно донесениям, при
штурме Большого Алюторского острожка (1714) коряки-алюторцы поте
ряли около 1500 мужчин. Между тем, по расчётам Б.О. Долгих, эта груп
па коряков в начале XVIII в. включала в себя чуть больше, чем 1000 чел.
Получается, что пеших алюторцев во время осады было уничтожено в два
с лишним раза больше их первоначальной численности. Кому верить в та
кой ситуации — казакам или оценке Долгих?
Не подлежит, однако, сомнению, что сокращение численности в ре
зультате военных потерь стало для аборигенных сообществ одним из тра
гических последствий на первом немирном этапе взаимодействия. Сле
дует иметь в виду, что народы, с которыми вошли в соприкосновение
русские на Северо-Востоке, отличались малой численностью. Чтобы вы
вести из равновесия хрупкую в демографическом отношении этническую
систему, нужно совсем немногое. Достаточно изъять из неё несколько сот
человек, и она начнёт давать сбои.
Демографические последствия этнокультурного взаимодействия
не ограничиваются убитыми при разных столкновениях. Бедствием стали
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и эпидемии, прежде всего, оспы, смертность от которых нередко превос
ходила боевые потери. Принято считать, что большинство болезней, но
сивших характер эпидемий, было принесено в Сибирь русскими людьми.
Правда, в последние годы, некоторые исследователи готовы поставить
этот взгляд под сомнение. «Можно уверенно сказать, — пишет, например,
С.Г. Скобелев, — что все основные болезни, носившие характер эпидемий,
были известны в Сибири, по крайней мере, в её южных и западных рай
онах, ещё с эпохи раннего средневековья» [Скобелев 2002]. Об эпидеми
ях у этносов южной Сибири (моровая язва) упоминается в средневеко
вых китайских источниках [Гумилёв 1993: 426]. Существование в Сибири
заболеваний эпидемического характера подтверждается также данными
археологии.
У нас нет оснований оспаривать подобную точку зрения, как нет осно
ваний и для того, чтобы распространить её на все народы Сибири и Даль
него Востока. В русских источниках оспа в Сибири стала отмечаться в на
чале XVII в., вместе с появлением первых русских. На Дальнем Востоке
первая эпидемия оспы была зафиксирована в 1650—1653 гг.: на нижней
Яне умерли все проживавшие там якуты. В последующем в Якутии, на
охотском побережье и Чукотке эпидемии оспы отмечались в 1659—1661,
1669 — 1670, 1681, 1683, 1688 — 1689, 1690 — 1693, 1695, 1697, 1714 гг.
Эпидемии 1669 и особенно 1690—1693 гг. затронули все группы юкаги
ров. Их судьба на Омолоне оказалась одной из самых трагичных: «Омо
лонские ясачные юкагиры и аманаты, и приказчик казак Иван Мелкий,
и служилые люди волей Божьей моровом поветрием весной все померли».
Как следствие было упразднено Омолонское зимовье [Гурвич 1982: 172].
В результате оспенных эпидемий 1659—1660 и 1690—1691 гг. исчез
ли многие мелкие роды у эвенов, особенно у охотских пеших тунгусов.
В 1661 г. они писали в своей челобитной: «Во 168 и во 170 годах родники
наши в моровое поветрие примерли человек сот шесть и больше, а в ос
тальных нас, сирот твоих, родах осталось человек по пяти и по шти, и боль
ши пятнадцати человек в роду нет» [Туголуков 1982: 164]. По некоторым
оценкам, оспенные эпидемии XVII в. унесли жизни не менее 3500 пеших
тунгусов, а общая численность охотских, верхнеколымских и зашивер
ских эвенов составляла к концу XVII в. 3800—4000 чел. [Гурвич 1966: 38].
Эпидемии собирали свою обильную жатву и в XVIII в. Всякая русская
экспедиция на Дальний Восток, как правило, приносила с собой и оче
редную эпидемическую волну. С пребыванием на Камчатке экспедиции
Беринга связана эпидемия чумы, забравшая свыше 6000 жизней [Мотав
кина и др. 1987: 21]. В 1768 г. на Камчатку занёс оспу якутский казак Та
рабукин. С октября 1768 по июль 1769 г. от неё умерло 4767 ительменов
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и оседлых коряков и 315 русских — 65% всего населения п‑ова Кам
чатки [Народы Дальнего Востока 1985: 63]. За 20 лет между третьей
(1761—1767) и четвёртой (1781—1787) ревизиями численность ясачных
камчадалов уменьшилась более чем в два раза. Если по данным третьей
ревизии на Камчатке было 2219 ясачных плательщиков, то по данным
четвёртой — 981. Вымирание охватило целые родовые подразделения.
Из 65 родов в Нижнекамчатском округе к 1792 г. осталось 47. За 52 го
да после эпидемии 1766 г. число камчадалов выросло лишь на 303 чел.
[Окунь 1935: 103—104].
Эпидемии свирепствовали также в 1815, 1833, 1845, 1875 — 1876,
1880 гг. В эпидемию оспы 1883 г. прекратил существование г. Зашиверск.
Уцелело около 40 чел., ушедших в тундру до начала эпидемии [Деревян
ко 1980: 137]. Через год от оспы погибла значительная часть юкагиров
номерных Омотских родов. Последствия оспенных эпидемий у этого на
рода усугублялись сезонными голодовками, во время которых умира
ли целые семьи. К концу XIX в. общее число юкагиров сократилось до
350 чел., они находились на грани исчезновения. С оспой связано выми
рание в конце XIX в. части каменских коряков, некоторых родовых под
разделений орочей (Каундя, Сэундика и др.). В 1908—1909 гг. на Сахалине
от оспы погибло 140 нивхов.
Оспу принято считать главными «виновником» повышенной смертно
сти коренных народов. Между тем подлинным бедствием для них были
и другие болезни эпидемического характера. В 1896 —1898 гг. по Северу
Дальнего Востока прокатилась волна гриппа. За две зимы численность лю
дей в некоторых селениях уменьшилась вдвое, в Охотском округе только
в 1897 г. умерло больше половины его жителей [Слюнин 1900]. В 1900 г.
от эпидемии оспы в камчатских селениях погибло от 10 до 33% коря
ков. В Приморье в 1888—1910 гг. шесть раз вспыхивали эпидемии холе
ры. Во время одной из них полностью вымерли орочи на реках Коппи, Уй,
Хади. В 1909 г. одно из таких вымерших селений обнаружил В.К. Арсень
ев: «Вся обстановка внутри домиков сохранялась в том виде, в каком она
была при жизни их обитателей» [Арсеньев 1914: 341]. В 1908 — 1909 гг.
от чумы погибло более 60% всех детей у удэгейцев [Ларькин 1958: 25].
По данным И. И. Гапановича, настоящее опустошение произвела оспа
среди негидальцев и амгунских тунгусов в 1921 г. [Гапанович 1927: 9].
В 1922 г. на Сахалине в посёлках Нури, Пильво и Туми от холеры умерли
все нивхи [Мотавкина и др. 1987: 22].
В отличие от Центральной России, где корь и скарлатина считались
обычно детскими болезнями и переносились сравнительно легко, на Се
вере они поражали население всех возрастов, протекали в осложнённой
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форме и сопровождались высокой смертностью. Так, например, в 1899 г.
от кори сильно пострадали пенжинские коряки. Эпидемия, начавшая
ся в 1925 г. в Петропавловском районе, за короткое время обошла всю
Камчатку и охотское побережье, всюду сопровождаясь высокой смерт
ностью. К аналогичными последствиями привели на Северо-Востоке
в 1925—1926 гг. эпидемии скарлатины, особенно пострадали дети. У ко
ряков в 1926 г. умерла почти половина новорождённых [Итоги перепи
си 1929: L].
Долгое время единственным спасением коренных народов было бегст
во из эпидемических очагов. Борьба средствами медицины началась лишь
в 70‑х гг. XVIII в. С этого времени прививки от оспы стали делать и корен
ным жителям, однако прививалась лишь незначительная часть аборигенов.
Ситуация несколько улучшилась, когда правительство в 1802 г. возложило
эти функции на священников. Ещё позднее на ликвидацию эпидемий у ко
ренных жителей стали направлять врачей, появились первые лечебницы,
которыми могли пользоваться и аборигены.
Эпидемии наложили сильный отпечаток на последующее развитие
коренных народов. Спасаясь от болезней, люди покидали родные мес
та и оказывались в иноэтническом и далеко не всегда доброжелатель
ном окружении. На этой почве развивались межэтнические конфликты,
ассимилятивные процессы. Не подлежит, например, сомнению, что ак
тивная миграция якутов по Северо-Востоку была вызвана среди про
чих причин и эпидемиями оспы. При этом их перемещение во второй
половине XVII в. на средний Вилюй привело к столкновениям с тунгу
сами [Парникова 1962: 250]. Значительная часть последних вынужде
но ушла в бассейн Маи. Меньше пострадали от патогенного вторжения
оленеводы. При первых признаках болезни они покидали заражённую
территорию. Оседлым жителям бежать было некуда, они и пострада
ли от воздействия болезней в большей степени. Американский демо
граф Г. Добинс последствия патогенного вторжения Старого Света в Но
вый характеризовал как «одну из крупнейших биологических катастроф»
[Цит. по: Тишков 1992: 10]. Такая оценка применима и к российскому
Дальнему Востоку.
Говоря о демографических процессах у коренных народов Дальне
го Востока в XVIII — XIX вв., нельзя не коснуться вопросов их естествен
ного прироста и ассимиляции. К сожалению, систематических докумен
тальных данных на этот счёт нет. Можно предполагать, что традиционная
система воспроизводства во многом разрушилась уже в XVII в. Не в по
следнюю очередь это было связано с возникшей диспропорцией полов.
В многочисленных стычках с казаками, в межродовых и межэтнических
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конфликтах гибли прежде всего мужчины, что не могло не сказаться и на
нормальном воспроизводстве. Диспропорция полов, но уже с обратным
знаком, давала о себе знать и в последующем. К началу XIX в. численность
женщин была меньше численности мужчин у многих народов. Так, напри
мер, в Якутской области на 100 эвенов-мужчин приходилось 82 женщи
ны, в т.ч. в Колымском округе — 78. В гижиго-пенжинской группе коряков
в 1829 г. на 100 мужчин приходилось 63 женщины, у гижигинских оле
нённых коряков — 60 [Гурвич 1966: 187]. Если даже иметь в виду извест
ные погрешности в учёте, всё равно нельзя не признать такое соотноше
ние малопригодным для нормального воспроизводства. Следует сказать,
что нормальное соотношение мужчин и женщин в большинстве случа
ев не восстановилось и к концу XIX в. Согласно переписи 1897 г., неко
торое преобладание женщин было характерно на Северо-Востоке лишь
для якутов, чукчей и эскимосов. Как мы увидим ниже, именно эти этни
ческие группы и отличались относительной демографической стабильно
стью. Острый недостаток женщин в конце XIX в. наблюдался на юге Даль
него Востока. У нивхов Сахалина на 100 мужчин приходилось 76 женщин,
у орочей (удэгейцев) в Уссурийском округе — 77. В этих условиях девушки
превратились в весьма ходовой товар, их продавали с аукционов, практи
ковалась покупка двух-трёхлетних девочек [Патканов 1911: 147].
Недостаток женщин во многом осложнялся родовой экзогамией, ко
торая ещё продолжала быть регулятором брачных отношений. В усло
виях существования административных родов эта проблема приобрета
ла особую актуальность. Дело в том, что роды эвенов, например, являясь
в основном административными образованиями, носили одинаковые на
звания: первый уяганский, второй уяганский, первый долганский, третий
долганский и т. п. В массе своей они уже не были кровными родами, одна
ко населением по‑прежнему воспринимались как экзогамные. В соответ
ствии с таким пониманием браки внутри номерных родов воспрещались,
а это ещё больше усугубляло диспропорцию полов и не могло не отра
жаться на системе воспроизводства населения [Гурвич 1966: 156]. Извест
ную напряжённость в традиционные брачные контакты могло вносить
и имевшее достаточно широкое распространение объединение админи
стративных родов. Причинами этого могли быть малочисленность рода,
бедность, невозможность кочевать самостоятельно. Любое такое объеди
нение не могло не создавать в системе брачных отношений определённой
неустойчивости.
Ещё одним фактором, влиявшим на систему воспроизводства населе
ния, была низкая брачность мужчин, связанная с поздней женитьбой. В ус
ловиях, когда преимущественная форма заключения брака у большинства
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народов — приобретение жены за выкуп (калым), далеко не все могли со
брать необходимые средства. Анализ имеющихся материалов по аяно-май
ским эвенкам в конце XIX в. показывает, что из 50 мужчин брачного возрас
та (18—50 лет) в браке состояли лишь 27, остальные (46%) вели холостую
жизнь. Почти половину холостяков составляли мужчины старше 29 лет.
Среди причин поздней женитьбы чаще всего указывалась экономическая
несостоятельность — «был беден» [Пекарский, Цветков 1913: 98—106].
Воздействие ассимилятивных процессов на изменение численности ко
ренных народов Дальнего Востока оценить не менее сложно, чем потери
во время всевозможных конфликтов, но то, что такое воздействие было,
сомневаться не приходится. Косвенным свидетельством изменений может
являться рост численности одного народа на фоне убыли численности его
соседей. В отличие от Сибири, где процесс поглощения местных этносов
русскими активно шёл уже в XVIII в., на Дальнем Востоке это направление
ассимиляции стало сказываться лишь в конце XIX в. в Приамурье и При
морье. На Северо-Востоке численность русского населения всегда была
небольшой, в силу этого ассимиляция затрагивала не столько аборигенов,
сколько самих русских. Согласно переписи 1897 г., на Северо-Востоке на
считывалось 3000 «чистых» русских и 6000 «обруселых» аборигенов [Пат
канов 1912: 888, 897, 907, 912].
Основной ассимилирующей стороной на Дальнем Востоке до середи
ны XIX в. выступали якуты как самый многочисленный этнос. В наиболь
шей степени их ассимилирующее воздействие испытали эвенки и юкагиры,
чья численность в районах совместного проживания с якутами неизменно
сокращалась, в то время как численность самих якутов росла. Интересные
цифры на этот счёт приводил С. Патканов. В 30‑е гг. XVIII в. в Олёкминском
округе Якутии в ясак было приписано около 500 якутов и 260 тунгусов. Че
рез 100 лет число плательщиков (мужчин) выросло у здешних якутов в во
семь раз (4197 чел.), а у тунгусов — лишь в 1,9 раза (491 чел.). К 1897 г.
якутов-мужчин в округе стало уже 7871, а количество тунгусов сократи
лось до 448 [Патканов 1906. Ч. 1: 52]. Разумеется, численность якутов рос
ла не только из‑за включения в их состав других народов. Происходило это
и за счёт внутреннего воспроизводства, но совершенно очевидно, что асси
милятивная составляющая данного прироста являлась весьма значитель
ной. Достаточно сказать, что в 1897 г. для 44% тунгусов Якутской области
родным языком был якутский [Патканов 1912: 713].
Одним из факторов, влиявших на изменение численности как всего на
селения, так и отдельных народов, являются миграции за пределы русских
владений и изменения государственных границ. В Сибири данные мигра
ции имели место у отдельных групп сибирских татар, телеутов и телесов,
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бурят-хоринцев, агинских бурят. Некоторые из них вскоре возвращались
на прежнее место жительства [Скобелев 1998: 31]. Известны такие миг
рации и на Дальнем Востоке. Как уже говорилось, в 1653—1654 гг. мань
чжурские власти переселили на правый берег Амура дауров, дючеров и т.н.
гогулей — одаурившихся зейских пашенных тунгусов. В XVII в. их числен
ность, по оценке Б.О. Долгих, составляла 21 700 чел. После ухода русских
из Приамурья на прежнее место жительства вернулась лишь часть пересе
ленцев. В 1897 г. в Амурской области было 446 дауров и 3293 маньчжур
[Патканов 1912: 845]. Известны и процессы миграций приамурских тун
гусов за пределы российской территории во второй половине XIX в. Под
робнее об этом пойдёт речь при характеристике изменений численности
дальневосточных эвенков.
Изменение государственных границ повлияло на численность корен
ного населения Курильских о-вов и Сахалина. Б.О. Долгих определял, что
айнов (ближние, дальние и мохнатые курилы), проживавших в XVIII в. на
Курильских о‑вах, было 3540 чел. Ещё около 3000 айнов жило на Саха
лине. В 1875 г. по условиям русско-японского договора Курильские о‑ва
отошли к Японии, и большинство северокурильских айнов стали гражда
нами этой страны. В 1884 г. они были вывезены на о‑в Шикотан, где поч
ти все вымерли от болезней и плохих жизненных условий. Оставшихся
японские власти переселили на Хоккайдо. Курильская ветвь айнского на
рода, таким образом, перестала существовать. Последний северокуриль
ский айн умер на Хоккайдо в 1941 г. [Кодама 1969: 17].
Переселение затронуло и сахалинских айнов. Находящаяся в родст
венных отношениях со своими соплеменниками на Хоккайдо, часть из них
(более 800 чел.), когда Сахалин стал русской территорией (1875), также
переселилась в Японию. Судьба оставшихся (в 1897 г. — 1443 айна) сло
жилась непросто. Ссыльно-каторжная специализация Сахалина, эпиде
мии, обострение отношений с русской администрацией в период Русскояпонской войны создавали много сложностей в жизни айнской общины.
После японской оккупации Сахалина в 1905 г. айны вновь оказались под
властью Японии, в 1933 г. они стали японскими гражданами и на этом
основании попали под репатриацию после Второй мировой войны. Оче
видцы тех событий рассказывали А.Б. Спеваковскому, как не хотели айны
уезжать с мест, где жили их предки. Люди прыгали с судов за борт и плы
ли к берегу, но их возвращали обратно. К 1949 г. на Сахалине остава
лось около 100 айнов, которые вскоре, видимо, тоже покинули остров.
Переписью 1979 г. там было зарегистрировано всего три айна, в 1989
и 2002 гг. в переписных листах они уже не встречались. Однако, судя по
всему, сахалинские айны в России не исчезли окончательно: их потомки,
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помнящие своё айнское происхождение, живут в настоящее время в раз
личных регионах страны. В апреле 2008 г. 12 человек, считающих себя
айнами, обратились в Законодательное собрание Камчатки с просьбой
признать их официальный этнический статус. Так была создана родовая
община айнов, которую возглавил Алексей Накамура [Тураев 2010: 82].
С переселениями и изменениями государственных границ связано из
менение состава и численности коренного населения и на Северо-Вос
токе. В конце XVIII — начале XIX в. имела место миграция азиатских эс
кимосов на о‑в Св. Лаврентия, который после продажи Россией в 1867 г.
своих американских владений стал частью США. К началу XIX в. относится
и появление на российском Дальнем Востоке ещё одной этнической груп
пы — алеутов. Первые её представители появились на Командорских о‑вах
(Беринга и Медном) никак не позже 1812 г. Это были партии промыш
ленников, завезённых туда для добычи морских котиков и каланов Рус
ско-Американской компанией. Их этнический состав являлся весьма раз
нообразным: русские, женатые на алеутках, «креолы» — лица смешанного
происхождения, — алеуты с о‑вов Атту и Атха. Позднее на Командор
ские о‑ва переселяли алеутов с Прибыловских о‑вов, эскимосов с Кадья
ка, индейцев-тлинкитов и камчадалов. Последние переселения произош
ли в 1872 и 1888 гг. [Ляпунова 1987: 179].
Культура командорских алеутов как этнического сообщества изна
чально формировалась из трёх исходных элементов: древнего алеутско
го культурного пласта, уже претерпевшего к тому времени существенные
изменения; креольской культуры, вобравшей в себя черты аборигенных
(алеутской, эскимосской и индейской) культур и культуры русских коло
нистов; русской старожильческой культуры Камчатки и Дальнего Восто
ка [Членов, Крупник 1987: 160 — 161]. После продажи Русской Америки
и Алеутских о‑вов Командоры вошли в состав Петропавловского округа.
Первая всероссийская перепись 1897 г. учла 567 алеутов.
Посмотрим теперь, как менялась численность отдельных народов Даль
него Востока за три столетия в составе Российского государства.
Юкагиры. Юкагирское население стало жертвой казачьего произво
ла раньше всего. К потерям в результате борьбы с казаками добавились
потери, понесённые в совместных походах с ними против немирных ино
родцев, в которых ясачные юкагиры были вынуждены принимать участие.
Только во второй половине XVII в. численность юкагиров сократилась
почти в два раза — с 4775 до 2665 чел. [Долгих 1960: 440]. Правда, нет ни
каких оснований относить данные потери исключительно к военным. Ведь
в эти же годы действовали и другие факторы сокращения численности:
эпидемии оспы, непосильное ясачное обложение, разорявшее юкагирские
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семьи, система аманатства, неблагоприятное соотношение полов. Два по
следних обстоятельства, на которые указывал ещё Б.О. Долгих, проходят
обычно мимо внимания исследователей. Между тем около 6% взрослых
юкагиров-мужчин, сидевших в аманатах годами и десятилетиями, и 10%
способных к деторождению юкагирских женщин, ставших жёнами и на
ложницами казаков, были исключены из системы воспроизводства юка
гирского населения.
Исчезновение к началу XVIII в. отдельных групп юкагиров — совсем
не обязательно следствие военных потерь, но в том, что именно про
тивостояние казакам стало отправной точкой сокращения их числен
ности, сомневаться не прихо
дится. Спасаясь от погромов,
юкагиры покидали свою терри
торию и в конечном счёте рас
творялись среди соседей. По
сле разгрома казаками в 1650 г.
оседлых юкагиров Анаульского
рода одна часть его ушла к ко
рякам, другая — к ходынцам.
Растворился среди соседей по
Юкагиры верхней Колымы. Конец XIX в.
сле разгрома в 1654 г. юкагир
ский род Уянды с нижней Индигирки. В конце XVII в. перестали фигури
ровать в русских документах, за исключением колымских, пешие юкаги
ры [Народы Северо-Востока 2010: 641].
С конца XVII в. определяющее воздействие на численность юкагиров
начали оказывать опустошительные оспенные эпидемии. Их послед
ствия сказывались на протяжении нескольких десятилетий XVIII в. Су
дя по материалам ясачного обложения, к 1723 г. численность юкагиров
сократилась до 1400 — 1500 чел. и продолжала уменьшаться в после
дующие годы. В 1769 г. в Якутском ведомстве, по оценке И. Гурвича,
значилось 1000 — 1200 юкагиров [Гурвич 1966: 69, 73]. Всё это сущест
венно подорвало демографическую основу юкагирского народа, ослаби
ло этническое самосознание, открыло дорогу широким ассимилятивным
процессам.
События первых десятилетий XIX в. также не способствовали росту
численности юкагиров: систематические голодовки (1810 — 1812, 1821,
1835, 1844 и др.), массовый падёж ездовых собак, эпидемии «гнилой го
рячки» (1826—1827, 1837—1838), вынужденные миграции и ассимиля
тивные процессы сократили её к середине XIX в. до 1281 чел. [Патка
нов 1911: 119]. Наметившаяся во второй половине XIX в. стабилизация
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численности юкагиров вновь была нарушена эпидемиями оспы и ко
ри (1884, 1889), в результате перепись 1897 г. зафиксировала очередное
резкое сокращение. Всего было учтено 754 юкагира, в т.ч. в Верхоянской
и Колымской окру́гах — 664, в Анадырской — 90 [Патканов 1912: 710, 889].
По сравнению с десятой ревизией (1859), число юкагиров уменьшилось
почти в два раза.
Коряки. В отличие от юкагиров, русские вошли в соприкосновение
со всеми основными группами коряков к началу XVIII в. К этому вре
мени относятся и более-менее достоверные сведения о предполагае
мой численности данного этноса — 10 785 [Долгих 1960: 561]. Из всех
народов Северо-Востока коряки понесли наиболее значительные воен
ные потери. Они гораздо дольше и более упорно сопротивлялись рус
ским. Особенно пострадали пенжинские, олюторские и паланские ко
ряки, через территорию которых казаки ходили на Камчатку. Только
в 1708 — 1716 гг. произошло 24 русско-корякских столкновения. Имен
но к этому времени относятся в русских документах наиболее высокие
цифры корякских потерь. Кроме уже упоминавшихся, но сомнительных
полутора тысяч погибших во время штурма Большого Олюторского по
сада (1714), называются и другие цифры: 300 коряков-гижигинцев уби
ты во время разорения Чендонского острожка в 1709 г., 40 чел. потеря
ли тогда же паренские коряки. Не менее 350 коряков (в их числе были
женщины и дети) погибло в 1711 — 1712 гг. на реках Сиглан, Таватум,
Панкара, Тымлат, Ильпыр [Зуев 2002б: 243 — 256]. Боевыми потерями
отмечены 30 — 40‑е гг. XVIII в. во время подавления корякского восста
ния. Так, например, при штурме Паренского острожка в 1732 г. убито
более 200 коряков, часть из которых покончили жизнь самоубийством.
Если даже эти цифры и преувеличены, всё равно военные потери следу
ет признать значительными: для небольшого по численности народа по
теря нескольких сот молодых здоровых мужчин не могла не отразиться
на системе воспроизводства населения. Военные потери коряков в хо
де столкновений с казаками умножились в их войнах с чукчами, продол
жавшихся до конца 60‑х гг. XVIII в. По данным анадырских служилых лю
дей, в 1730 г. чукчи убили до сотни оленных коряков. В 1737—1738 гг.
на Анадыре было убито 20, а на Олюторе (Вывенке) — 25 чел. В 1741 г.
на р. Таловке в столкновении с чукчами погибло 12 коряков. Подобных
сообщений множество, и они представляются весьма правдоподобными.
У казаков в этом случае не было особых оснований преуменьшать или
преувеличивать потери. В столкновениях с чукчами гибли не только муж
чины. В плен уводились женщины и дети, которые чаще всего не возвра
щались в родные стойбища.
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По мнению А. Сгибнева и Б. О. Долгих, коряки потеряли в борьбе на
два фронта около половины своей численности. Согласно данным иссле
дователей, камчатских береговых коряков в начале XVIII в. было 3780 чел.
В 1763 г., когда военные действия в основном завершились, их оста
лось 1480. Численность олюторцев сократилась с 2700 до 740 чел., пен
жинцев — с 2600 до 635, охотских коряков — с 1280 до 750 чел. Коряковоленеводов стало меньше примерно в 2,5 раза [Народы Дальнего Востока
1985: 59—60].
Наметившийся после прекращения военных действий рост числен
ности корякского населения прервала эпидемия оспы 1769 — 1770 гг.,
о чём уже говорилось выше. Различные группы коряков пострадали от
неё по‑разному. Оленеводы оспы избежали. Тигильцев и укинцев стало
меньше в два раза, паланцев — почти в три. В конце XVIII в. общая числен
ность коряков была около 4800 чел. [Гурвич 1966: 111—112].
И.И. Крупник, оценивавший популяционную динамику коряков в XVIII —
первой половине XX в., считал, что общий надир (наименьшая численность)
у них приходится на период после оспенной эпидемии 1768—1769 гг., ког
да их численность могла сократиться в три раза по сравнению с исходной
оценкой конца XVII в. [Крупник 1992: 34].
Начиная с 70‑х гг. XVIII в. у коряков наблюдалось устойчивое восста
новление численности почти всех основных подразделений, что и было
зафиксировано переписью 1897 г., определившей их число в 7335 чел.
[Патканов 1912: 865]. Таким образом, за 200 лет нахождения в составе
Российского государства общая численность коряков сократилась при
мерно в полтора раза. Наибольшие потери понесли самые западные груп
пы — ямцы, туманцы и гижигинцы. К концу XIX в. они сильно обрусели
и слились с ассимилированными эвенами и якутами в метисную группу
т.н. охотских камчадалов.
Ительмены. По мнению Г. В. Стеллера [Стеллер 2011: 193], на Кам
чатке казаки «в течение 40 лет низвели численность туземцев до одной
двенадцатой или одной пятнадцатой части первоначального их количе
ства». Речь в данном случае идёт о всех народах полуострова, но и это
вряд ли соответствует действительности. Не очень точными представ
ляются и цифры потерь камчадалов-ительменов, приводимые И. Огрыз
ко. По его мнению, с 1697 по 1713 г. ительмены потеряли в столкнове
ниях с казаками 4500 чел. — такая цифра получена исследователем при
суммировании данных казачьих донесений [Огрызко 1961: 202]. И.С. Гур
вич [Гурвич 1966: 97] серьёзно сомневался в достоверности такого вы
вода и не без оснований. С 1700 по 1713 г. произошло 24 вооружённых
столкновения русских с ительменами. При этом ительмены кулес и бурин
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(7840 чел. из 12 680 в 1697 г., по данным Б. О. Долгих) практически
не принимали в них участия. Активно противодействовавшие русским
ительмены лигнурин, суаачю‑ай и кыхчерен в совокупности насчитывали
в конце XVII в. 4840 чел. Если согласиться с цифрой потерь, которую при
водит Огрызко (4500 чел.), придётся признать, что почти все указанные
ительмены были уничтожены, но, как мы знаем, это не так. Все три упо
мянутые группы продолжали противостоять казакам и после 1713 г. Во
оружённые столкновения с русскими у ительменов лигнурин зафиксиро
ваны в 1719 и 1725 гг., у ительменов суаачю‑ай — в 1714, 1715 и 1725 гг.
[Зуев 2002б: 89 — 90]. Они же принимали активное участие в восстании
1731 г., в ходе которого погибло много людей.
Всё вышесказанное не означает, что потери ительменов являлись
незначительными. Более того, А.И. Огрызко в своей оценке был, возможно,
не так уж и неправ, с той лишь оговоркой, что 4500 чел. — это потери всей
первой трети XVIII в. Кстати, И.С. Гурвич называет близкую цифру. По его
расчётам, численность ительменов сократилась к началу 30‑х гг. XVIII в.
на 3500 чел. и составляла примерно 9000 [Гурвич 1966: 98].
Следующим серьёзным ударом для ительменов стало восстание
1731—1732 гг., явившееся трагической страницей в их демографической
истории. Восстание жестоко подавили. С. П. Крашенинников писал, что
трупами мятежников была завалена р. Большая. По данным А. Сгибнева,
во время подавления восстания на р. Воровской было убито 170 итель
менов. Одновременно имели место кровопролитные стычки и между са
мими ительменами. Об истинных потерях населения в этот период мож
но судить по материалам ясачного обложения. Накануне восстания (1728)
на Камчатке было 2983 ясачных плательщика, после него (1732) — все
го 2055. За год ительмены потеряли почти 1000 чел. Численность этноса
к 1732 г. сократилась до 7500—7800 чел. [Гурвич 1966: 99].
Снижение продолжалось и в последующие, довольно благополуч
ные десятилетия. С 1738 по 1768 г. ительменов, по некоторым оценкам,
стало меньше ещё примерно на 2000 чел. На этот раз сказались ассими
лятивные процессы. К середине XVIII в. на Камчатке существовало пять
казачьих острогов (Тигиль, Большерецк, Петропавловск, Верхнекамчатск,
Нижнекамчатск) и два крестьянских села (Мильково и Ключи), русское
население которых (1200 чел.) в значительной степени уже состояло из
метисов. Широкое распространение смешанных браков, в которых маль
чики, а также ительменки-жёны учитывались в составе казаков, крестьян
и других сословий, не могло не отразиться на численности ительменов.
Трагическое сокращение их численности произошло в 1768—1769‑х гг.,
когда Камчатка оказалась во власти оспы, о последствиях которой уже
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говорилось выше. На восточном побережье (между Петропавловском
и Нижнекамчатском) после эпидемии почти не осталось ительменов.
Следы запустения фиксировались там даже спустя 15 лет. По данным
1790 г., на Камчатке среди ительменов было всего 1174 ясачных платель
щика, а общая численность этноса вряд ли превышала 3200 чел. [Круп
ник 1992: 35].
Новое серьёзное испытание ожидало ительменов и в самом конце
XVIII в. Прибывшие в 1799 г. в Петропавловск солдаты гарнизонно
го полка Сомова заразили жителей сыпным тифом, от которого к ле
ту 1800 г. скончалось почти 2000 камчадалов, коряков и русских [Ка
зарян 2009: 135, 164]. Эта эпидемия, получившая название «сомовское
поветрие», положила начало этническому угасанию ительменов. Все
го за одно столетие они из второго по численности народа (после коря
ков) превратились в сравнительно небольшую этническую группу, почти
сравнявшись с немногочисленным русским населением. И. Крупник наи
меньшую численность ительменов в их российской истории привязывал
к началу XIX в., фиксируя её семикратное сокращение от исходной [Круп
ник 1992: 35]. Однако это время также проходило для этноса под зна
ком депопуляции: за первые 20 лет число ительменов сократилось ещё
примерно на 1000 —1200 чел. Некоторая стабилизация общего положе
ния и, как следствие, рост численности населения наступили лишь в сере
дине XIX в. За его вторую половину ительменов-камчадалов стало боль
ше на 776 чел. [Гурвич 1966: 180, 182]. По переписи 1897 г. их значилось
2779 чел. Последующее уменьшение числа в первой половине XX в. свя
зано с отнесением русскоязычной части ительменов при переписях к рус
ским. К моменту переписи 1926 —1927 гг. ительмены-камчадалы, знаю
щие свой язык, сохранились лишь в девяти селениях западного берега
Камчатки и на этом основании были выделены из общей массы обрусев
шего камчадальского населения под именем ительменов.
Эскимосы. Численность сибирских эскимосов середины XVII в. оцени
валась Б.О. Долгих в 4000 чел. В это число, однако, вошли не только соб
ственно эскимосы, но и береговые чукчи. Более точная, на наш взгляд,
цифра была предложена таким учёным, как И.И. Крупник. На основе па
леоэтнографических исследований эскимосских посёлков и устной тра
диции местного населения он оценил численность эскимосов Юго‑Вос
точной Чукотки на рубеже XVII — начала XVIII в. в 900 — 1200 чел.
[Крупник 1981: 108]. С учётом эскимосов в других районах Чукотки об
щая численность этноса могла быть несколько больше.
Известны, по крайней мере, три фактора, которые не могли не отра
зиться на численности эскимосов: их участие в составе чукотских отрядов
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в столкновениях с русскими, миграция на о‑в Св. Лаврентия в XVIII в.
и сильный голод на побережье Юго-Восточной Чукотки в 1878—1880‑х гг.
Масштабы демографических потерь в каждом случае неизвестны. Выска
зывалось предположение, что в результате голода эскимосское население
сократилось на 12—20%. Некоторое уменьшение могло произойти и в ре
зультате ассимиляции с чукчами. Всё это, однако, не даёт оснований рас
сматривать изменение численности эскимосов как катастрофическое со
кращение. Первая перепись данного этноса, проведённая в 1895—1896 гг.
Н.Л. Гондатти, учла 1307 чел. [Патканов 1912: 865], что в целом соответ
ствует данным конца XVII в.
Чукчи. Б.О. Долгих оценивал численность чукчей в XVII в. в 2000 чел.
[Долгих 1960: 553 — 554]. В конце XIX в., в соответствии с переписью
1897 г., их было 11 771 [Патканов 1912: 711, 865]. За 200 лет этнос увели
чился более чем в пять раз. Столь внушительный прирост на первый взгляд
может показаться странным. На протяжении большей части XVIII в. чукчи
вели упорную борьбу с коряками, юкагирами и русскими, в ходе которой
должны были понести определённые потери. Однако надо иметь в виду,
что из большинства столкновений они выходили победителями, захваты
вали не только имущество соперников, но и большое число пленных, в т.ч.
женщин и детей, которые, в конечном счёте, пополняли состав чукотских
общин. Росту численности чукчей способствовали и другие факторы. В от
личие от своих соседей, этот народ практически не знал обременительных
ясачных повинностей, что не могло не способствовать его благосостоянию.
Кроме того, в основном чукчи избежали бедствий, связанных с опустоши
тельными эпидемиями оспы. В связи с развитием пастушеского оленевод
ства значительно расширилась террито
рия обитания этноса, что сопровождалось
ассимиляцией юкагиров, эскимосов, ко
ряков. Уже в 30‑х гг. XVIII в. чукчами счи
тали себя эскимосы о‑ва Ратманова [Вдо
вин 1965: 54]. По сообщениям доктора
Кибера, в начале XIX в. эскимосское насе
ление посёлков между мысом Шелагским
и Уэленом говорило по‑чукотски. Значи
тельное число смешанных браков чукчей
с юкагирами отмечал в середине XIX в.
А. Аргентов. К началу XX в. почти пол
ностью слились с чукчами и прекратили
существование как самостоятельный эт
нос кереки.
Керек М. И. Етынкеу
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Эвены и эвенки. Численность тунгусов (эвенков и эвенов) Якутского
уезда в середине XVII в. оценивалась в 12 580 чел., в т. ч. эвенов было
6710 чел. [Долгих 1960: 547]. В составе эвенов русские выделяли две
хозяйственные группы: оленеводов и оседлых рыболовов (пешие тун
гусы). Численность последних примерно равнялась 4800 чел. Приведе
ние к ясачному платежу эвенов, известных в тот период как ламуты, со
провождалось многочисленными и кровопролитными столкновениями.
Достаточно вспомнить расспросные речи москвитинцев об их походах
в 1639 г. на охотском побережье: «А с ними де бои были у них беспре
станные, в одну пору приступали к их зимовью тунгусов человек с семь
сот и больши»; «В пятницу пришли к ним к зимовью горбиканской зем
лицы князец Ковыр, а с ним девятьсот человек. И оне с ними билися»
[Расспросные речи 1958: 446; 1963: 29]. Непрерывными сражениями,
в которых с обеих сторон принимали участие сотни человек, отмечены
1647 — 1655 гг. В ходе этих столкновений, а также из‑за эпидемий оспы
эвены, по оценке И. Гурвича, лишились не менее тысячи человек обоего
пола. В реальности потери были наверняка бо́льшими.
Жестокости и произвол ясачных сборщиков стали поводом для мно
гочисленных восстаний эвенов, приводящих в итоге к всё новым жерт
вам. Участие ясачных эвенов в русских походах XVIII в. против коряков,
с которыми у них были напряжённые отношения, также отразилось на
численности этноса. В результате за первые 100 лет русского присутст
вия в регионе (с конца 1660‑х гг., когда основную массу эвенов обло
жили ясаком, до 1760‑х гг.) общая численность эвенов уменьшилась до
4000 — 4300 чел. [Гурвич 1966: 81]. Рассматривать это сокращение как
результат только военных потерь нет оснований. Тогда же эвены стали
жертвами нескольких оспенных эпидемий, от которых особенно постра
дали пешие тунгусы. Во время одной из них (1659—1660) в Охотском ост
роге, по сообщениям ясачного сборщика Скворцова, «повыпропало сот
шесть и больше» ясачных эвенов. Речь в данном случае идёт о ясачных
плательщиках, следовательно, общая убыль от болезни составила у пеших
эвенов не менее 2400 чел. Большой смертностью сопровождалась оспен
ная эпидемия 1690 — 1691 гг., когда погибло примерно 1100 чел. Таким
образом, только две эти эпидемии уменьшили численность пеших тунгу
сов больше чем на две трети.
Свою лепту в сокращение населения внесла миграция пеших эвенов на
юг в Приамурье, на побережье Сахалина, Татарского пролива и Японско
го моря. Она началась сразу же после появления на Охотском побережье
русских, а возможно, и ещё раньше. Известно, например, что уже в 1665 г.
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Онуфрий Степанов взял ясак с Ынгонского улуса на Амуре, а в 1681 г. тун
гусы Инганского рода приходили к русскому острожку на Амгуни. В обо
их случаях речь идёт о пеших тунгусах Инганского рода, обитавших до
прихода русских на северо-востоке и мигрировавших оттуда на юг в се
редине XVII в.
Показательна история Нахтагирского рода пеших тунгусов, впервые
упомянутых в русских документах в 1655 г. на р. Урак. Созвучные это
му этнониму гидронимы имеются на охотском побережье — р. Нахтача
в районе Тауя — и на побережье Японского моря — р. Нахтахэ (Кабанья).
В.А. Туголуков считал тунгусский род Нахтагир одним из древних и весь
ма южных по ареалу своего первоначального распространения, в про
цессе которого часть нахтагиров вышла на правобережье Амура, где род
Нахта был зафиксирован маньчжурами в 1744 г. [История и культура
эвенов 1997: 52].
В 1915 г. С. Широкогоров на правом берегу Амура встретил группу
«гураиров», в них В.А. Туголуков усматривал потомков эвенов-горгоров,
которые в русских документах XVII в. упоминались в районе Тауйского
зимовья. К 1721 г. горгоры там исчезли. Их потомков, вероятно, обнару
жил на Бурее в 40‑х гг. XIX в. А.Ф. Миддендорф, назвавший встреченных
гураграми.
В результате уже к концу XVII в. на охотском побережье было не бо
лее 1000 пеших эвенов, и их численность продолжала снижаться.
В 30‑х гг. XVIII в. на данной территории всё пешее тунгусское населе
ние составляло около 560 чел. Ассимиляция с оседлыми коряками, рус
скими старожилами и якутами, новые эпидемии оспы и кори привели
к дальнейшему сокращению численности. Перепись 1897 г. выявила на
охотском побережье 187 пеших тунгусов, абсолютное большинство кото
рых являлись жителями Тауйского сельского общества [История и куль
тура эвенов 1997: 49]. К началу 1920‑х гг. этнографическая группа пеших
тунгусов вообще перестала существовать, войдя в состав т.н. охотских
камчадалов.
Более благополучно сложилась судьба эвенов-оленеводов. Ясачная
политика государства, бесчинства служилых людей, столкновения с ка
заками и коряками побуждали их, начиная со второй половины XVII в.,
продвигаться в малонаселённые районы Северо-Востока — в низовья
Яны, Индигирки и Колымы. К концу XIX в. они освоили почти всю терри
торию между низовьями Лены на западе и бассейном Анадыря на восто
ке. В XIX в. в связи с изменением путей миграции диких оленей, которые
по‑прежнему составляли основу жизнеобеспечения эвенов, миграцион
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ная подвижность усилилась. Они проникли в Гижигинский округ, на тер
риторию коряков и чукчей; часть колымских эвенов оказалась в Верхо
янском округе. В процессе расселения эвены-оленеводы ассимилировали
часть оседлых коряков и большинство юкагиров. Следы оленных эвенов
(гулюгиров) обнаруживаются и на правобережье Амура.
Серьёзным испытанием в первой трети XIX в. для многих эвенских ро
дов стал массовый голод. В 1814—1824 гг. от него пострадали верхоянские
и устьянские эвены, а в 1820—1830 гг. — эвены Колымы, Анюя и Омолона.
Известны случаи людоедства. Вторая ясачная комиссия (1827—1830) оп
ределила численность эвенов в 6568 чел., в т.ч. в Якутской области — 2514,
в Охотском и Гижигинском округах — 4054. По сравнению с данными пе
реписи 1763 г., их численность возросла на 2200 чел. (50%) и продолжала
увеличиваться в последующем. Всего со второй половины XVII до конца
XIX в. эвенов стало в три раза больше: по разным данным, от 9453 [Патка
нов 1906: 96] до 10 900 чел. [История и культура эвенов 1997: 24].
Историческую судьбу собственно тунгусов (эвенков), насчитывавших
в XVII в. в Якутском уезде 5870 чел., также во многом определяли мигра
ционные процессы и ассимиляция. Их движение из Якутской области на
запад, в бассейн Енисея и Таза, началось уже в XVII в., следствием чего
стало заметное увеличение численности эвенков в Енисейской губернии.
Другим направлением миграции было движение на юг. В поисках но
вых промысловых территорий, в целях уклонения от уплаты ясака эвен
ки из Якутии с конца XVII в. переселялись в Амурский край. Обширные
пространства по Амуру, свободные от русской, а часто и маньчжурской
власти, представлялись весьма привлекательными. При этом оленные
эвенки оседали, как правило, на левобережье, где имелись условия для со
держания оленей. К концу XIX в. их насчитывалось в крае более 1000 чел.
[Ермолова 1992: 155]. Различные тунгусские роды заселили бассейны
рек Кур и Урми, долину Горина. В районе оз. Болонь оказались тунгусыэдженьцы, с которыми русские познакомились в XVII в. на Мае, Юдоме
и Аиме. В конце XIX в. эвенки были зафиксированы на оз. Удыль.
Говоря об изменении численности эвенков, нельзя не коснуться судь
бы некоторых тунгусских групп на юге Дальнего Востока. Источники
конца XIX в. почти не упоминают манегров и бираров, которые в XVII в.
составляли основу тунгусского населения Приамурья. Б.О. Долгих [Дол
гих 1960: 612] определял их численность в XVII в. в 1200—1300 чел. Ма
негры (манегиры, манагир, манягир) представляли собой территориаль
ную группу конных эвенков. С. Патканов считал их родиной территорию
к западу от р. Гилюй, откуда они мигрировали на юг к Амуру. Во второй
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половине XIX в. основным районом обитания манегров был левый берег
Амура между Уром и Кумарской станицей. Кочевья располагались так
же по Зее, Селемдже, Наре, Тыгде и другим рекам с луговым характером
растительности. После Нерчинского договора 1689 г. манегры считались
маньчжурскими подданными, часть из них переселилась на правый бе
рег Амура. Перепись 1897 г. учла манегров лишь в Кумарском станичном
округе — 160 чел., хотя в обзоре Амурской области за 1887 г. их числен
ность определялась примерно в 1000 [Патканов 1906: 157]. Столь стре
мительное сокращение всего за 10 лет объясняется, видимо, тем, что
районы обитания народа подверглись в 1890‑е гг. интенсивной земле
дельческой колонизации. Есть данные, что в эти же годы манегры в вер
ховьях р. Деп (до 250 чел.) были уведены в г. Айгунь китайскими властями
[Туголуков 2013: 118]. Кроме того, по сведениям Г. Н. Гассовского, манег
ры во второй половине XIX в. находились в весьма напряжённых отно
шениях с эвенками-орочонами и были вытеснены ими на правый берег
Амура [Гассовский 1927: 543]. Тем не менее, отдельные семьи ещё дол
го встречались на юге Дальнего Востока, преимущественно в бассейне
р. Уды. С отдалёнными потомками, помнящими о своём манегрском про
исхождении, нам довелось встречаться в Тугуро-Чумиканском районе
(с. Удское) в 2004 г.
Бирары, бирар, бирарчен («речные люди»), в XVII в. обитали в бассейне
р. Буреи и по другим левым притокам среднего Амура, а также в верховь
ях Зеи, Селемджи и охотской Уды. В. Поярков характеризовал бираров как
оленных тунгусов, однако часть их была и коневодами. Об этом в 1681 г.
сообщал казак Игнат Милованов, который жаловался якутскому воеводе,
что собрать с бираров ясак малыми силами «неможно». Судя по сообще
нию, численность этих аборигенов являлась значительно большей, чем
предполагал Б.О. Долгих (400 чел.). Уже в XVII в. часть из них находилась
в даннических отношениях с маньчжурским правительством Китая и да
же входила в его военную организацию. На этой почве у казаков неред
ко возникали конфликты с маньчжурскими властями. Вопрос о поддан
стве народа разрешился сам собой после ухода русских из Приамурья.
С этого времени все русские сообщения характеризуют бираров как ки
тайских тунгусов.
Во времена Л. Шренка бирары жили по обе стороны Амура, выше
и ниже устья Буреи, причём на левом берегу их было немного. После того
как Приамурье вновь отошло к России, их переселили в Китай. Последний
раз бираров фиксировали на российской территории в 1887 г., позднее
информации о них в русских источниках не встречалось, лишь в 1926 г.
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в документах Дальневосточного комитета Севера упоминалось «несколь
ко человек, считающих себя бирарами» [Туголуков 2013: 74].
Кроме манегров и бираров на китайской стороне Амура в конце
XIX в. оказалась и часть орочонов. Сокращение их численности за 15 лет
(1882—1897 гг.) оценивалось Паткановым [Патканов 1912: 861] в 28% —
с 946 до 677 чел. Есть основания полагать, что часть орочонов, традици
онно кочевавших по обеим сторонам Амура, просто не смогла вернуться
на левый берег в связи с усложнившимися условиями пересечения грани
цы. По сведениям информаторов, безуспешные попытки такого перехо
да предпринимались неоднократно. Последняя из известных имела место
в 1946 г., когда несколько эвенкийских семей (около 100 чел.) пытались
перейти границу в районе Джалинды (верхний Амур). Одной семье яко
бы удалось переправиться, и её долго разыскивали в тайге. Дальнейшая
судьба этих людей неизвестна.
По оценке Б. О. Долгих, численность коренного населения Якутского
уезда в XVII в. составляла 75 355 чел., в т.ч. на Северо-Востоке и Куриль
ских о‑вах — 33 005 чел. Численность аборигенного населения на юге
Дальнего Востока (Албазинский уезд) Б.О. Долгих определял в 32 260 чел.
За пределами российских владений на юге Дальнего Востока кроме того
находилось около 4000 предков орочей, удэгейцев и ороков, 1400 саха
линских нивхов и 3000 сахалинских айнов [Долгих 1960: 617]. Таким об
разом, на Дальнем Востоке в его современных границах в XVII в. прожи
вало около 120 000 чел. Через 200 лет на этой же территории, согласно
переписи 1897 г., число коренных жителей увеличилось в 2,4 раза и со
ставило 289 677 чел. Однако весь прирост обеспечили якуты, их числен
ность выросла с 28 470 до 221 891, или в 7,8 раза. Представителей собст
венно коренных малочисленных народов за этот же период стало меньше
на 23 659 чел. (в XVII в. — 91 445, в 1897 г. — 67 786 чел.). 80% потерь на
селения (18 991 чел.) пришлось на территорию бывшего Албазинского
уезда — из‑за переселения дауров, дючеров и зейских пашенных тунгусов.
Массовая миграция тунгусов на Амур и последующие этнические про
цессы в значительной степени восполнили эту убыль. Численность коренно
го населения в бассейне Амура к концу XIX в. не только не сократилась, но
даже несколько выросла. Если в конце XVII в. после переселения в Маньчжу
рию дауров, дючеров и зейских пашенных тунгусов в бассейне Амура оста
валось около 15 000 аборигенов, то в конце XIX в. их было уже 21 704 чел.
В результате сложных этнических взаимодействий изменилась не толь
ко численность населения, стала более разнообразной этническая номенк
латура коренных народов Дальнего Востока. Ни одна из этнических групп,
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зафиксированных русскими источниками в XVII в., к концу XIX в. не исчез
ла, зато, как отражение сложных этнических процессов, появились новые.
Ассимиляция ослабленных боевыми потерями и эпидемиями ительме
нов русским населением Камчатки привела к появлению новой этничес
кой общности — камчадалов. Ассимиляция охотских коряков русскими,
эвенами и якутами сформировала камчадалов Магаданской области [Ха
ховская 2003; Народы Северо-Востока 2010]. В результате ассимиляции
юкагиров тунгусами, коряками, чукчами и якутами практически распалась
юкагирская этнолингвистическая общность, на её основе сформировался
культурный облик современных эвенов, родился новый этнос — чуванцы.
На юге Дальнего Востока в результате взаимодействия уссурийских на
найцев и удэгейцев с мигрантами из Маньчжурии и Китая сформирова
лась новая этническая общность — тазы.
Изм ен ен иям и в этн ич еск ой ном енкл ат ур е Дальн ег о Вост ок а
в XVII — XIX вв. мы во многом обязаны миграционным процессам тун
гусского населения. Переселившись с нижней Лены на Таймыр, тунгу
сы приняли участие в формировании долган и нганасан. Под воздейст
вием тунгусской миграции в бассейне Амура шло развитие современных
амурских народов. Перепись 1897 г. впервые зафиксировала на юге
Дальнего Востока в качестве самостоятельных этнических подразделе
ний ульчей (1455 чел.), удэгейцев и орочей (2407 чел.), ороков (749 чел.),
негидальцев (423 чел.), такие этнокультурные группы в составе нанайцев,
как самагиры и киле. Всё это позволяет рассматривать тунгусов (эвен
ков и эвенов) как активный этносообразующий фактор Восточной Сиби
ри и Дальнего Востока [Туголуков 2013: 314].

§ 2. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ 
И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Этнокультурное взаимодействие коренных народов с русскими, став
шее со второй половины XIX в. весьма интенсивным и на юге Дальнего
Востока, не могло не вызвать к жизни разнообразные лингвистические
явления. Языковые контакты, в зависимости от их характера и интен
сивности, имеют разные последствия: лексические заимствования, яв
ления интеграции (употребление слов одного языка в другом) и интер
ференции (частичное совпадение единиц двух языков), различные виды
би- и полилингвизма, свитчинг (употребление во время одного речевого
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акта двух языков), полную утрату (смену) языков. Все эти процессы так
или иначе проявились и в этнокультурных контактах на российском Даль
нем Востоке.
Преобладающей тенденцией в данном отношении, безусловно, явля
ется проникновение в языки аборигенов русской лексики, при этом сте
пень таких заимствований зависела как от продолжительности и интен
сивности языковых контактов, так и от характера этнических отношений
вообще. Некоторое представление о значимости последнего обстоятель
ства может дать ситуация с заимствованием русских слов в языках ко
ренных народов Аляски, которая, как известно, долгое время была ча
стью российской территории. Так, например, в современном алеутском
языке продолжают сохраняться около 400 русских заимствований, в то
время как в языке тлинкитов их всего девять. Это соотношение, по мне
нию М. Э. Краусс, «является лингвистическим отражением сопротив
ления, оказанного тлинкитами русским» [Краусс 1981: 157]. Как нам
представляется, подобную ситуацию можно экстраполировать и на от
ношения русских с чукчами, начавшиеся по большому счёту, лишь в XX в.
Не менее любопытен и другой аспект. Как известно, контакты русских
с эскимосами Чукотки до конца XIX в. были эпизодическими, в этот пе
риод данный этнос гораздо чаще общался с американскими китобоя
ми и торговцами. Как следствие — практически все заимствованные ев
ропейские торговые термины в языке сибирских эскимосов являются
американскими, в то же время в языке аляскинских эскимосов, которые
впервые знакомились с европейской торговлей через русских, эти тер
мины по преимуществу русские. М. Э. Краусс приводит такие примеры:
масло на языке аляскинских эскимосов — maasslag, а на языке сибир
ских — para; мыло на языке аляскинских эскимосов — miilag, а на язы
ке сибирских — suupa.
На российском Дальнем Востоке процесс заимствования русских слов
наиболее интенсивно шёл в поселениях смешанного типа, где коренные на
роды на протяжении длительного времени жили вместе с русскими. Осо
бенно много таких селений было на Камчатке. В конце XIX в. из 63 кам
чатских сёл более половины (33) имели смешанное ительменско-русское
население. В результате такого сожительства словарный состав ительмен
ского языка обогащался за счёт многочисленных русских заимствований,
в т.ч. характерных для русского языка в XVII—XVIII вв.
Основной приток русизмов в аборигенные языки Северо-Востока на
чался в конце XVIII в. Длительные языковые контакты с русскими, а соот
ветственно и более многочисленные заимствования, были характерны для
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ительменов, а также для некоторых групп юкагиров, эвенков, эвенов и ко
ряков на охотском побережье. При этом большинство заимствованных
слов на начальном этапе являлись существительными, определявшими
новые предметы материальной культуры, которые входили в житейский
обиход, предметы торговли, названия должностных лиц, географические
названия; часть заимствований касалась реалий, относящихся ко време
ни христианизации коренного населения. Позднее в аборигенные языки
входил пласт слов, отражавший культурные изменения — школа, учитель
и др. Основным каналом заимствования на протяжении нескольких ве
ков было восприятие русских слов на слух, по этой причине они нередко
сильно искажались, но семантика зачастую не изменялась.
Поскольку этнокультурное взаимодействие русских с разными этни
ческими группами происходило неравномерно, то и число русских заим
ствований в территориальных диалектах и говорах аборигенных языков
может существенно отличаться. Так, например, из 369 русизмов, выяв
ленных Н.Е. Захаровой в эвенкийском языке, 214 (58%) встречаются, глав
ным образом, в бытовой лексике эвенков Якутии, которые имели с рус
скими более длительное и интенсивное общение [Захарова 2008: 119].
Для большинства народов юга Дальнего Востока, а также народов, за
нятых оленеводством, основной пласт языковых заимствований приходит
ся на советский период. Особенно это касается технической, политичес
кой и социально-экономической терминологии, которая в аборигенных
языках почти полностью отсутствовала и усваивалась в основном в го
ды советской власти. В местных языках закрепились сотни слов из са
мых различных областей общественной жизни: общественно-полити
ческие термины (партия, совет, колхоз, съезд и др.), термины, связанные
с производством (бригада, звено), названия учреждений (райком, инсти
тут, сельсовет), виды транспорта (самолёт, трактор, вездеход), многочис
ленные военные термины, меры длины и веса, наименования профессий
и т.п. В чукотском языке заимствованными являются также названия всех
дней недели, кроме воскресенья.
Переход на оседлый образ жизни и изменение формы хозяйствова
ния привели к тому, что русские заимствования стали проникать в лек
сику даже такой специфической области, как оленеводство (оленевод,
стадо и др.). Особенностью заимствований в советское время является
отсутствие изменений в фонетическом облике слов. Их произношение
обычно приближается к русскому. Характерно ещё и то, что русские лек
семы, приобретённые в качестве синонимов, постепенно вытесняют соб
ственные однозначные слова. Так, например, практически у всех народов
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Дальнего Востока есть свои названия рыболовных сетей, однако предпоч
тение повсеместно отдаётся русскому слову «сеть».
В советский период большое распространение получили лексические
заимствования нерусских по происхождению слов, пришедшие в абори
генные языки через русский (интернационализмы).
Не избежал заимствований и русский язык, в диалекты и говоры Даль
него Востока вошло довольно много слов аборигенного происхождения.
Одни из них (яранга, унты, торбаза, чум, чавыча и др.) постепенно вошли
в русский литературный язык и стали широко известны на территории
всей страны. Другие бытуют в языке местных русских, вошли в лексичес
кий фонд говоров. Одновременно из речи переселенцев исчезали слова,
для которых в новой реальности не было предметной опоры, и появля
лись заимствованные, обозначавшие новые для русских явления. Раньше
всего заимствовались названия бытовых предметов, которые, отличаясь
приспособленностью к местным условиям, быстро вошли в жизнь пе
реселенцев: аргабас — ветхая одежда (из якут.), алгажни — скребок для
обработки шкур (из юк.), недресь — шкура оленя (из эвенк.), агеды — до
рожные сапоги (из юк.), дюкак — сосед (из якут.), ураса — жилище кону
сообразной формы, хотон — помещение для скота (из якут.) и т. п. [Ани
кин 2000]. Заимствуя те или иные предметы, одним из них русские давали
свои названия (дундук, бродки, куклянка и др.), у других оставляли пер
воначальное обозначение, лишь видоизменив на свой лад произноше
ние: эгедэ — агеды; утэннгэ — утунга (торф); варзин — вардина (жердь);
кенур — кинара (ремень); мавут — маут (аркан); мэкун — макун (багор,
крючок) и т.п. [Чикачёв 1998: 20—21]. Ещё один вид заимствований — на
звания реалий чужой культуры, с которыми русские столкнулись в абори
генной среде: нимат — обычай делиться с соседями добычей (из эвенк.),
шаман и др.
Яркой иллюстрацией механизма таких заимствований может быть ис
тория появления в лексике русских переселенцев на Амуре, а через них
и в русском литературном языке, нанайского слова кета — названия ры
бы из семейства лососёвых. В нанайском языке для её обозначения есть
другое слово — дава, словом киата нанайцы называют лишь т.н. сну
лую рыбу — ту, которая, отметав икру, погибает. Русские на своей ро
дине не сталкивались с таким явлением, следовательно, и основание для
различения «снулой» и живой рыбы у них отсутствовало. Вот почему бы
ло заимствовано не дава, а киата, означающее необычное для пересе
ленцев явление. В говорах Сибири произошло такое же переосмысление
заимствованного из монгольских языков слова чалдон. В монгольских
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языках оно имело значение «бродяга», в сибирских русских говорах — «ко
ренной сибиряк, старожил» [Фёдоров 1982: 81—89].
В бассейне Амура язык местных русских чаще всего пополнялся
словами из нанайского языка, наиболее распространённого на этой
территории. Так, например, широко известная на Амуре плавная ры
боловная сеть дяхарико на языке местных русских звучит как захар
ка. Другое нанайское слово ангалаори (ловить рыбу подо льдом сет
кой анга) заимствовано местными русскими в виде ангалить с тем же
значением. Широкую известность и употребление на всём Дальнем
Востоке получило нанайское слово тала — блюдо из сырой рыбы
[Оненко 1967: 55].
В результате взаимодействия русского и местных языков сложились,
как своеобразный компромисс, говоры русских старожилов. В зависимо
сти от числа выходцев из различных районов Европейской России местные
русские говоры формировались по‑разному. Большинство старожиль
ческих говоров Дальнего Востока сложились на севернорусской основе.
Было бы, однако, неверным рассматривать формирование говоров
только как результат языкового взаимодействия на Дальнем Востоке. Оп
ределённую часть лексики казаки почерпнули на европейском севере во
время продвижения на Дальний Восток из финно-угорских языков: вади
га — глубокое тихое место (из коми-зырян.), лыва — лужа (из карельск.),
хивус — сильный мороз (из коми), едома — возвышенность (из финск.)
и др. [Фёдоров 2000: 57].
На Северо-Востоке выделены четыре группы русских говоров — ниж
неколымская, среднеколымская, анадырско-охотская и индигирская [Зо
тов 1984: 88], — каждая из которых имеет свои особенности. Для нижне
колымского говора, возникшего в результате взаимодействия русского
и юкагирского языков, характерно т.н. сладкозвучие. Оно выражается
в произношении [л] и [р] перед гласными как [й]: гойова вместо голова,
хойосо вместо хорошо, найта вместо нарта, йиба вместо рыба; [р] перед
твёрдыми согласными и гласными произносится как [й]: дойога вместо
дорога, хойосо вместо хорошо. Звуки [ц], [с], [з] по большей части заме
няются звуками [ч], [ш], [щ], [ж] (чима вместо зима). Эта особенность,
хотя и в меньшей степени, свойственна также среднеколымскому гово
ру, который «вобрал в себя много якутских слов, приобрёл некоторую
якутскую фразировку и не совсем свойственное русской речи построе
ние» [Рябков 1887: 16]. В низовьях Индигирки под воздействием юкагир
ского и эвенского языков сложился шаркающий говор: вместо свистя
щих [с] и [з] произносят шипящие: вешело вместо весело, жипун вместо
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зипун. Мягкий согласный [т'] заменяется [ч], а шипящие звуки — свистя
щими: чело вместо тело, чихо вместо тихо, сапка вместо шапка, зивот
вместо живот.
Под воздействием чуванского (юкагирского) языка сформировался
марковский говор на Чукотке, по своим особенностям близкий колым
ским говорам. Близость эта, скорее всего, связана с переселением час
ти колымских жителей на Анадырь в начале XIX в. Одна из особенностей
марковского говора — выпадение интервокального «е»: знашь (знаешь),
быват (бывает). Другая характерная черта — мягкое цоканье: цяй (чай),
целовек (человек), цернота (чернота) и т. п. В марковском говоре лич
ное местоимение третьего лица «они» имеет форму «оне», отсутствует
дифференциация значения «кто» и «что». Местоимение «кто» часто упот
ребляется при указании на неодушевлённые предметы: коо говоришь
(что говоришь), коо купишь (что купишь). Прилагательные именительного
падежа единственного числа мужского рода оканчиваются не на -ый, -ий,
а на -ой: русской (русский), красной (красный). В сочетании прилагатель
ного с именем существительным среднего рода прилагательное использу
ется в женском роде: большая село, маленькая ведро. Весьма характерны
такие словесные выражения, как солить рыба, зажечь свечка и т. п. На
блюдаются многочисленные лексические заимствования из языков сосед
них народов, а также усвоенные русскоговорящими предками чуванцев
ещё до прихода на р. Анадырь: урун — кровать (из якут.), глыза — кусок
сахара, забуз — правда, гат — грязь, едушка — еда (главным образом, ры
ба, из языка русских индигирщиков) и др.
У различных групп старожильческого населения Камчатки к концу
XVIII в. на основе северорусского диалекта, на котором говорили первые
покорители полуострова, и местных ительменских языков сформировал
ся т.н. камчадальский язык («камчатское наречие» русского языка). Иссле
дователи выделяют в нём четыре говора: елизовский, долины р. Камчатки,
большерецкий и тигильский [Браславец 1968: 92, 114]. На камчадальском
языке до конца XIX в. говорили и даже писали многие камчатские жители.
Наряду с русским языком им широко пользовались в том числе и приви
легированные семьи русских офицеров и чиновников.
К. Дитмар характеризовал камчадальский язык как «необыкновен
но неуклюжую русскую речь» с выражениями и словами, более свойст
венными старинному русскому языку: дивно вместо много, шибко вместо
очень, мало-мало вместо так себе [Дитмар 2009: 251]. Ещё одной осо
бенностью камчадальского языка было наличие вводных слов «однако»,
«видишь ты», а также повсеместное употребление частицы «ка»: здеся‑ка
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вместо здесь, тама‑ка вместо там. Зафиксирован и ещё целый ряд осо
бенностей «камчатского наречия». Гласный [и] в нём имеет более широ
кое образование, иногда совпадая с [э]: ресоват вместо рисовать, жа
пэрал вместо запирал. Примечательная особенность говора камчадалов
и камчатских русских — отвердение плавного [р] и его картавое произно
шение: прамо вместо прямо, тыпэр вместо теперь. Повсеместно засвиде
тельствовано т.н. раздвоение артикуляции губных: хрибйот вместо хребет,
овйос вместо овёс, рэбйонок вместо ребёнок [Браславец 1968а: 15—106].
Камчадальская лексика использовалась, главным образом, для обозна
чения понятий, связанных с традиционным природопользованием, местных
орудий рыболовства, деталей собачьей упряжи, в домашнем быту: при
копотки — летние чулки, носимые с торбазами; пузанки — мелкие гольцы,
сваренные с потрохами; кирижа — блюдо из варёной рыбы, жира и шикши;
переножить — ходить за зверем на лыжах по первому снегу; здор — жир
ное мясо, мозги и др. [Коллегов, Селиванов 2011: 118—119].
На говоры русского населения охотского побережья Магаданской об
ласти сильное влияние оказали корякский, эвенский и якутский языки.
К. Дитмар писал о языке русских гижигинцев: «язык пересыпан чуждыми
словами и оборотами, искажён инородным выговором. Особенно распро
странены языки корякский и тунгусский, все жители не только понимают,
но и бегло говорят на них» [Дитмар 2009: 333]. Старинный русский язык
охотских камчадалов в настоящее время помнят лишь жители старшего
возраста, однако отдельные слова и выражения проникли и в современ
ную речь: арара — рыба, отметавшая икру; казак — самец кеты; мама кай
будь? — мама здорова?
После того как Приамурье стало частью Российского государства, на
чалось формирование амурских говоров русского населения. Поскольку
первыми русскими на территории были забайкальские казаки, образовал
ся сплав забайкальских говоров, в которых преобладали северно-русские
черты. Эти говоры также имеют фонетические, морфологические и про
чие особенности — переход [э] в ударное [о] (пещёра, блёсна), произно
шение [и] вместо [э] (си́ вер), [о] или [а] вместо [э] (до́ ржит, дёржит, за
да́ рж
 ивать) и т.п.
В настоящее время говоры русского старожильческого населения поч
ти исчезли, во всяком случае как средство общения они не существуют.
Их повсеместно заменил литературный язык, хотя ещё совсем недавно
русские колымчане, например, откровенно смеялись над теми, кто гово
рил без «сладкозвучия», а о себе отзывались: «Какие мы юские — мы по
ходчане, койимский найод» [Чикачёв 2007: 220]. Вышел из употребления
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марковский говор, его особенности помнят сегодня всего несколько че
ловек, хотя ещё в 1930‑е гг. борьба учителей с диалектным произноше
нием нередко воспринималось марковцами как посягательство на родной
язык. В то же время отдельные элементы этих говоров (заимствованные
слова, особенности произношения отдельных слов и звуков, частицы, осо
бая интонация и др.) в той или иной степени сохраняются и в зависимости
от ситуации могут использоваться как культурная ценность или средство
этнической идентификации [Вахтин 2001]. В языке русских, родившихся
и прошедших социализацию на юге Дальнего Востока, до сих пор можно
наблюдать фонетические особенности, свойственные в прошлом русским
амурским говорам. Несмотря на вытеснение местных говоров русским ли
тературным языком, в глазах русских старожилов они не потеряли своей
значимости. Так, например, более 42% русских старожилов нижней Ко
лымы в 2013 г. продолжали считать родным языком местный говор, бо
лее 80% были убеждены, что для сохранения традиционной культуры под
держку в первую очередь необходимо оказывать местнорусскому говору
[Антонов 2014: 125].
Лексические заимствования русскими Дальнего Востока не ограни
чиваются словами аборигенного происхождения. Обширные лексичес
кие пласты усвоены из языков восточных соседей — китайцев, корейцев,
а в последние десятилетия и японцев. Первенство в этом отношении, без
условно, принадлежит маньчжурской и китайской топонимике. Китайские
названия рек, гор и других географических объектов стали появляться на
русских картах 60‑х гг. XIX в. как следствие пребывания китайских отход
ников на российском Дальнем Востоке. К концу столетия китайские топо
нимы широко распространились на юге региона, стали вытеснять абори
генные названия и вошли в широкое употребление русскими жителями.
Увеличение числа китайских географических названий на Дальнем Вос
токе наблюдается с севера на юг. На Амуре их немного, а вот карта Юж
но-Уссурийского края, составленная в 1888 — 1893 гг., изобилует ими.
Из 28 названий объектов в долине р. Сучан половину составляли китай
ские гидронимы. В долине р. Даубихэ из 40 географических объектов 27
названы по‑китайски. Из 30 притоков р. Улахэ 29 имели китайские на
звания. Всего на юге Дальнего Востока было зафиксировано 620 китай
ских топонимических объектов, а с учётом их многократного повторения
в различных районах — более тысячи [Соловьёв 1975: 172—221].
Китайская топонимика, ставшая частью речевого общения и уже
не воспринимавшаяся как китайская, благополучно существовала на юге
Дальнего Востока до рубежа 1960 — 1970‑х гг., когда отношения между
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СССР и КНР чрезвычайно обострились. В ответ на территориальные при
тязания китайских лидеров началась борьба со всем, что хотя бы от
далённо свидетельствовало о былом китайском присутствии на рос
сийском Дальнем Востоке. В начале 1970‑х гг. все районы, населённые
пункты и физико-географические объекты, в основе которых лежала ки
тайская или китаизированная топонимика, переименовали. За прошед
шие годы новые названия прижились, но китайская топонимика не исчез
ла из памяти. И сегодня многие дальневосточники, особенно старожилы,
по‑прежнему пользуются старыми названиями: б. Шамора (Лазурная),
м. Тавайза (Муравьиный), р. Сица (Тигровая) и др. Любопытно, что рус
ские на охотском побережье Магаданской области игнорируют многие
названия, данные географическим объектам в последние десятилетия то
пографами, предпочитая пользоваться привычной эвенской топоними
кой: Туромча (Старт), Омкучан (Финиш) и др.
Языковая ситуация на Северо-Востоке к моменту прихода русских от
личалась лингвистической пестротой. Территориальных вариантов (диа
лектов), пожалуй, не имел только один язык — чукотский. Для всех других
была характерна диалектная раздробленность. Первенство по этой час
ти, видимо, принадлежит ительменскому, неслучайно некоторые иссле
дователи даже считают его «конгломератом языков» [Скорик 1977: 29].
Значительным числом диалектов отличался корякский. Г. В. Стеллер вы
делял в нём три диалекта, хотя на самом деле их было гораздо больше:
чавчувенский (язык коряков-оленеводов), алюторский (ряд исследовате
лей считает его самостоятельным языком), паренский, итканский, апукин
ский, паланский и др. До 20 диалектов и говоров, объединяемых в три на
речия (восточное, среднее и западное), насчитывается в эвенском языке.
Ещё больше их в эвенкийском. Достаточно сказать, что только у восточ
ных эвенков их более 20: олёкминский, учурский, зейский, селемджин
ский, аянский, тугурский и др.
В XVII в. все эти говоры и диалекты ещё сохраняли тесную связь с об
щетунгусским языком. Наряду с этим шёл процесс выделения в каче
стве самостоятельного языка эвенов. Особенности, отделявшие его от
эвенкийского (сокращение суффиксов, усечение конечного согласного
в корне, появление новых глагольных форм и др.), стали заметны уже
в начале XVIII в. Широкое расселение тунгусов по Северо-Востоку, ас
симиляция местных народов не могли не сопровождаться и дальней
шими фонетическими и лексическими изменениями. В языке эвенов
появились не характерные для эвенкийского звукосочетания, заменя
лись некоторые общетунгусские слова. К XX в. язык эвенов изменился
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настолько, что стал малопонятен для эвенков, и лишь в отдельных рай
онах Колымы и Индигирки ещё сохранял былую общность с эвенкийским
[Василевич 1958: 103].
Не отличались языковой монолитностью и народы юга Дальнего Восто
ка. В негидальском языке, в соответствии с двумя этнографическими груп
пами негидальцев, существует два диалекта — верховский и низовский.
Не исключено, впрочем, что в XVII в. предки современных негидальцев
в языковом отношении были более монолитны. Появление диалектов —
результат их тесных этнокультурных и языковых контактов с амурскими
народами, прежде всего ульчами и нивхами, в XVIII—XIX вв. Диалектная
картина нанайского языка представлена 10 диалектами в составе трёх на
речий. У нивхов исследователи выделяют три диалекта — амурский, севе
ро-сахалинский и восточно-сахалинский. Столько же диалектов имелось
раньше и в орочском языке — тумнинский, хадинский и хунгарийский.
Далеко не все аборигенные языки или их диалекты, бытовавшие на
Дальнем Востоке до прихода русских, дожили до наших дней. На СевероВостоке исчезли восточный и южный ительменские языки, старосиреник
ский у эскимосов, омокский, ходынский, анаульский у юкагиров. На юге
Дальнего Востока России не стало двух языков — даурского и айнского.
К настоящему времени утратил диалекты язык ороков (уильта) на Саха
лине, хотя ещё в 1960‑е гг. исследователи фиксировали у них два диалек
та — северный (восточно-сахалинский) и южный (поронайский) [Сем Ю.,
Сем Л., Сем Т. 2011]. Утрата языков (диалектов) связана с двумя основ
ными причинами — исчезновением их носителей (в результате военных
столкновений с казаками, межэтнических конфликтов, высокой смертно
сти от эпидемий) и ассимилятивными процессами. На юге Дальнего Вос
тока даурский и айнский языки исчезли в результате переселения их но
сителей в XVII в. (в Китай) и после Второй мировой войны (в Японию).
Любопытную трансформацию претерпел чуванский язык. Будучи од
ним из языков юкагирской группы, он в середине XVIII в. исчез, чтобы
к настоящему времени вновь вернуться к жизни, но уже совсем в другом
качестве. Чуванским языком сегодня считается либо один из говоров чу
котского (у оленеводов), либо один из диалектов русского языка на Севе
ро-Востоке — марковский говор.
Важной особенностью этноязыковых процессов в XVIII — XIX вв. на
Дальнем Востоке стало широкое распространение якутского языка, в т.ч.
и у русского населения. В конце XIX в. И. И. Майнов писал, что русские
крестьяне Амгинской слободы «не могли с полной свободой выражать
свои мысли иначе, как по‑якутски, сохранившихся в их памяти русских
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слов было достаточно только для простейших торговых сделок или для
объяснения с начальством» [Майнов 1898: 166]. Лучше, чем родной, зна
ли якутский русские жители Среднеколымска, предпочитавшие говорить
между собой на этом языке. По сообщениям И.А. Худякова 1868 г., рус
ские крестьяне в Верхоянском округе «совсем позабыли русский язык и ни
слова не понимают по‑русски». В 1897 г. во время первой Всероссийской
переписи русские усть-оленёкского крестьянского общества, владевшие
только якутским, показали свою этническую принадлежность как «кресть
яне». Родной язык и культурные особенности они утратили ещё в XVIII в.
В начале XIX в. перешли на якутский русские устьянского крестьянского
общества. Вместе с языком к моменту переписи 1897 г. у них стали исче
зать и русские имена: Семён стал Мокколоном, Гавриил — Сыллыхом, Гри
горий — Кубагаем и т.п. [Гурвич 1966: 196—197].
Широкое распространение получил якутский язык среди русских
в Якутске. По свидетельству Ф. П. Врангеля (20‑е гг. XIX в.), в высших
кругах местного русского общества якутский играл такую же роль, как
французский в российских столицах. Распространению якутского языка,
по мнению исследователя, способствовали особенности воспитания рус
ских детей в Якутске: «…ребёнка с малолетства отдают обыкновенно ка
кой-либо якутке, которая, вскормив посильно и по крайнему своему ра
зумению, года через два или три возвращает воспитанника, конечно, уже
несколько объякученного, родителям» [Врангель 2010: 136—137].
Наибольшее влияние якутский оказал на язык эвенков и эвенов. Мас
совая миграция якутов в XVIII — первой половине XIX в. привела к ассими
ляции ими значительной части алдано-майских эвенков. И.И. Майнов пи
сал по этому поводу: «Смешение с якутами в этой местности происходило
так давно и в таких широких пределах (нередко случаи повторительных,
тройных и четверных помесей), что ныне в массе населения решитель
но преобладают особи с чисто якутским типом лица» [Майнов 1898: VI].
Весьма интенсивно шло объякучивание у оленёкских эвенков. Этот про
цесс начался, скорее всего, ещё в XVIII в. В 70‑е гг. XIX в. здешние эвенки
сообщали А. Л. Чекановскому, что язык, обычаи и образ жизни якутов хо
рошо усвоили ещё их деды [Василевич 1962: 54].
Следствием данных процессов стало широкое распространение среди
эвенков якутского языка. Они объясняли переход на якутский бедностью
родного языка, не допускающего выражения сложных понятий («где тун
гус скажет одно слово, там якут скажет 10 слов»). И.И. Майнов видел при
чину не в бедности эвенкийского, а «в забвении его богатства под влия
нием объякучивания».
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Двуязычие — удел любой меньшей по численности этнической общи
ны, оказавшейся в иноэтничном окружении, в новых социально-эконо
мических и бытовых условиях. Желание быть понятыми своими более
многочисленными соседями, с которыми связывают тысячи житейских
ситуаций, заставляет активно осваивать язык этнического большинства.
С другой стороны, двуязычие, как правило, предшествует утрате мень
шинством своего языка. Переход коренных народов на русский язык с по
следующей утратой родного языка повсеместно происходил через этап
двуязычия. Наиболее отчётливо этот процесс имел место у ительменов,
некоторых групп юкагиров на Нижней Индигирке. Период двуязычия
был характерен и для отдельных групп русских, оказавшихся в якутоя
зычном окружении, в процессе их перехода на якутский. На этом языке
на большей части Якутской области до конца XIX в. кроме русских гово
рили эвенки, эвены, верхнеколымские юкагиры, смешанное в этническом
отношении население охотского побережья. Можно без преувеличения
сказать, что якутский в этот период был на данной территории языком
межнационального общения. Единственными относительно свободными
от него территориями были низовья Колымы и северная часть Верхоян
ского округа, где русские старожилы не только не утратили родного язы
ка, но и сумели навязать его юкагирам и чуванцам. Правда, в результате
он сильно изменился, о чём уже шла речь выше.
В настоящее время степень бытования эвенкийского языка в Яку
тии различна. В одних улусах (Оленёкский, Усть-Майский и др.) отмече
на полная его утрата, в других (Нерюнгринский) якутский и эвенкийский
сосуществуют, но преобладает всё-таки эвенкийский язык, наблюдается
и взаимопроникновение языков (Алданский, Олёкминский улусы). Во всех
тематических группах эвенкийской лексики присутствуют якутские слова.
Из 567 зафиксированных Н.Е. Захаровой [Захарова 2008: 120] в эвенкий
ском языке якутских слов семантические отклонения наблюдаются у 57,
что составляет лишь 10%. Значит, большинство их бытует в эвенкийской
речи без изменения семантики. Широко используется якутский и за пре
делами Якутии. На нём говорят многие эвенки Аяно-Майского района
Хабаровского края и Селемджинского района Амурской области. Якут
ский язык по степени распространения среди эвенков и эвенов, живу
щих в Якутии, в ближайшие годы, видимо, сравняется с русским. В 2010 г.
русским языком в Якутии владело 90% эвенков, а якутским — 80%, у эве
нов — 91 и 76% соответственно.
За пределами Якутии всё большее распространение у коренных наро
дов получал и русский язык. И. С. Гурвич цитирует безымянного автора,
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описывавшего Камчатку в 20‑е гг. XIX в.: «Нынешние жители совершенно
почти обрусели и все без изъятия говорят по‑русски, не оставляя и сво
его языка» [Гурвич 1966: 181]. Столь категорическое утверждение было
не совсем верным. По замечанию К. Дитмара, двуязычие не являлось по
всеместным в долине р. Камчатки даже в середине XIX в. В Кирганиках,
Машуре, Козыревске и других сёлах ительмены ещё пользовались пре
имущественно родным языком. В Толбачиках женщины совсем не зна
ли русского. К этому времени в основном перешли на русский язык лишь
жители посёлков вокруг Петропавловска, двуязычными были ительмены
в среднем течении р. Камчатки, на западном побережье в основном со
хранялся родной язык при очень слабом знании русского.
Расширение этнокультурных контактов в XVIII—XIX вв., распростране
ние якутского и русского языков обусловили появление в отдельных рай
онах Дальнего Востока многоязычия. В середине XIX в. подлинными «по
лиглотами» принято было считать нивхов. Из‑за своеобразия их языка ни
один из соседних народов кроме ороков не мог освоить нивхскую речь.
А. В. Смоляк [Смоляк 1975: 181] считала это обстоятельство свидетель
ством очень давних связей двух этносов. Ликвидировать языковые барье
ры приходилось самим нивхам. На Нижнем Амуре многие из них владели
негидальским и ульчским языками, на Сахалине — эвенкийским, айнским
и орокским. Наиболее известным носителем такого многоязычия приня
то считать нивха Позвейна, оказывавшего различные услуги экспедиции
Г. И. Невельского. Кроме языков своих родителей (нивхского и эвенкий
ского) он мог говорить на якутском и китайском. В низовьях Амура язы
ком межэтнического общения в том или ином районе становился обычно
язык преобладающего народа. Так, в верхнем течении Амгуни все живу
щие там народы говорили по‑негидальски. Орочи Тумнина общались со
своими соседями по‑нанайски, в то время как орочи с других рек этого
языка не знали. По наблюдениям Б. Куфтина, орочи лучше понимали на
найцев, чем очень близких им по культуре удэгейцев. К началу XX в. мно
гоязычие в бассейне Нижнего Амура пополнилось ещё одним языком —
русским. По данным В. Солярского, в начале XX в. по‑русски говорили
почти все мужчины-нанайцы, негидальцы, часть ульчей, бо́ льшая часть
нивхов, орочи Тумнина [Солярский 1916].
Как следует из материалов последних переписей, в ряде районов Даль
него Востока многоязычие продолжает сохраняться и сегодня, хотя уже
и не в тех масштабах. Многие эвены и эвенки, живущие в якутском окру
жении, кроме родного и русского языка владеют якутским, некоторые
юкагиры наравне с родным знают якутский, русский и чукотский языки,
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у удэгейцев есть люди, владеющие кроме родного и русского нанайским
языком. В Якутии самым многоязычным, пожалуй, является Олёкминский
улус, в котором наблюдается якутско-русское, русско-якутское, татар
ско-русское двуязычие, эвенкийско-якутско-русское трёхъязычие [Аргу
нова, Васильева 2000: 225].
Вектор этноязыковых процессов кардинально изменился в XX в., ког
да русские на Дальнем Востоке стали преобладающей частью населения.
Любопытные данные о степени распространения русского языка среди
аборигенных народов Сибири и Дальнего Востока к середине 1930‑х гг.
содержатся в фонде Главного управления Северного морского пути Рос
сийского государственного архива экономики (бывший ЦГАНХ). Согласно
этим сведениям, в 1936 г. были «знакомы с русским языком» все итель
мены, алеуты, оседлые эвены и эвенки Охотского побережья, 75% нанай
цев, 70% амурских нивхов, 60% нивхов Сахалина, эвенков и эвенов Яку
тии, 40% удэгейцев, 30% коряков, 25% эскимосов и 20% чукчей [РГАЭ.
Ф. 9570. Оп. 2. Д. 3458. Л. 72].
Начиная с 1960‑х гг. этноязыковые процессы у коренных народов при
няли характер языковой ассимиляции. Это хорошо видно на примере
уменьшения роли родного языка. У нанайцев доля считающих свой язык
родным сократилась в 1959—1989 гг. с 87 до 44%, у эвенов — с 81 до 44%,
у эскимосов — с 84 до 52%, у нивхов — с 76 до 24%, у орочей — с 68 до
18% и т.п. [Национальный состав 1991: 22]. Распространению русскоязы
чия у коренных народов Дальнего Востока способствовал рост их образо
вательного уровня. Лица, имеющие среднее и высшее образование (а та
ких с каждым годом становилось всё больше и больше), владели русским,
как правило, свободно.
У большинства народов языковой сдвиг сопровождается потерей язы
ка своей национальности. Как следует из материалов переписи 2002 г.,
у чукчей родным языком владело лишь 45,7% охваченных переписью,
и это самый высокий показатель среди коренных народов Дальнего Вос
тока. Далее идут эвены (32,6%), коряки (31%) и юкагиры (27,5%). На юге
Дальнего Востока самый высокий процент владения родным языком у на
найцев — 26,5%. У остальных коренных народов эти показатели колеб
лются от трёх с небольшим (ительмены, ороки) до 17% (эвенки). По от
дельным территориям проживания они могут отличаться. Так, например,
у чукчей в Корякском округе родным языком владел 61%, у эвенов Хаба
ровского края — 40,4%, у эвенков Амурской области — 55,4%.
По данным переписи 2010 г., показатели владения родным языком
у коренных народов Дальнего Востока ещё больше снизились, составляя
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у чукчей 28,7%, у эвенов — 22,5%, у коряков — 18,3%, у нанайцев — 6%,
у нивхов — 3,9%. Появились этносы, у которых было выше число владею
щих не родным, а английским и немецким языками. Следствием исчез
новения родного языка из реальной жизни коренных народов являет
ся быстрое падение его роли в качестве идентифицирующего фактора.
Как показали этносоциологические исследования среди дальневосточных
эвенков, этнообъединяющее значение родной язык имеет лишь для тре
ти респондентов, да и для них он в большей степени — лишь символ этни
ческой идентичности, чем её существенный фактор [История и культура
дальневосточных эвенков 2010: 297]. В эвенкийских сёлах, где язык со
храняется лучше, выше и его консолидирующая роль.
По оценке специалистов, в настоящее время все аборигенные языки
Дальнего Востока принято относить к категории больных. Фактически
мёртвыми являются алеутский и керекский; смертельно больны языки
ороков, негидальцев, ительменов и удэгейцев; серьёзно больны эскимос
ский, юкагирский, нивхский, корякский; хронически больны орочский
и ульчский [Языки народов России 2002: 10].
Социально-исторические и политические причины разрушения языко
вой среды в XX в. хорошо известны. Определяющими факторами этноя
зыковой ситуации с начала 60‑х гг. стали ликвидация «неперспективных»
поселений, переселение аборигенов в многонациональные посёлки, укруп
нение коллективных хозяйств и рост численности приезжего населения.
Укрупнение сёл имело серьёзные негативные последствия для этно
языковой сферы. Насильственное переселение из родных мест привело
к повышенной смертности лиц старших возрастов. В первые годы пос
ле переселения она фиксировалась практически у всех народов Дальнего
Востока. Преждевременный и почти одновременный уход из жизни бабу
шек и дедушек — главных носителей родного языка — не мог не сказать
ся на характере внутрисемейного языкового общения. Исчезла необходи
мость говорить на родном языке с родителями, которые в большинстве
своём не знали русского.
Стал иным и характер языкового общения в производственной сфе
ре. Объединение колхозов в более крупные многоотраслевые хозяйства,
последующее преобразование их в совхозы коренным образом измени
ли этническую структуру административно-управленческого персонала.
Первые национальные хозяйства до конца 1950‑х гг. возглавляли, как пра
вило, представители местных народов либо русские старожилы, знавшие
язык, традиции и культуру аборигенов. Теперь к руководству пришли со
всем другие люди, более грамотные, но весьма далёкие от местной жиз
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ни. В этих условиях производственное двуязычие, столь характерное для
первых аборигенных колхозов, повсеместно заменилось русскоязычием,
родной язык был вытеснен вначале в моноэтнические коллективы (оле
неводческие, зверобойные бригады), а затем и вовсе из производствен
ной сферы. Важным фактором возникновения вначале национально-рус
ского двуязычия, а затем и вытеснения родного языка стала урбанизация,
получившая широкое распространение в 70‑е гг. XX в.
Традиционная хозяйственная деятельность коренных народов долгие
годы была своеобразным пристанищем родных языков, на степени бытова
ния которых мгновенно отражались все изменения этой сферы. У верхне
буреинских эвенков (Хабаровский край), например, оленеводство, как
нерентабельное, ликвидировали к концу 1960‑х гг., и уже через 10 лет,
к концу 1970‑х, родной язык сохранялся там менее чем у половины эвен
кийского населения [Ермолова 1991: 119]. Обвальное падение в показате
лях владения родным языком, зафиксированное переписью 2010 г., — тоже
прямой результат деградации традиционных отраслей хозяйства, которая
происходит последние 20 лет во всех районах Дальнего Востока.
Немалый вклад в процесс вытеснения родного языка и культуры вне
сла и советская школа. Школы-интернаты, ставшие основными учебными
заведениями с середины 1950‑х гг., изначально ориентировались на овла
дение учащимися русским языком. Попытки детей разговаривать между
собой на родном языке жёстко пресекались (считалось, что это мешает
изучению русского). Над теми, кто с трудом осваивал русский язык, смея
лись учителя и товарищи. Всё это вело к вынужденному отказу от родно
го языка. Данную тенденцию поддерживала и часть родителей, считавших
хорошее знание русского языка важным условием благополучия детей.
К настоящему времени у большинства коренных народов Дальнего
Востока бытование родных языков ограничивается преимущественно дву
мя сферами: семейное и бытовое общение лиц старших (иногда и средних)
возрастов и обучение языку в детских садах и начальной школе. У чукчей,
эскимосов, коряков, эвенов, некоторых групп эвенков на родном языке
происходит общение внутри небольших производственных коллективов.
Письменность на родных языках как сфера их бытования характер
на для немногих народов и в большинстве случаев имеет недолгую исто
рию. На чукотском, корякском, эскимосском, ительменском, нанайском,
нивхском, удэгейском, эвенкийском и эвенском языках письменность на
латинской графической основе была создана в начале 1930‑х гг. Тогда же
опубликовали первые издания на этих языках, главным образом учебную
литературу. В 1937 г. латинскую графику заменили кириллицей, в связи
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с чем разработка письменности у ительменов, нивхов и удэгейцев прекра
тилась. У ительменов и нивхов работы возобновились лишь в 1980‑е гг.
У юкагиров письменность существует с 1969 г. В 1970‑е гг. на основе рус
ской графики создали письменность для ульчей. Проект письменности для
негидальского языка подготовили в 1992 г. В 1993 г. он был утверждён ад
министрацией Хабаровского края, но никаких изданий на нём так и не поя
вилось. Бесписьменными остаются орочский, орокский, чуванский, удэ
гейский языки.
По свидетельству лингвистов, появление письменности у коренных
народностей в большинстве своём не привело к формированию литера
турных языков. Серьёзным препятствием для их становления в таком ка
честве является сохраняющаяся диалектная раздробленность. По этой
причине нередко приходилось менять сам литературный язык. Например,
первоначально литературный язык у эвенков создавали на базе непского
диалекта, а в 1962 г. в его основу был положен полигусовский говор под
каменно-тунгусских эвенков. Письменные языки (там, где они существу
ют) в основном так и не стали достоянием всего народа. Кроме того, в силу
недолговременного существования они не оказывают значительного воз
действия на диалекты, не влияют на их концентрацию [Эпова 1985: 50].
Письменность может считаться сферой бытования родного языка (и то
в значительной степени условно) лишь у четырёх народов Дальнего Вос
тока — чукчей, коряков, эвенов и нанайцев. На их языках время от време
ни издаётся не только учебная литература, но и общественно-политичес
кая и художественная, в местных газетах публикуются отдельные, чаще
двуязычные, странички. У других этносов издание литературы на род
ных языках не идёт дальше разовых акций. Так, например, у нивхов за по
следние годы опубликованы сказки в обработке В. Санги, двуязычный аль
бом Е. К. Ланиной «Нивхгу мролф тор» (Нивхские старинные традиции).
У юкагиров на родном языке с 1969 г. выпущено 10 изданий, у эскимо
сов за 60 лет существования письменности — около 90, главным образом,
учебники и учебные пособия [Языки народов России 2002]. Наблюдения
показывают, что литература на родных языках, даже там, где издаётся,
не пользуется большим спросом. Читать предпочитают на русском. После
развала СССР заметно сократилось использование родных языков на ра
дио и телевидении.
В начале 1990‑х гг. во многих сёлах, где живут коренные народы, пред
принимались довольно активные попытки наладить преподавание родных
языков в школе, однако со временем этот энтузиазм начал угасать. Доста
точно сказать, что даже в Якутии, где к изучению родных языков всегда от
222

§ 2. Этнокультурные контакты и лингвистические процессы

носились довольно серьёзно, в середине 1990‑х гг. их учили в школе толь
ко 44,5% детей эвенов, 38,8% — эвенков, 45% — юкагиров. В Булунском,
Жиганском, Анабарском, Усть-Майском и частично Оленёкском улусах
преподавание эвенского и эвенкийского не велось. Изучением родного
языка были охвачены далеко не все якутские дети [Борисов 1997: 140].
Причин такого положения много. Серьёзно затрудняют изучение род
ных языков скромное бюджетное финансирование, отсутствие соответ
ствующих кадров, невысокий уровень языковой компетенции преподава
телей там, где они есть. А ещё, по мнению специалистов, работа школы
в этом отношении малоэффективна, поскольку на родном языке почти
не говорят в семьях. Имеющиеся условия приводят к тому, что ученик,
завершив курс изучения родного языка, практически не способен на нём
общаться. Максимум можно ожидать, что дети, получив представление
о языке предков, сохранят память о нём.
Важным фактором этноязыковой ассимиляции в XX в. стали и измене
ния в семейно-брачных отношениях. С ростом численности приезжих на
чали быстро появляться и этнически смешанные семьи, внутри которых
общение возможно было только на русском языке. Доля браков с приез
жими у нанайцев в 1950— 1990‑х гг. увеличилась с 5,6 до 63% [История
и культура нанайцев 2003: 58], у орочей — с 9 до 82% [История и куль
тура орочей 2001: 31], у амурских нивхов — с 12 до 66%, нивхов Саха
лина — с 31 до 72% [История и культура нивхов 2008: 51]. В Тугуро-Чу
миканском районе Хабаровского края смешанные браки у эвенков стали
определяющими в начале 1980‑х гг., в Аяно-Майском районе — с начала
1990‑х. У эвенков Верхнебуреинского района за последние 20 лет вооб
ще не заключались однонациональные браки [История и культура даль
невосточных эвенков 2010: 119]. На Северо-Востоке смешанные браки
особенно распространены у ительменов. Их доля составляла более 85%
уже к началу 1980‑х гг.
Ассимилятивное воздействие смешанных в этническом отношении се
мей на этноязыковую сферу будет, конечно, усиливаться. Это связано с ус
тойчивой тенденцией к росту числа таких браков практически у всех ко
ренных народов. Нельзя не учитывать и то, что новые союзы уже создают
и продолжат создавать в будущем в основном метисы во втором и треть
ем поколениях.
Росту смешанных браков во многом способствует и неблагоприятное
соотношение полов. По данным переписи 2010 г., в Хабаровском крае,
например, на 100 мужчин-эвенков в возрасте 20 — 34 лет приходится
122 женщины. Такое же соотношение у нанайцев, сходное (116) — у нивхов.
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Получается, что почти для пятой части женщин у этих народов смешан
ный в этническом отношении брак — единственная возможность создать
семью. Похожая картина и у других аборигенов Дальнего Востока. В ре
альной жизни ситуация ещё сложнее. При заключении браков в настоя
щее время важную роль играют психологические и культурные факто
ры. В целом социальный статус женщин у коренных народов выше, чем
у мужчин, и далеко не каждая соглашается связать свою жизнь с челове
ком, социально-культурные характеристики которого не соответствуют
её ожиданиям. Всё это ещё более усугубляет диспропорцию полов.
Языковую ассимиляцию принято считать важным этапом этничес
кой ассимиляции вообще. Действительно, с утратой родного языка тес
нейшим образом связаны и потери многих других элементов этнической
культуры. Вместе с тем, языковая ассимиляция далеко не всегда сопрово
ждается ассимиляцией этнической. На чужой язык переходят многие на
роды, живущие в иноэтническом окружении. Достаточно вспомнить евре
ев, их основным языком является господствующий язык того государства,
в котором они живут. И это далеко не единичная ситуация. На англий
ском, например, говорят многие народы, но от этого они не становятся
англичанами.
Конечная стадия процесса ассимиляции — перемена этнического са
мосознания. Утрата языка, других элементов этнической культуры, столь
характерные для народов Дальнего Востока в XX в., не очень сказывают
ся на самосознании аборигенов. Никто из них, говорящих только на рус
ском языке, не перестаёт считать себя чукчей, эвенком, нанайцем и т. п.
Как показывают наши исследования, утрата родного языка коренными
народами переживается не так уж трагично. Среди молодёжи она вообще
не вызывает особых эмоций. С некоторой грустью об этом говорят люди
старшего поколения, но и для них происходящее не столь существенно.
Причиной индифферентного отношения к проблеме языковой ассимиля
ции, на наш взгляд, является то, что аборигены в условиях ассимилятив
ных процессов живут, по меньшей мере, 150 последних лет. Изменения
в языковой сфере поэтому воспринимаются не как ассимиляция, а как ес
тественная этнокультурная и языковая эволюция. Некоторое беспокойст
во возникает лишь в периоды, когда количество накапливавшихся изме
нений неожиданно приобретает некое новое качество. Последний раз, по
нашим наблюдениям, это произошло в конце 1980‑х гг., да и в этом слу
чае оно было связано не столько с появлением новой качественной си
туации, сколько с процессом демократических преобразований, вызвав
ших заметный рост этнического самосознания.
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§ 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Проникновение на Дальний Восток во второй половине XIX в. про
мышленной цивилизации в лице государственных и частных экономичес
ких структур не могло не отразиться на системе связей коренного насе
ления со средой обитания. На Северо-Востоке процесс этот начался ещё
в XVII в. с появлением в регионе первых казаков и промышленников.
Изменения в традиционном взаимодействии общества с природой
раньше всего стали проявляться в сфере охоты на пушного зверя. До при
хода русских в жизни аборигенных сообществ она занимала довольно
скромное место. По этому поводу В. Атласов писал о коряках-алютор
цах: «А промышляют де они те лисицы… близь юрт своих, а соболи де от
них по горам недалече бегают, и соболей де они не промышляют, потому
что о соболях они ничего не знают» [Колониальная политика 1935: 26].
Добываемая пушнина использовалась в хозяйстве для пошива и укра
шения зимней одежды, не случайно значительная часть ясака собиралась
казаками не шкурками, а собольими шубами, рысьими парками, «ошейны
ми соболишками». Часть пушнины шла на обмен. Эвенки получали за неё
у дауров и якутов железные изделия, серебряные украшения. Известны
случаи обмена пушнины на «корма» — мясо домашних животных. У амур
ских народов тесные обменные связи существовали с маньчжурами.
С приходом русских значение пушной охоты выросло. Чтобы уплатить
ясак, ею вынуждены были заниматься даже те, кто раньше её практиковал
редко. Развитие пушного промысла стимулировали также спрос со сто
роны купцов, потребности коренных народов в изделиях из железа, таба
ке, некоторых продуктах, которые можно было получить только в обмен
на пушнину. Объёмы её добычи выросли и в связи с наплывом в Якутию
промышленников из Центральной России и Сибири, где пушной промы
сел уже переживал не лучшие времена.
Массовая добыча без какой-либо регламентации приводила к истоще
нию пушных ресурсов. Ситуацию усугубляли лесные пожары, вырубка
и расчистка лесов под пашню и пастбища для скота. Местная администра
ция, опасаясь, что не сможет обеспечить бесперебойное поступление яса
ка, била тревогу в этой связи уже в середине XVII в. Исчезновение пушного
зверя, особенно соболя, на Северо-Востоке стало ощущаться в 1660‑е гг.
Об этом можно судить хотя бы по числу промышленников, отпущенных из
Якутска на охоту. В 1660 г. таких оказалось всего 195 чел., в то время как
в 1640—1650‑х гг. их число доходило до 1200 [Гурвич 1963: 76]. К началу
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1670‑х гг. зверь был выбит даже на дальних реках — Оленьке, Яне, Индигир
ке, Алазее и Колыме. В 1675 г. якутский воевода Л. Барнешлев писал в Моск
ву: «на тех реках соболиных промыслов не стало» [Дополнения 1857: 402].
О размерах перепромысла самого ценного пушного зверя — соболя —
можно судить по следующим данным. Средняя величина его популяции
в Восточной Сибири в начале XVII в. составляла 722 000. Чтобы не нано
сить ущерба, можно было ежегодно добывать только 260 000, а не около
340 000, как делалось в действительности. Особенно бедственными для
соболя стали 40‑е гг. XVII в., когда было добыто около 1 600 000 зверьков
[Павлов 1972: 148]. Об исчезновении соболя как объекта пушной охоты
в Сибири может свидетельствовать и изменение его доли в общей стои
мости сибирской пушнины. Если в середине XVII в. она составляла 95%, то
в середине XIX в. — 12% [Дулов 1983: 79].
К середине XVII в. относятся и первые конфликты аборигенов с рус
скими промышленниками на почве исчезновения соболя. В 1667 г. оле
нёкские тунгусы подали челобитную с просьбой запретить промышленным
людям охотиться на их угодьях. В 1670 г. бетунские якуты жаловались, что
«соболи и всякий зверь в их угодьях выловили в прошлых годех русские
промышленные люди». С аналогичными жалобами («стала наша земля
пуста») обращались юкагиры и тунгусы с Яны, Индигирки и других север
ных рек. Чтобы уплатить ясак, многие вынуждены были добывать соболей
«извозом у русских людей» [Колониальная политика 1936: 113, 114, 116].
Неуклонно сокращался и десятинный сбор с добытой пушнины на
Якутской таможне. По решению правительства, обеспокоенного сниже
нием ясачных сборов, в 70‑х гг. XVII в. многие районы на Северо-Вос
токе были объявлены закрытыми для промышленников, в 1684 г. рус
ским в Якутии вообще запретили охотиться на соболя [Гурвич 1963: 83].
К началу XVIII в. Якутия потеряла значение промыслового района, приток
промышленников из Центральной России и Сибири прекратился.
Сокращение ясачных поступлений побуждало московские власти тре
бовать от сибирских воевод бережного отношения к охотничьим угодьям.
Так, в наказе Сибирского приказа якутскому воеводе М. Кровкову (1683)
предписывалось учинить «заказ крепкий под смертной казнью, чтоб от
нюдь в соболиных угодьях лесов не секли и не жгли, чтоб от того зверь
не выводился и в даль не бежал» [Колониальная политика 1936: 194].
В начале XVIII в. в Восточной Сибири появились первые заказники. Кресть
янам запрещалось промышлять соболя на «заповедных» реках: в верховь
ях Лены и Олёкмы, на Алдане, Витиме, Мае, Юдоме [Бычков 2003: 66].
Предписания московских властей о сохранении соболиных угодий неод
нократно издавались и позднее. В частности, известен указ 1744 г., за
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прещающий жечь леса в соболиных угодьях. Через 10 лет он был под
тверждён ещё одним правительственным предписанием [Щеглов 1883:
237, 251]. Действенность подобных указов, однако, была невысока. Вме
сте с тем, необходимо признать, что ясачная политика государства, его
заинтересованность в поступлении ясака в виде ценной пушнины были
в этот период своеобразной формой охраны окружающей среды, распро
странявшейся, правда, лишь на отдельные ресурсы.
В истории природоохранного законодательства России XVII в. мож
но выделить два периода: до Соборного уложения 1649 г. и после него.
Первые письменные законодательные акты об охране природы в стране
появились в XI — XII вв. Так, в «Русской правде» Ярослава Мудрого уже
имелись положения, ограничивавшие добычу зверей и птиц. Известны
царские указы XVI в., регулировавшие добычу таких важных для государ
ственной казны пушных зверей, как соболь и бобр.
Уложение 1649 г. содержало как отдельные природоохранные нормы
предшествующего периода, так и новые положения, усиливающие цар
скую монополию на использование природных ресурсов. При Алексее
Михайловиче были приняты указы, в которых определялись сроки охо
ты, запретные для охоты зоны, привилегии царской охоты, санкции к на
рушителям. Запрет на охоту ввели в окрестностях Москвы, оберегались
заповедные леса под Рязанью. До наших дней дошли далеко не все при
родоохранные акты XVII в., о некоторых из них можно судить лишь по от
дельным упоминаниям в сохранившихся документах. Всего в XVII в. дей
ствовало около 20 законов об охране природы.
Российские природоохранные акты XVII в. предусматривали частно
владельческие права на землю и природные ресурсы, их охрану от пося
гательства других лиц. Признавались царская монополия и финансовые
интересы государства при использовании природных ресурсов. Особенно
охранялись законодательством оброчные промысловые угодья.
По мере того как истощались те или иные объекты животного мира,
государство принимало меры по регулированию их добычи: регламен
тировались сроки охоты, способы добычи, размеры добываемых видов.
В XVII в., когда хищнический промысел соболя поставил под угрозу его
естественное размножение, в Сибири целые районы были объявлены за
поведными. В интересах государства вводились ограничения права собст
венности на природные объекты и права пользования ими. Так, Пётр I за
прещал уничтожать леса вдоль рек, удобных для лесосплава. Некоторые
особо ценные леса и породы деревьев объявлялись заповедными.
Ограничения и запреты были связаны не только с правом собственно
сти на природные ресурсы, но и с характером промысловой деятельности.
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Регламентировались вылов отдельных видов рыб, рыбной молоди, объёмы
промысла. Запрещались некоторые орудия — мелкоячеистые неводы, же
лезные капканы на бобров и выдр, пищали при охоте на птиц. Нарушите
ли подвергались различным наказаниям, вплоть до смертной казни [Бул
гаков 1990: 121—123]. Разумеется, все эти меры в большей или меньшей
степени действовали в центральных районах страны. На Дальнем Востоке
контролировать ситуацию в полном объёме местные власти были просто
не в состоянии. В лучшем случае сил хватало, чтобы держать в поле зрения
важнейшую для государства сферу природопользования — пушную охоту.
Между тем потребительское отношение к ресурсам региона всё настойчи
вее давало о себе знать и в других сферах природопользования.
В системе жизнеобеспечения аборигенного и русского населения на
Северо-Востоке в XVII—XVIII вв. важнейшее место занимала охота на ди
ких оленей во время их сезонных миграций. Особенно массовыми были
переходы оленей через р. Анадырь. Перед началом миграции туда из раз
ных мест съезжалось до двух тысяч чукчей, юкагиров, эвенов. Когда оле
ни достигали середины реки, охотники на байдарках окружали их и кололи
«поколюгами». Об эффективности такого промысла сообщал Г.А. Сарычев:
«…один человек может убить в день до шестидесяти оленей и более» [Са
рычев 1952: 75]. Приток русского и якутского населения, также сущест
вовавшего за счёт охоты на оленей, не мог не отразиться на численности
популяции. Уже к 50‑м гг. XIX в. численность диких оленей повсеместно
сократилась, изменились пути их миграции, уменьшилось хозяйственное
значение данной охоты. Особенно пагубно отразились эти изменения на
юкагирах, которые таким образом кормились бо́льшую часть года. След
ствием упадка промыслов стали сезонные голодовки, во время которых
вымирали целые семьи. Так, например, изменение маршрута миграции
оленей стоило жизни практически всем омолонским юкагирам [Туголу
ков 1979:]. Голод вызвал значительные перемещения юкагиров на Колы
ме. Часть из них сблизилась с эвенами, другие переселились в посёлки рус
ских старожилов. И в том, и в другом случае мощное ускорение получили
ассимилятивные процессы [Юкагиры 1975: 18].
С середины XIX в. большое беспокойство стало вызывать состояние
ещё одного вида промысловых ресурсов коренных народов Северо-Вос
тока — китов, моржей и тюленей. Охотой на морских млекопитающих
приморские чукчи и эскимосы добывали основные продукты питания.
Традиционный промысел этих животных обеспечивал жизненные потреб
ности прибрежного населения и в целом не подрывал промысловые ре
сурсы. Ситуация начала меняться во второй половине XIX в. по мере рас
пространения среди аборигенов огнестрельного оружия и с появлением
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в прибрежных водах американцев. Продукция промысла стала товаром. Эс
кимосы и чукчи продавали её промышленникам из США, последние и са
ми начали охотиться на китов, моржей и тюленей, что привело к резко
му сокращению численности промысловых животных, которое ощущалось
уже в конце 60‑х гг. XIX в. К этому же времени относятся и первые жало
бы местного населения русским властям на американских китобоев, зани
мающихся незаконным промыслом не только китов, но и моржей. Чукчи
особенно подчёркивали опасность истребления моржей: «…когда морж
кончится, и чукчи кончатся» [Солярский 1916: 124].
Жалобы коренных жителей имели все основания. За 30 лет (1853—1884)
у берегов Чукотки побывало 2393 иностранных судна, ведущих промысел
китов и моржей. За последние 20 лет XIX в. американские и норвежские
зверобои добыли там более 30 000 моржей — в четыре раза больше, чем
это сделали аборигены [Куликов 2002: 227]. Статистика первых лет XX сто
летия свидетельствует о катастрофическом сокращении численности и ки
тов, и моржей. Если в 1900 г. в Беринговом море было добыто 63 кита, то
в 1915 — только шесть животных. Браконьерство китобоев привело к то
му, что из 20 моржовых лежбищ Чукотского п‑ова в начале XX в. осталось
только пять [История и культура чукчей 1987: 67]. Истребление иностран
ными китобоями китов и моржей подорвало промысловую базу прибреж
ного населения Чукотки и стало причиной почти ежегодных голодовок
[Вдовин 1965: 180—182].
Несмотря на известные потери, понесённые отдельными природными
комплексами в процессе антропогенного давления, следует признать, что
значительного воздействия человека на окружающую среду в XVII—XIX вв.
на Северо-Востоке всё-таки не произошло. Обширность территории, низ
кая численность населения, преобладание присваивающего типа экономи
ки не только у коренных, но и у русских жителей на протяжении несколь
ких столетий способствовали сохранению основных природных комплексов.
Глубокая перестройка образа жизни и всей системы связей коренного и при
езжего населения со средой обитания стала происходить здесь уже в XX в.
Что же касается южных районов Дальнего Востока, то там эти процессы на
чались одновременно с вхождением Приамурья и Приморья в состав России.
Южная часть Дальнего Востока активно заселялась приезжими из цен
тральных районов России, мигрантами из Кореи и Маньчжурии. К началу
XX в. на этой территории сложились три основные группы населения: або
ригены, переселенцы из центральных районов России и выходцы из севе
ро-восточного Китая и Кореи. Различные по культуре, хозяйственным тра
дициям, они существенно различались и по формам жизнеобеспечения
и природопользования.
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Коренные народы отличала оригинальная система жизнедеятельно
сти, которая формировалась в процессе адаптации к природной среде.
Основными её особенностями являлись присваивающий тип производ
ства, жёсткая зависимость от возобновляемых ресурсов и экологической
ситуации, преобладание натурального уклада, тесные родственные и об
щинные связи. В аборигенном природопользовании можно выделить три
больших периода.
Первый из них — период традиционного природопользования (до се
редины XIX в.) — характеризуется в целом незначительным воздействием
на флору и фауну. Анимистические воззрения аборигенов формировали
убеждение, что человек и природа живут по принципу взаимного уваже
ния. Считалось, что душой обладают все объекты животного и раститель
ного миров. Воспитание уважительного отношения к природе начиналось
с раннего детства, в результате чего формировалась и своеобразная хо
зяйственно-экологическая практика. Для топлива брали только сухостой
быстрорастущих кустарников. Дрова на зиму заготавливали из плавни
ка, который оставался на берегу после весеннего паводка. Избегали ру
бить на дрова живое дерево. Если необходимость срубить дерево всё же
появлялась, то выполнялся специальный обряд: дереву «объясняли», за
чем это делается. Главным принципом такой модели природопользова
ния было убеждение, что нельзя брать у природы больше того, что необ
ходимо для удовлетворения насущных потребностей человека. Отсюда
высокая рациональность в использовании природных ресурсов. Расточи
тельность, стремление добыть как можно больше безоговорочно осуж
дались. При коллективной облавной охоте на лосей юкагиры, например,
одно животное обязательно отпускали. Категорически запрещалось уби
вать лосиху с лосёнком. На медведя охотились только для еды и ни в ко
ем случае для продажи. Считалось недопустимым охотиться на животных,
которые почитались как помощники хозяина водной стихии. У нанайцев,
например, это была касатка. Своеобразными заповедниками у всех корен
ных народов были культовые места, в границах которых запрещались лю
бые виды природопользования.
Важную природоохранную роль играли тотемические представле
ния. Тотемными животными у разных народов в прошлом являлись лось,
выдра, кабан, медведь, тигр, барс и другие звери, охота на которых ли
бо запрещалась, либо строго регламентировалась. Аналогичные запре
ты и ограничения существовали также по отношению к некоторым ры
бам (калуга), птицам, змеям, лягушкам, черепахам, пиявкам, считавшимся
священными существами, духами-оберегами. В роли духов-покровите
лей выступали и отдельные виды деревьев — берёза, лиственница, дуб
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и некоторые другие. Анимистические воззрения и верования, ставшие со
временем незыблемой культурной традицией, были основой неистощи
тельного природопользования.
Главными жизнеобеспечивающими отраслями хозяйства у населения
на данном этапе являлись рыболовство, охота, в т.ч. на морского и пуш
ного зверя, и собирательство в различных сочетаниях. При этом рыбо
ловство, особенно добыча лососей, играло важнейшую роль у большин
ства народов региона. Лососёвый промысел как никакой другой среди
присваивающих форм хозяйства гарантировал человеческому сообщест
ву стабильность. Наряду с этим он был наиболее ресурсосберегающей
отраслью хозяйства. Культура, где основа жизнеобеспечения — промы
сел лососей, менее агрессивна по отношению к другим природным ре
сурсам и окружающей среде в целом. Лососи, в изобилии заполнявшие
дальневосточные реки, обеспечивали существование человека в течение
8—9 месяцев в году, сохраняя тем самым от уничтожения промысловых
животных, уникальные растительные биоценозы. Анализ эколого-эконо
мической ситуации на юге Дальнего Востока (в бассейне Бикина), опро
сы охотников свидетельствуют, что резкое сокращение поголовья про
мысловых животных, особенно изюбра и кабана, началось там сразу же
после исчезновения кеты.
Вовлечение традиционного хозяйства малочисленных народов в эко
номику Российского государства во второй половине XIX в., развитие то
варно-денежных отношений придали традиционному природопользова
нию новые черты. Начался второй период в использовании природных
ресурсов — период хищнического колониального природопользования.
Первую скрипку в эксплуатации природных ресурсов региона на этом
этапе играли, безусловно, переселенцы из России и мигранты из Китая.
Переселенцы из центральных районов России, оказавшись в Приамур
ском крае, попали в достаточно новые для них природные условия. По
давляющую часть приезжих (81,2%) представляли украинцы, русские
составляли немногим более 8%, белорусы — 6,8% [История Дальнего Вос
тока 1991: 224—225]. Украинцы первоначально занимали привычные им
для них остепнённые районы — Приханкайскую низменность, — однако
вскоре эти территории были заселены и люди стали оседать по рекам Ус
сури, Иман, Даубихэ, Улахе и др.
Особенно трудно приходилось переселенцам второй волны. К момен
ту их приезда наиболее удобные для земледелия территории уже явля
лись занятыми, новосёлам доставались таёжные угодья, с которыми они
не привыкли иметь дело. Процесс раскорчёвки занимал много времени
и требовал большого труда. Чаще всего люди ограничивались вначале
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расчисткой небольших участков под огороды, хлеб сеяли, как правило, на
четвёртый, пятый и даже шестой годы жизни на новом месте. Всё это вре
мя приходилось кормиться не с пашни, а с побочных заработков. В начале
XX в. в долине Уссури отхожими промыслами (извоз, добыча рыбы, охо
та, лесозаготовки и т.п.) занималось более 70% крестьян-новосёлов, и для
большинства из них это являлось основным способом существования.
Рыболовство было важнейшим побудительным мотивом крестьянской
колонизации на Амуре, где очень скоро возникли десятки русских селе
ний. В конце XIX в. добычей рыбы там занималось более 75% крестьян
ских хозяйств. Доходы от этого промысла составляли у старожилов 52%
годового заработка, у новосёлов — более 70%. Во многих сёлах рыболов
ство было основным занятием крестьян. Отдельные семьи заготавлива
ли ежегодно по 300 — 500 ц солёной рыбы. Начиная с 1910 г. промысел
крестьян только в одном Николаевском районе превосходил добычу ко
ренного населения во всём бассейне Амура [Тураев 1997: 59].
Обширность территории, изобилие природных ресурсов формирова
ли у переселенцев представление о неисчерпаемости природно-ресурс
ного потенциала. Отсутствие реального собственника ресурсов, слабость
государственных органов управления и контроля, низкая культура населе
ния вели к тому, что природопользование осуществлялось в высшей сте
пени расточительно. Д. Богданов, автор одной из первых работ о природ
ных ресурсах края, так характеризовал хозяйственную практику казаков
и крестьян-переселенцев: «Какую бы отрасль хозяйства ни взять, всюду
бросается в глаза слово „хищничество“. Это роковое слово встречается
в горном деле, пушном, рыбопромышленном, в сельском хозяйстве, не из
бегло оно и лесного дела» [Богданов 1910: 77].
Первой жертвой «хозяйственного освоения» края действительно ста
ла дальневосточная тайга. На отношениях к ней в значительной степени
сказывалась психологическая несовместимость украинского крестьянина,
донского и оренбургского казаков с окружающим ландшафтом. Выходцы
из степных районов России,
они оказались в океане бес
крайней тайги, непонятной,
вызывающей чувство диском
форта и озлобления. В. К. Ар
сеньев писал по этому поводу:
«Степняки-украинцы не вы
носят леса и уничтожают его
не столько топором, сколько
огнём, но в то же время они
Деревня новосёлов
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любят, чтобы около их хат росло несколько больших деревьев, точно так,
как это было у них на родине» [Арсеньев 1926: 5]. Сегодня трудно пове
рить, что на территории нынешнего Хорольского района в Приморье, ос
ваивавшегося в основном переселенцами с Украины, ещё сравнительно
недавно стоял густой лес.
Интересно, что переселенцы не воспринимали оскудение природы как
результат собственной деятельности. А.П. Георгиевский приводит харак
терный монолог крестьянина, переселившегося на оз. Ханка из Астрахан
ской губернии: «Хорошо жилось допреш: рыба в возере, дичина кругом…
Отошло всё. Богачество, урожаи. Зверь перевёлся. Бывало, козы — те в ого
роде бегали. А лесу, лесу‑то сколь вокруг росло» [Георгиевский 1929: 2].
Первые десятилетия колонизации края в хозяйственной практике кре
стьян преобладала залежная система земледелия: на одном поле сеяли
несколько лет одну и ту же культуру. Истощив почву, участок забрасы
вали и переходили на новое место. Обилие свободных земель позволяло
не заботиться о повышении урожайности, удобрения почти не применя
лись. Вместо этого в оборот вводились всё новые и новые площади, для
чего ежегодно выжигались сотни тысяч гектаров леса. В условиях полной
бесконтрольности хозяйственные палы превращались в грандиозные лес
ные пожары. «В конце апреля весь огромный Уссурийский край окутыва
ется багровым дымом, от которого становится трудно дышать. Ещё 10 лет
такого хозяйствования и край будет представлять собой чёрную пусты
ню», — констатировала в 1911 г. газета «Приамурская жизнь».
Не меньший ущерб тайге приносили крестьянские промыслы — заго
товка кедровых орехов, выделка кож, производство смолы, дёгтя, щепы,
лаптей и т.п. На Амуре и Уссури значительные лесные массивы были унич
тожены ради дров для пароходов. О многочисленных фактах бездумного
природопользования переселенцев
с тревогой писали дальневосточ
ные газеты: «… четырёхсотлетний
кедр рубится из‑за 20 фунтов оре
хов»; «… гром адн ую лис тв енн иц у
валят ради куска коры для дубле
ния кож или на крышу сарайчика»;
«… с маньчжурского ореха сдирают
две‑три ленты коры для копеечных
лаптей, после чего дерево засыха
ет». Производство лаптей, кстати,
сыграло во многом роковую роль
для маньчжурского ореха. Именно
Маньчжурский орех
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из лыка этого дерева плелась традиционная обувь российских крестьян.
Лапти изготавливали в громадных количествах. В степных селениях на
кануне покоса крестьяне покупали их возами. В результате уже к нача
лу XX в. в южном Приморье практически исчезли ореховые рощи. Неко
гда весьма распространённое дерево стало большой редкостью. Почти
такая же участь постигла другое знаменитое дальневосточное дерево —
бархатное. Его просто извели на дрова.
Первые десятилетия лесопользование носило исключительно потреби
тельский характер, однако по мере роста городского, военного, железно
дорожного строительства всё большую роль стали играть промышленные
заготовки деловой древесины. Продажа леса в структуре доходов уссурий
ского казачества, например, занимала в 1907 г. первое место [Богданов,
1910: 24]. Начали появляться и специализированные предприятия лес
ной промышленности. В 1910 г. их насчитывалось уже более 150. Круп
ный лесопромышленный район сформировался к этому времени в ни
зовьях Бикина. Здесь работал лесопильный завод производительностью
30 000 брёвен в год. Лес, преимущественно кедр и лиственницу, заготав
ливали по Бикину и Алчану, тогда же стал осуществляться и молевой сплав
по этим рекам [Дальневосточное обозрение 1911: № 4].
Мигранты из Кореи и Китая к началу XX в. составляли в Приморье зна
чительную прослойку населения. Оказавшись на российской территории,
корейцы стали заниматься тем, чем занимались и на своей родине — зем
леделием. Хорошо приспособленное к местным климатическим особенно
стям, оно отличалось высокой продуктивностью и даже при минимальных
земельных наделах не только обеспечивало внутренние потребности, но
и давало товарную продукцию. Выращивали просо, сорго, бобы, фасоль,
кукурузу, ячмень, пшеницу, различные овощи. Большинство корейцев
арендовало землю у казаков и крестьян-переселенцев, имевших крупные
наделы и предпочитавших арендную плату нелёгкому труду хлебопашца.
В отличие от корейцев, китайцы преимущественно занимались таёж
ными и морскими промыслами. Китайские отходники в своей хозяйствен
ной деятельности во многом использовали эколого-экономическую нишу
аборигенов, однако отношение к природным ресурсам у них было совсем
другим. Прибывшие в край ради заработка, они стремились взять от при
роды как можно больше. «Нельзя не удивляться предприимчивости ки
тайцев, — писал В.К. Арсеньев. — Одни из них охотятся за оленями, другие
ищут женьшень, третьи соболюют, четвёртые заняты добычей кабарожьего
мускуса, там видишь капустоловов, в другом месте ловят крабов или тре
пангов, там сеют мак и добывают опий. Что ни фанза, то новый промысел…
Всюду они умеют находить источники обогащения» [Арсеньев 1969: 297].
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Особенно привлекательным для китайских отходников был поиск
женьшеня. На территории Китая он строго лицензировался, и в Уссурий
ский край за бесплатной добычей устремлялись сотни искателей удачи.
В 80‑е гг. XIX в., по некоторым оценкам, на данный промысел приходило
ежегодно до 1200 китайцев, они добывали около 50 пудов женьшеня на
сумму 550 000 руб. [Надаров1887а: 116; Арсеньев 1914а: 123]. Хищни
ческая добыча поставила растение на грань исчезновения, и многие стали
заниматься его выращиванием. Плантации располагались в труднодоступ
ных местах в бассейнах таёжных рек. Высеяв семена и замаскировав посе
вы, китайцы возвращались на плантацию через несколько лет.
Другое, не менее разорительное для природы и широко распрост
ранённое среди китайских отходников занятие, — промысел пушного зве
ря, охота на медведя, изюбра и кабаргу, чьи панты, «струя» (кабарожья
мускусная железа) и жёлчь высоко ценились в китайской медицине. Ради
выпоротков (неродившихся детёнышей), которые также использовались
в восточной медицине, китайцы охотились на стельных животных. В кон
це XIX столетия ежегодно добывалось до 3500 оленьих и изюбровых вы
поротков, 25—30 тыс. «струй» кабарги [Арсеньев 1914а: 113].
Большой ущерб таёжной фауне наносил китайский промысел копыт
ных. Добыча велась с помощью зверовых ям. С этой целью устраива
лись засеки, имевшие проходы с глубокими ямами, прикрытыми прутья
ми, которые иногда тянулись на десятки километров. Зверь, наткнувшись
на преграду, двигался вдоль засеки до ближайшего прохода и попадал
в яму. Это был в высшей степени хищнический промысел. Жертвами ста
новился молодняк, а также звери, не представлявшие интереса для китай
ских охотников. В течение года в яму попадало 3 — 4 животных, а таких
ям‑ловушек только на юге Уссурийского края имелось более 3600 [На
даров 1887: 115 — 126]. Начиная с 1880 г. администрация края вела ак
тивную борьбу с подобным промыслом, большинство зверовых ям было
уничтожено, однако природа уже понесла к этому времени невосполни
мый урон.
Китайский пушной промысел значительно превосходил промысел кре
стьян и казаков. По оценке И. П. Надарова, китайцами ежегодно добыва
лось в Уссурийском крае 1800 соболиных и 19 000 беличьих и колонко
вых шкурок. Ещё больше их скупалось у нанайцев и удэгейцев, которые
находились у торговцев в наследственной кабале. Из‑за дорогой шкурки
соболя добывали даже в неурочное время.
Изменению первозданного ландшафта края во многом способствовал
китайский грибной промысел. Ежегодно из Маньчжурии в Приморье при
ходили сотни китайцев для заготовки древесных грибов на загнивающих
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дубовых стволах. Они ежегодно рубили сотни дубов, на которых через год
появлялись грибы. Их собирали, сушили и отправляли в Китай. По доход
ности это занятие не уступало женьшеневому промыслу.
Н. М. Пржевальский, заставший во время своего путешествия по Ус
сурийскому краю (1867 — 1869) по сути дела уже финальную стадию
этой грибной страды, так описывал технологию сведения дубовых ле
сов: «Каждый владетель фанзы, истребив в течение пяти или шести лет
все окрестные дубы, перекочёвывал на другое, ещё не тронутое место;
опять рубил здесь дубовый лес и в течение нескольких лет занимался сво
им промыслом, после чего переходил на следующее место. Таким обра
зом прекрасные дубовые леса истреблялись методически, и теперь да
же грустно видеть целые скаты гор оголёнными и сплошь заваленными
гниющими остатками прежних дубов, уничтоженных китайцами» [Прже
вальский 1949: 95—96].
Больше всего пострадали дубовые леса в западных районах Прихан
ковья. Современные степные ландшафты на этой территории — в значи
тельной степени результат китайского грибного промысла первой по
ловины XIX в. С 1870‑х гг. местная администрация вела упорную, но
малоэффективную борьбу с китайскими грибниками, дело доходило
до вооружённых столкновений. И только массовое заселение Ханкай
ской долины казаками и крестьянами остановило варварское уничтоже
ние приморских дубняков. После этого китайский грибной промысел пе
реместился в Сучанский и Аввакумовский округа, откуда в конце XIX в.
в Китай ежегодно вывозилось до 2000 пудов сухих древесных грибов
[Арсеньев 1914а: 116].
Показательно, что современное китайское присутствие на Дальнем
Востоке, как и 100 лет назад, носит преимущественно отходнический ха
рактер. По существу не изменились и причины конфликтности китай
ского присутствия: многие из них вновь лежат в природоохранной сфе
ре. Незаконная рубка леса, браконьерство, использование запрещённых
в РФ агрохимикатов, разрушение плодородного слоя земли, производст
во экологически вредных продуктов — вот далеко не полный перечень со
временных претензий к китайским гражданам со стороны властей и на
селения.
В хищническую эксплуатацию природных ресурсов переселенцами из
России и Китая вольно или невольно оказались втянуты и коренные на
роды. Под влиянием приезжих у них стало изменяться отношение к при
роде. Ушли в прошлое промысловые обряды и обычаи, нарушились
традиционные заповеди. Рост потребностей в привозной пище и про
мышленных товарах стимулировал добычу продукции, которая пользо
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валась спросом на рынке. В хозяйственный оборот коренного населения
вовлекались новые природные ресурсы — женьшень, лимонник, — уси
лился промысел пушного зверя, особенно соболя. Копытных животных,
на которых раньше охотились ради мяса, теперь стали добывать ради
пантов и мускусных желёз, высоко ценившихся в восточной медицине,
при этом объёмы промысла выросли во много раз. В конце 1880‑х гг. на
Амуре развернулся товарный промысел лосося, активное участие в кото
ром приняли аборигены.
Традиционная технология в условиях возрастающего спроса уже
не обеспечивала нужного объёма промысловой продукции, началась
технологическая революция в средствах производства. Широкое распро
странение получило огнестрельное оружие, активно внедрялись наиболее
производительные орудия — невода, разнообразные ловушки, яды. Удли
нились сроки промысла. Охоту на соболя стали вести с ранней осени до
весны, на копытного зверя — круглый год. Потеряли силу тотемные запре
ты и ограничения.
Многократно возросший промысловый пресс очень скоро привёл
к резкому сокращению зверя. Ситуация с соболем, имевшая место на
Северо-Востоке в XVII в., повторилась в XIX в. на юге Дальнего Востока.
Если в 70—80‑х гг. XIX в. охотник легко добывал за сезон от 70 до 100 со
болей, то в начале XX в. не добывал и 10 [Арсеньев 1947: 180].
В первое десятилетие XX в. заметно упали уловы осетровых и осен
ней кеты в Амуре. К 1907 г. добычей рыбы занималось 138 предприни
мателей, их промысловые участки тянулись по берегам реки на 350 км
от устья. Интенсивная ловля кеты отечественными и зарубежными про
мышленниками в низовьях Амура, естественные колебания её численно
сти в отдельные годы стали причиной голодовок и высокой смертности
у бикинских удэгейцев и нанайцев [Сем 1966: 58]. Нельзя сказать, что па
дение уловов рыбы в Амуре совсем не беспокоило местные власти. В кон
це XIX в. были запрещены некоторые вредные орудия лова (острога чак
па), однако в целом это не могло изменить ситуации.
События революции и Гражданской войны ещё более усугубили по
ложение. К середине 1920‑х гг. промысловое хозяйство аборигенов При
амурья находилось в полном упадке, к тому же почти прекратилось
снабжение привозными продуктами и товарами, без которых коренным
народам уже трудно было обходиться. Перед органами советской власти
среди первоочерёдных мер по спасению малочисленных этносов со всей
остротой встала и проблема выработки новой стратегии природополь
зования. В относительно законченном виде она сформировалась к нача
лу 1930‑х гг.
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Для третьего периода истории использования природных ресурсов ре
гиона — периода регулируемого ведомственного природопользования —
характерны два относительно самостоятельных этапа. На первом (начало
1930‑х — конец 1950‑х гг.) природопользование малочисленных народов
и приезжего населения осуществлялось в рамках колхозного производст
ва, его традиционные черты сохранялись. Промысловое хозяйство в этот
период велось на плановой основе, законодательно оформлялись правила
и способы эксплуатации биологических ресурсов, реализовывались меры
по уменьшению хозяйственной нагрузки на природные комплексы за счёт
приобщения коренных этносов к новым занятиям — земледелию, живот
новодству, работе по найму. Экономические потери промыслового насе
ления компенсировались за счёт государственных субсидий и обществен
ных фондов потребления.
Новая «идеология» природопользования была не лишена серьёзных
противоречий и научно-методологических просчётов. Она не носила ком
плексного характера и распространялась лишь на отдельные виды ресур
сов. В большей степени «повезло» охотничьему хозяйству, которое долгие
годы являлось для государства важным источником валютных поступлений.
Сложившаяся за годы советской власти система организации охотхо
зяйства предусматривала строгое соблюдение сроков охоты, рациональ
ную эксплуатацию угодий, восстановление промысловых ресурсов. В этот
период была создана сеть заповедников и заказников, осуществлено нор
мирование добычи. В ряде районов, например, длительное время запре
щалась добыча белки, а в Корякском округе — выдры. В 1932 г. в При
морье и Приамурье местные органы власти запретили охоту на соболя,
в 1935—1939 гг. на Дальнем Востоке действовал всесоюзный запрет на его
добычу. Эта мера способствовала увеличению численности зверя, и к сере
дине 50‑х гг. XX в. во всех регионах Дальнего Востока охота на него вновь
стала возможной без ущерба для естественного восстановления его попу
ляции. Проводились акклиматизационные работы. Особенно хорошие ре
зультаты дал выпуск соболя (1951) в Пенжинском районе. Зверь широко
расселился в бассейне Пенжины, в верховьях Гижиги и Парени. С середины
1950‑х гг. там стали ежегодно добывать до 500 соболиных шкурок. Весьма
успешными оказались работы по акклиматизации норки.
В то же время стратегия в области рыболовства почти не изменилась.
Принятое в 1935 г. постановление Совета Министров СССР о регулирова
нии рыболовства и охране рыбных запасов на практике не выполнялось,
а в 1942 г. его вообще отменили. Промысел в Амуре и других реках вёлся
бесконтрольно. Не учитывались взаимозависимые связи в биогеоцено
зах, своевременно не были оценены последствия воздействия антропо
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генных факторов на природные комплексы. Модный в 1940‑е гг. афоризм
«природа не храм, а мастерская, и человек в ней — работник» определял
стратегию эксплуатации природных ресурсов в самой примитивной его
интерпретации.
Особенно интенсивная добыча рыбы велась в годы Великой Отечест
венной войны, когда Дальний Восток прекратили снабжать продовольст
вием из централизованных источников, и рыба стала основным продуктом
питания для большей части населения. Её ловили не только государствен
ные предприятия и колхозы, но и т.н. внеплановые заготовители. По дан
ным Амургосрыбвода, их доля в общем улове кеты в 1943 г. (наиболее
сложном в плане снабжения) составляла 50% (около 9000 т). Все военные
годы промысел рыбы осуществлялся в режиме чрезвычайного положения.
На нерестовых водоёмах в период хода лосося практиковалось полное за
гораживание рек, правила рыболовства не соблюдались. Уже в 1945 г. до
быча рыбы на Амуре сократилась по сравнению с довоенным уровнем
в два раза [Тураев 1997: 63].
Последствия такого природопользования стали сказываться уже в на
чале 1960‑х гг. Второй этап (начало 1960‑х — конец 1980‑х гг.) мож
но назвать временем ликвидации традиционного природопользования.
Два основных обстоятельства определили характер этого процесса: ин
тенсивное промышленное строительство и тотальное огосударствление
экономики и всего образа жизни коренных народов.
В различных районах Дальнего Востока создавались предприятия по
добыче полиметаллических руд, россыпных месторождений платины и зо
лота, по производству вискозной целлюлозы, картона, кормовых дрожжей,
фурфурола, этилового спирта, синтетических моющих средств; крупные
центры машиностроения, топливно-энергетического комплекса; велись
интенсивное дорожное строительство и лесозаготовки. К уже существовав
шим с начала 1940‑х гг. Оборскому, Кур-Урмийскому, Вяземскому, Хорско
му, Троицкому и другим леспромхозам добавились новые — в Комсомоль
ском районе, в среднем и верхнем течении Уссури и в её истоках. Лес стали
рубить также в верховьях Буреи и в Еврейской автономной области.
Масштабные заготовки леса не соответствовали его реальным запа
сам. Расчётная лесосека определялась по всеобщему приросту, основную
массу которого даёт лесная молодь. Исходя из таких расчётов, получа
лось, что прирост в несколько раз больше вырубки. На самом деле при
рост древесины, пригодной для эксплуатации, никак не покрывал того, что
изымалось лесозаготовителями. Заготовка леса к тому же велась с нару
шением правил. Вырубались водоохранные и водозащитные зоны вдоль
малых рек и ключей, защитные полосы вдоль водоразделов. Массовая
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вырубка лесов нарушила вод
ный режим рек. Обмелели или
пересохли вовсе многие клю
чи и мелкие притоки. Нару
шению водного режима спо
собствовали крупные пожары
конца 1970‑х гг. В лесотунд
ровой зоне Дальнего Востока,
где промышленные заготов
ки не велись, обезлесивание
больш их прос транств про
Человек прошёл
изошло в процессе коллекти
визации и перевода коренного населения на оседлый образ жизни. Лес ин
тенсивно вырубался для строительства посёлков и отопления жилищ.
Ежегодно только для топлива на Севере вырубалось не менее 1 млн га
редколесной тайги [Сыроечковский 1984: 26]. Известны далеко не еди
ничные случаи, когда отдельные посёлки, пустив на дрова всю древесную
растительность на многие десятки километров вокруг, вынуждены были
переезжать на новое место. Через несколько лет ситуация повторялась.
Проблема вырубки редколёсной тайги на топливо оставалась актуальной
и в 70‑е гг. XX в. Только в низовьях Колымы с этой целью ежегодно выру
балось до 8300 га. Примерно такой же была ситуация в низовьях Инди
гирки, Алазеи, Яны и Омолона [Крючков 1976: 122].
Отсутствие экологического подхода к проблемам природопользова
ния, несоблюдение промышленными предприятиями природоохранных
требований нанесли непоправимый урон природе. В 1980‑е гг. выбро
сы вредных веществ в атмосферу в расчёте на одного городского жите
ля Дальнего Востока более чем в два раза превосходили показатели цен
тральных регионов [Иксанова 1999: 182].
Последствия такого «природопользования» особенно пагубно отрази
лось на традиционном хозяйстве коренных народов. Сокращение добычи
рыбы в Амуре оставило без работы многие рыболовецкие колхозы. Загряз
нение рек промышленными и бытовыми стоками, чрезмерная эксплуата
ция рыбных ресурсов привели к тому, что крупнейшее в стране стадо амур
ской кеты находилось в состоянии депрессии. Исчезали и некоторые виды
частиковых рыб. Кризис рыболовства усугубился состоянием лесов края.
Их промышленная эксплуатация и пожары значительно сократили площа
ди лесных массивов, что привело к изменению гидрологического режима
рек. Из хозяйственного оборота выпали сотни тысяч гектаров охотничьих
угодий, резко сократилось количество промысловых животных.
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Многолетняя деятельность государственных промысловых флотилий
в Охотском и Беринговом морях привела к резкому сокращению числен
ности моржей и тюленей, составлявших ресурсную основу развития тра
диционного хозяйства эскимосов и приморских чукчей. В 1954 —1956 гг.
зверобойными флотилиями ежегодно добывалось более 80 000 тюленей.
Промысловый пресс оказался настолько силён, что в 1969 г. пришлось
запретить промысел лахтака и акибы в Беринговом море и существенно
ограничить его в Охотском. Добыча для нужд коренного населения так
же стала лимитироваться.
С развитием государственной промышленности воды, омывающие
Камчатку, быстро превратились в «промысловый огород» всего Дальнего
Востока. Усилиями камчатских, сахалинских, приморских рыбаков к кон
цу 1950‑х гг. были уничтожены пенжинская сельдь, южно-камчатская
(явинская) треска и камбала. В 1960‑е гг. пришла очередь олюторской
сельди. В результате бесконтрольного промысла рыбы больше гибло, чем
превращалось в продукцию. К 1969 г. запасы её сократились в восемь раз,
и промысел прекратили [Камчатская правда: 19.01.1990]. То, что могло
дать новые стимулы экономическому развитию коряков и других наро
дов Севера, исчезло всего за несколько лет. В результате промышленных
разработок россыпей золота потеряли своё рыбохозяйственное значение
более 200 рек бассейна верхней Колымы.
В первой половине XX в. важной статьёй экономики Советского Сою
за был китобойный промысел. Первая советская китобойная флотилия
«Алеут» начала работу в 1932 г., но полномасштабным промысел в СССР
стал после Второй мировой войны. Массовое истребление китов флоти
лиями Японии, Норвегии, Канады, Исландии, США и СССР продолжалось
до 1972 г., когда был объявлен международный мораторий на коммер
ческий промысел этих животных. СССР присоединился к нему в 1987 г.
В настоящее время Россия получает ежегодную квоту на добычу 140 се
рых китов для нужд коренного населения Чукотки, которое использует
для питания китовое мясо и жир.
В результате антропогенного воздействия неуклонно сокращалась
пастбищная территория. Промышленное освоение уменьшило площадь
оленьих пастбищ в Чукотском автономном округе по сравнению с 1970 г.
на 5 млн га. В начале 1980‑х гг. в корякской тундре работало 36 геоло
гических партий и отрядов. В сфере их деятельности оказалось около
1 млн га ягельников. Бурение скважин, сейсморазведка, десятки трак
торов и вездеходов ежегодно выводили из строя сотни гектаров паст
бищ. Развитие золотодобычи в Магаданской области привело к тому, что
в Сусуманском районе не осталось ни одного оленеводческого хозяйства.
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В Булунском и Аллайховском районах Якутии запасы ягеля сокраща
лись ежегодно на 2,5—3%. Главная причина — пожары и промышленный
транспорт, после которого тундра не зарастает десятилетиями. В целом
по республике площадь пастбищных угодий сократилась на 16,5 млн га.
Деградацию пастбищ усугубляла низкая культура их использования: по
гоня за ростом поголовья оленей вела к значительной перегрузке. Так,
на территориях, рассчитанных на 7 — 8 тыс. оленей, фактически паслось
13—14 тыс. От перевыпаса сильно пострадали лишайниковые пастбища
на Чукотке [Сыроечковский 1984: 24].
В 1960‑х гг. началось активное промышленное строительство в Амур
ской области. В его зоне оказалось пять эвенкийских оленеводческих сов
хозов. Возведение Зейской ГЭС с крупным водохранилищем и линиями
электропередач лишило совхоз «Ударник» большинства летних паст
бищ. Строительство и эксплуатация БАМа, деятельность лесозаготови
телей, приисков и старательских артелей по существу предопределили
судьбу оленеводства в других хозяйствах. В совхозе «Заря», по пастби
щам которого прошла трасса БАМа, поголовье оленей в 1971 — 1986 гг.
уменьшилось на 77%. В совхозе «Улгэн» сокращение стада составило 21%
[Ермолова 1991: 117].
В совхозах и промысловых хозяйствах, пришедших на смену колхо
зам, началось вытеснение коренных жителей из сфер традиционного тру
да более конкурентоспособными русскими охотниками. Жёсткое штатное
расписание государственных хозяйств лишало аборигенов возможности
заниматься промыслом даже там, где они составляли большинство насе
ления. Зачисление человека в штатные рыбаки или охотники стало рас
сматриваться как поощрение за «особые» заслуги. Результат такого от
ношения — отчуждение людей от земли, от традиционного труда, рост
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апатии и иждивенчества. К концу 1980‑х гг. в большинстве районов При
амурья традиционное природопользование малочисленных народов по
существу перестало существовать. В рыболовецких колхозах Хабаровско
го края было занято не более 20% аборигенов, причём почти все они вы
полняли в основном подсобные работы на центральных усадьбах.
До минимума сократилось потребительское природопользование.
В связи с истощением ресурсной базы промысловые льготы коренного
населения были серьёзно ограничены или вообще отменены. Абориге
ны имели право на бесплатные лицензии для отстрела диких животных,
однако получить их могли лишь избранные. Категорически запрещался
сетной промысел рыбы. Для поддержания этнической пищевой модели
аборигенам полагалось определённое количество кеты или горбуши, но
ловить её индивидуально не разрешалось. Этим занимались специальные
бригады, создаваемые сельскими советами, либо колхозы, которые затем
продавали рыбу населению. В результате массовое распространение по
лучило браконьерство.
К началу 90‑х гг. XX в. многие природные комплексы Дальнего Вос
тока находились в состоянии экологического кризиса. Особое беспо
койство вызывало загрязнение Амура промышленными отходами и хо
зяйственно-бытовыми стоками, которое стало причиной гибели многих
лососёвых нерестилищ. Отходы в реку сбрасывали не только отечествен
ные предприятия, но и предприятия соседнего Китая. Особенно опасны
были т.н. залповые выбросы и аварии вроде той, что случилась на химза
воде в г. Цзилянь в 2005 г. В результате этого происшествия долгое время
не только пить, но и купаться в Амуре было небезопасно. В настоящее вре
мя в амурской воде повышено содержание хлоридов, сульфатов, фенола,
нитратов, присутствуют хлорорганические соединения, соли тяжёлых ме
таллов, отмечено трёхкратное увеличение содержания нефтепродуктов.
Значительное сокращение добычи лососёвых в бассейне Амура не в по
следнюю очередь было связано с японским промыслом, который стал раз
виваться в русских территориальных водах ещё в конце XIX в. Существо
вавшие для иностранцев ограничения не помешали японцам установить
над Нижнеамурским промысловым районом полный контроль. К началу
XX в. промысел лососей в Амуре по существу подчинялся их интересам.
Объёмы добычи, технология обработки рыбы диктовались исключитель
но японскими потребностями. В конце XIX в. экспорт рыбы во много раз
превышал вывоз на внутренний рынок. Так, в 1898 г. на внутренний рынок
было отправлено из Николаевска 3200 т лососей, а в Японию — 14 720 т
[Слюнин 1908: 85]. Падение уловов кеты в собственных водах эта страна
с успехом компенсировала промыслом и скупкой рыбы на Амуре, в реках
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Сахалина и Камчатки. До 1909 г. японцам в Амурском промысловом рай
оне продавалось более 70% осенней кеты, более 90% летней и горбуши
[Дербер, Шер 1927: 153].
В годы Гражданской войны, пользуясь военным присутствием в При
амурье, японские рыбопромышленники установили безраздельный кон
троль над рыбными промыслами. По признанию самих японских иссле
дователей, в 1921— 1922 гг. Япония «собрала на Амуре самую большую
жатву» [Мандрик 1994: 89 — 90]. Удельный вес Амурского промыслово
го района в общей добыче лососей на Дальнем Востоке с этого времени
стал быстро сокращаться.
После Второй мировой войны Япония потеряла возможности лососё
вого промысла в водах Курильских о‑вов и Южного Сахалина, но нашла
блестящий выход. Её рыбаки стали добывать российских и американских
лососей в местах нагула в Тихом океане. К 1957 г. Япония довела их улов
в море до 170 000 т. Подобным промыслом было занято более 2000 су
дов [Яновская 1989: 187]. Японский морской промысел на 80% базиро
вался на стадах кеты, воспроизводящихся в реках советского Дальнего
Востока. Доли стад кеты США и Канады составляли соответственно 12,8
и 17%. Среди российских стад особенно интенсивно облавливалась амур
ская осенняя кета [Николаева 1983: 17].
Стремление РФ, США и Канады ограничить японский морской лов ло
сосей путём заключения международных соглашений привело к успеху
лишь в 1992 г., когда была подписана «Конвенция о сохранении запасов
анадромных видов в северной части Тихого океана». Япония согласилась
на подписание после того, как у неё появилась возможность компенсиро
вать потерю морских уловов за счёт продукции своих рыбоводных заво
дов. За время, пока шли переговоры, страна создала мощное рыбоводное
хозяйство, дающее до 250 000 т лососей в год. С подписанием конвен
ции уловы Японии в открытом море сократились до 30 000 т. Как след
ствие — заметно выросла численность кеты по всему российскому Даль
нему Востоку.
Одной из причин резкого сокращение рыбы в бассейне Амура явля
лось дальнейшее развитие лесозаготовительной промышленности. В пер
вой половине 1970‑х гг. только в Хабаровском крае создали 12 новых
леспромхозов. К 1987 г. был достигнут максимальный объём загото
вок — 14,4 млн куб. м деловой древесины [Экономико-экологические ас
пекты 1990].
Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности вы
вели из строя десятки тысяч гектаров нерестово-нагульных угодий. Пере
стали быть колыбелью ценных промысловых рыб Синдинское, Гассинское,
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Иннокентьевское, Джелунское и Больше-Ширгинское озёра, Дудинская,
Найхинская, Верхнее-Нергенская и другие протоки. Леспромхозы созда
ли там свои сплавные рейды и нижние склады. Уничтожение нерестилищ,
сброс в реку промышленных отходов отразились на воспроизводстве
и добыче рыбы в бассейне. Уловы леща, амура и верхогляда уменьши
лись в полтора раза, сазана, налима, ленка — в два, тайменя, змееголова
и щуки — в семь раз [История и культура нанайцев 2003: 71].
Другим негативным следствием массовых лесозаготовок стало исто
щение охотничьей фауны. Особенно острой стала проблема вырубки ле
сов в районах проживания хорских удэгейцев. За короткий срок сплошны
ми рубками там были опустошены
бассейны рек Сукпая и Кафэна. Мас
штабные заготовки осуществлялись
в охотничьих угодьях бикинских
и иманских удэгейцев, в Нанай
ском, Ванинском, Комсомольском
и друг их райо нах Хаб ар овс ко
го края. В результате промышлен
ных рубок уменьшилась кормовая
ёмкость охотничьих угодий, ухуд
шил ась сред а обит ан ия пром ы
словых животных. Особенно ска
Там, где бежал Сукпай
залась на численности популяций
промысловых видов вырубка кедра и кедрово-широколиственных наса
ждений. За последние 40 лет заготовка белки упала с 300—400 тыс. шку
рок до 30 — 90 тыс. Катастрофически низкой стала численность кабана,
с 1985 г. охота на него полностью прекращена.
Долгие годы определённым сдерживающим фактором при лесозаго
товках были лесхозы и лесничества. Они контролировали деятельность
лесозаготовителей, в случае необходимости привлекали их руководите
лей к материальной ответственности. В конце 1980‑х гг. произошло объ
единение лесхозов с леспромхозами, что означало фактическую ликвида
цию контроля рубок леса. В Хабаровском крае, например, на территории
в полтора раза больше Франции, осталось всего 45 инспекторов с правом
контроля на лесозаготовках [Готванский 2008: 530].
Ситуация усугубилась принятием в 1997 г. Лесного кодекса РФ. Ряд его
положений (ликвидация разрешительных документов на лесопользование,
неопределённость с охраной лесов первой группы, введение частной собст
венности на лес и др.), по мнению экологов, в буквальном смысле означал
смертный приговор российским лесам. Несовершенство кодекса вызвало
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волну протеста у работников лесного хозяйства, общественных органи
заций. В новой редакции документа (2006) наиболее одиозные статьи
исключили. Однако исчезло и само понятие незаконных рубок. Между
тем, ущерб, нанесённый ими, только в 2006 — 2007 гг. составил около
25 млрд руб. Значительный ущерб природе наносят и многочисленные
пожары, возникающие по вине человека. Катастрофические лесные по
жары, бушевавшие в регионе раньше раз в 20 лет (1954, 1976, 1998), те
перь, к сожалению, стали регулярными. В большинстве случаев они воз
никают из‑за безответственного обращения с огнём. В октябре 2006 г. на
Дальнем Востоке наблюдалось 1454 пожара, охвативших более миллио
на гектаров леса [Денисов 2009].
Проблемы экологии стали важным раздражающим фактором в об
щественной жизни страны во второй половине 1980‑х гг. На этой поч
ве возникли массовые национальные движения. Остро ставился вопрос
о целесообразности строительства АЭС и гидроэлектростанций, поворота
сибирских рек, большую озабоченность вызывало разрушение природной
среды в результате добычи полезных ископаемых, вырубки лесов.
Культурно-экологическая ориентация национальных движений осо
бенно отчётливо проявилась у коренных малочисленных народов, для ко
торых необходимость сохранения окружающей среды в силу специфики
их хозяйственно-культурного комплекса была равноценна праву на жизнь.
Острые конфликты с лесозаготовителями возникли в конце 1980 — нача
ле 1990‑х гг. у удэгейцев Хабаровского и Приморского краёв. Их протесты
против рубок тайги поддержало русское население. В бассейне Бикина ус
сурийские казаки совместно с удэгейцами в течение двух недель охраняли
тайгу с оружием в руках [Старцев 1997]. Массовые вырубки лесов в бас
сейнах Сукпая, Бикина и Самарги тогда удалось предотвратить.
Общественность страны, учёные, сами малочисленные народы актив
но обсуждали различные варианты защитного механизма, способного ес
ли не нейтрализовать, то хотя бы ослабить негативные последствия про
мышленного воздействия на природно-экологическую среду. К началу
1990‑х гг. такие подходы были в основном определены и получили пра
вовое обеспечение.
Первый шаг в этом направлении был сделан в 1989 г., когда Верховный
Совет СССР принял постановление «О неотложных мерах экологического
оздоровления страны» [Правда: 03.12.1989]. Постановление предусмат
ривало выделение из общего земельного фонда территорий-резерва
тов, без которых существование малочисленных народов как этничес
ких общностей невозможно. Экологический подход к решению проблем
природопользования аборигенов проявился и в указе Президента РФ
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«О неотложных мерах по защите мест проживания и хозяйственной дея
тельности малочисленных народов Севера» от 22 апреля 1992 г. Указ
предписывал органам исполнительной власти определить в местах хо
зяйственной деятельности коренных этносов территории традиционного
природопользования, которые не могут быть отчуждены под промышлен
ное или иное освоение, не связанное с традиционным хозяйствованием
[Статус… 1994: 199].
В соответствии с указом в 1992 — 1993 гг. во всех краях и областях
Дальнего Востока были разработаны и приняты нормативные акты («Вре
менные положения») о территориях традиционного природопользова
ния (ТТП). При их подготовке наблюдалось упорное стремление выхо
лостить социально-экологическую суть данных документов. Особенно
непримиримыми их противниками оказались различные ведомства, до
того бесконтрольно распоряжавшиеся природными ресурсами. Давление
на депутатский корпус и администрации краёв и областей в процессе под
готовки документов не могло не отразиться на их содержании, которое
оказалось очень противоречивым и маловразумительным.
Не менее противоречиво шло и само формирование ТТП, повсемест
но носящее характер политической акции. В Хабаровском крае было оп
ределено 42 таких территории площадью 40 млн га; 2,35 млн га оленьих
пастбищ и охотугодий закрепили за аборигенами на Сахалине. Промысло
вые угодья получили в пользование общинные хозяйства в Приморье, на
Камчатке и в Магаданской области. В ряде мест к выделению ТТП вооб
ще подошли весьма своеобразно, объявив территорией традиционного
природопользования целые административные районы. Такие решения
позволяли эффектно отчитаться о выполнении указа президента, ничего
не меняя в реальной жизни аборигенов.
Как продукт эпохи демократического романтизма ТТП просущество
вали недолго. Федеральный Закон «О территориях традиционного при
родопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока», принятый в 2001 г. и призванный заменить регио
нальные правовые акты, по существу их отменил. Все они потеряли силу,
а механизм применения нового закона так и не был разработан. За 15 лет
в стране не создано ни одной ТТП. Между тем экологические пробле
мы традиционного природопользования лишь обостряются. В Корякском
округе лесотундровыми пожарами за последние годы уничтожено более
200 тыс. га пастбищ. На Чукотке по этой же причине выведено из оборо
та 1,3 млн га пастбищный территории [ГАЧАО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 57. Л. 72].
На Сахалине из хозяйственного оборота оленеводов под трубопроводы,
дороги и прочую производственную инфраструктуру изъято около 70%
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пастбищ. Сравнительные данные обследования оленьих пастбищ пока
зывают, что за последние десятилетия в большинстве автономных окру
гов, республик, краёв и областей площадь лишайниковых пастбищ, при
годных для стадного содержания оленей, сократилась в полтора‑два раза,
запасы кормов уменьшились в два‑три раза. Из трёх крупнейших оча
гов крупностадного домашнего оленеводства в нашей стране больше
всех пострадал северо-восточный. Сокращение поголовья оленей носит
там катастрофический характер: на Чукотке в 1991—1999 гг. оно умень
шилось в четыре раза (с 491 тыс. до 121 тыс.), на Камчатке — в 2,7 раза
(со 167 тыс. до 62 тыс.), в Якутии — в два раза (с 362 тыс. до 157 тыс.)
[Шелепов 2005: 115].
Проблемы экологии в районах Дальнего Востока в последние годы
всё более сопрягаются с проблемами выживания коренных народов, со
хранивших традиционные формы жизнеобеспечения и природопользова
ния. Вырубка лесов, загрязнение водоёмов промышленными отходами,
деградация оленьих пастбищ создали реальную угрозу существованию
традиционных отраслей хозяйства, а следовательно и самих малочислен
ных этносов. Кризис традиционного хозяйства усугубляется переходом
к рыночным отношениям, изменениями ценовой политики. При этом важ
но понимать, что речь идёт не о физическом существовании аборигенов.
Под угрозой исчезновения находятся этнические системы. Восприятие ко
ренными народами экологических проблем в качестве угрозы существо
вания своих этнических систем фиксируется в последние годы нашими
социологическими исследованиями. У дальневосточных эвенков, напри
мер, в рейтинге таких угроз разрушение природной среды стоит на вто
ром месте (49%), выше только пьянство — 79,5%.
Природно-географические условия, в которых аборигенные народы
формировались как этнокультурные общности, определяли не только тип,
характер и виды хозяйственной деятельности, но и особенности создавае
мой этими общностями культуры, производственных и социальных отно
шений. Природная среда определяла характер расселения и быта этни
ческих коллективов (летние и зимние поселения), конструкцию жилищ,
коллективно-групповой характер трудовых процессов, половозрастное
разделение труда, специфические формы распределения и потребления,
общинно-родовой строй социальной жизни коренных народов. Окружаю
щая природа как естественное условие всей жизнедеятельности находила
отражение не только в формах материальной культуры, но и в особенно
стях духовного воспроизводства — в совокупности рациональных знаний
о природных процессах, их мировоззренческой интерпретации, образ
ной стороне языка, своеобразии народного прикладного искусства и т. п.
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Природно-географическая среда, таким образом, была не просто услови
ем существования этносоциальных коллективов, но и важнейшим факто
ром всего общественного развития.
Пока сохранялись природно-географические условия, в которых фор
мировались аборигенные народы, их этнокультурные контакты с носите
лями других этнических систем не вели к коренной перестройке сложив
шихся форм культуры, а следовательно и не представляли угрозы для
их существования. Внешние импульсы, ставшие неизбежными в ходе та
ких контактов (появление частной собственности, отчуждение человека
от природы, превращение природных ресурсов в предмет купли-прода
жи, товарный характер хозяйственной деятельности, вызовы рынка и др.),
безусловно, меняли условия существования, однако природно-социаль
ная сущность аборигенных этносов оставалась неизменной.
Кардинальные изменения природной среды в ходе бездумного её по
корения промышленной цивилизацией открывают реальную перспекти
ву для утраты коренными народами хозяйственной самостоятельности,
а следовательно и их неизбежного растворения в окружающем населении.

Г л а в а 4

НАРОДЫ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

§ 1. КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР 
ЦИВИЛИЗАЦИОННО-КУЛЬТУРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Этнокультурное взаимодействие русских и китайцев отразило все зиг
заги истории государственных отношений наших стран. В начале третье
го тысячелетия стала возможной принципиально новая модель — взаимо
выгодное сотрудничество с сохранением специфики каждой из культур.
РФ и КНР начинают активно возрождать свои национальные традиции,
а их культурное общение приобретает характер диалога.
Изучение исторического опыта взаимодействия россиян с носителя
ми конфуцианской культуры особенно актуально сегодня, когда Дальний
Восток РФ вновь открыт для соседних стран, когда здесь формируется но
вое психологическое состояние общества. В этих условиях исследование
социально-культурных процессов в этнически смешанных регионах, ис
тории гуманитарных контактов русского и китайского населения исклю
чительно важно для воспитания толерантного отношения друг к другу,
предупреждения возможных конфликтов при межэтнических контактах.
История взаимодействия России и Китая на трансграничных террито
риях насчитывает почти 400 лет, однако тесные контакты начались срав
нительно недавно — с середины XIX в. Этнокультурное взаимодействие
русского и китайского населения в тот период развивалось в Северо-Вос
точном Китае (Маньчжурии) и пограничных с ним Приамурье и Приморье,
окончательно вошедших в состав России во второй половине XIX в. Этот
процесс имел свою специфику, обусловленную государственной принад
лежностью той или иной местности, численностью контактирующих эт
носов, их социальным и профессиональным составом.
Рассмотрим особенности этнокультурного взаимодействия примени
тельно к каждой из территорий.
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Россия в Китае. История Северо-Восточного Китая свидетельству
ет о том, что становление и развитие этносов, их культуры в Маньчжурии
шло если не самостоятельно от китайской цивилизации, то, по крайней
мере, самобытно. Здесь складывались, развивались, приходили в упадок
различные государственные образования с неханьским населением. В на
чале первого тысячелетия появилось государство Бохай, затем Маньчжу
рия вошла в состав государства киданей. После него была чжурчжэньская
империя, в свою очередь, уничтоженная монголами, а их династию сме
нило государство Цин, правящим этносом которого являлись маньчжуры.
Знакомство жителей Маньчжурии с русской материальной и духов
ной культурой началось во второй половине XVII в., когда на берегах Аму
ра появились постоянные русские поселения. Первое время они распо
лагались вокруг русского укреплённого пункта Албазин и в Барге (ныне
Хулунбуирский аймак административного района внутренней Монголии
КНР). Данные трансграничные территории и стали зоной контактов рус
ской (шире — европейской) и китайской цивилизаций. Уже в силу этого
население региона не могло не испытать как русского, так и китайско
го влияния.
Наиболее активно русско-китайское взаимодействие протекало
в XVII — XX вв., однако связи русских с китайцами прослеживаются за
долго до XVII в. Первые русские — несколько тысяч пленных, захвачен
ных монголами во время нашествия на Русь, — появились в Китае в XIII в.
В китайских письменных памятниках времён правления монгольской ди
настии Юань (1280—1367) они фигурируют под именем «олосы». В исто
рических хрониках «Вэньсянь тункао»*, составленных в XIII в., упомина
ются русские — киевляне. В 1330 г. при последнем императоре династии
Юань русские служили в пекинской гвардии отдельным отрядом. Он был
расквартирован к северу от Пекина и подчинялся напрямую Военному
совету. Службу русские совмещали с ведением натурального хозяйст
ва. Их полк насчитывал примерно 2700 чел., которые постепенно раство
рились среди китайского населения [Ульяницкий 1912: 85; Лапин 2012:
162 — 163]. Согласно другим историческим записям периода династии
Юань, в 1330 г. на землях жунов были обнаружены земледельческие по
селения русских. Император предоставил им быков, зерно и сельхозору
дия [Ли Сингэн, Ли Жэньнянь 1997: 3].
Следующими вынужденными переселенцами оказались казаки, захва
ченные в 1685 — 1686 гг. под Албазином. 45 пленников, возглавляемых
*

«Вэньсянь тункао» — китайская историческая и литературная энциклопедия. Состо
ит из 24 разделов, в последнем («Описание различных народов») имеются упоми
нания о русском государстве и русских людях.
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старшиной В. Захаровым и священником М. Леонтьевым, приняли китай
ское подданство и были отправлены в Пекин. Часть из них зачислили в им
ператорскую гвардию — т.н. русскую роту (элосы цзолинь), созданную по
указу императора Канси в 1683 г. В дальнейшем она пополнялась за счёт
других российских пленных и перебежчиков. Часть защитников Албазина
распределили в другие роты трёх высших «знамён». В отечественной ис
ториографии традиционно считается, что албазинцев приписывали только
к русской роте, которой управлял Ананий Урусланов [Лапин 2012: 165].
Военную службу в Пекине некоторые россияне совмещали с перевод
ческой и преподавательской деятельностью. В 1708 г. при Дворцовой
канцелярии и Лифаньюане открыли школу русского языка. Постепенно
албазинцы осваивали гражданские занятия, оказывали помощь россий
ским купцам во время их пребывания в Пекине. С появлением в городе
в 1715 г. Российской духовной миссии албазинская диаспора стала важ
ным инструментом распространения русского влияния. На территории
русского подворья летом 1822 г. было открыто «училище для албазинских
детей», где обучали «китайскому языку и начальным основам христианст
ва», а также церковному языку, истории, катехизису и церковному пению.
Со временем русские казаки-ал
базинцы окитаились. Быстрой ас
симиляции способствовали браки
с китаянками. Албазинцам, по дан
ным иеромонаха Н. Адоратовского,
«даны были жёны из разбойничьего
приказа, а некоторых женили и на
лучших» [Лапин 2012: 158 — 159].
Антропологический тип албазин
цев изм ен илс я и стал монг оль
ским: «Глаза — чёрные, но разрез
Потомки казаков-албазинцев. 1910 г.
глаз не особенно косой. Встреча
ются типы с овальными лицами, прямыми носами и умеренными скула
ми. Русский тип лица проявлял некоторую устойчивость — дети до семи
лет имели светлые волосы и голубые глаза. Браки у всех были смешанные.
В 1909 г. был лишь один случай женитьбы на албазинке (в своей среде).
В 1910 г. православных албазинцев было более 100 человек, не христи
ан — 80» [Ульяницкий 1912: 89].
Мужчины-албазинцы стали носить маньчжурские причёски, китай
скую одежду и обувь, их фамилии изменились в соответствии с китайской
традицией: Романов превратился в Ло, Хабаров — в Хэ, Яковлев — в Тао,
Дубинин — в Ду, Холостов — в Цзя и т. п. [Лю Сяомин 2007: 370 — 371].
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Сегодня численность потомков албазинцев составляет примерно 250 чел.
Большая их часть проживает в Пекине, Тяньцзине, Внутренней Монголии,
незначительное число — в Шанхае и в провинции Хэйлунцзян. Пока они
ещё осознают себя особой этнической группой, но тенденция смешения
с китайцами сильна.
Диаспора албазинцев оказала определённое влияние на развитие рос
сийско-китайского взаимодействия. Как отмечает китайский исследова
тель Ян Юйлинь, «албазинцы имели отношение ко всем значимым собы
тиям в китайско-российских отношениях раннего периода, своим особым
статусом и уникальной судьбой оказали влияние на развитие двусторон
них контактов». Их появление в Китае подготовило почву для учрежде
ния в Пекине Российской духовной миссии, ставшей гарантом сохранения
православия у албазинцев, распространения православной веры и рус
ского языка. В 1859 г. её усилиями в китайской столице было открыто
православное училище для девочек, которые находились в нём в течение
дня. В 1862 г. обучалось 18 девочек в возрасте 8—17 лет. Им преподава
ли «священную историю, Ветхий и Новый завет, катехизис и китайскую
грамматику». Чтобы заинтересовать родителей в обучении детей, миссия
платила стипендии [Лапин 2012: 170].
Взаимоотношения русских и китайцев на российском Дальнем Вос
токе в середине XVII в. трудно охарактеризовать как дружественные или
враждебные, скорее, они являлись индифферентными, как всякие отно
шения с неизвестным народом. Собранные сведения о русских были скуд
ны, образы представлялись весьма схематичными, хотя и не лишёнными
определённых характеристик. Формирование более конкретного образа
начинается позднее.
В китайском тексте XVII в. «Пиндин лоча фанлюэ» («Стратегические
планы усмирения русских») говорится о Белом Царе и русском государ
стве, которое никогда не имело связи с государством Срединным, однако
проявило покорность и искренне пожелало обратиться к культуре. В дан
ном случае подразумеваются посольства Ф. Байкова и Ф. Головина. В со
ответствии с традиционным китаецентричным подходом к окружающему
миру, источник характеризует русских как алчных, грубых и некультур
ных: «их нравы подобны нравам диких зверей» [Русско-китайские отно
шения 1972: 660, 687, 689]. Заметим, что посольство Байкова состоялось
в период, когда маньчжурам уже было известно о походах В. Пояркова
и Е. Хабарова, негативно повлиявших на оценку русских со стороны Цин
ского двора.
По китайской версии, дауры и дючеры, встретив Пояркова, снабди
ли казаков продовольствием, однако те занялись вымогательством, чем
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испортили доброжелательное к себе отношение. В результате появление
Хабарова было встречено уже настороженно, местное население, боясь
грабежей, покидало насиженные места, прятало хлеб и угоняло скот. Ка
заки представлялись людьми с «плохими помыслами, хитрыми и разврат
ными» [Фань Чжэньпин 1986: 146]. Негативное отношение обнаружива
ется и в других доступных нам источниках того времени. Так, в отчёте
президента академии Ханьлинь Чан Шу содержатся жалобы на русских,
которые, поселившись недалеко от р. Хэйлунцзян (Амур), «бесчинствова
ли, грабили, убивали, причиняли зло на границах». В другом тексте харак
теристики не менее прямолинейны: «Русские… по своей природе упрямы
и невежественны… по своему характеру чрезвычайно свирепы и их труд
но подчинить» [Русско-китайские отношения 1972: 660, 687, 690]. Совре
менные китайские историки, описывая факты жестокого обращения ка
заков с местным населением, лишь повторяют уже сказанное [Ша Э цинь
1976: 35, 37, 43].
Значительное воздействие на восприятие русских китайцами сыграло
бытовое поведение россиян. В «Каталоге рисунков и карт династии Цин»
из собрания императорской библиотеки (XVII в.) в одном из цзюаней
они характеризуются как жадные и пристрастные к выпивке. Последнее
утверждение является самым устойчивым стереотипом по отношению
к россиянам. Наряду с негативными оценками, исторические записи ди
настии Цин упоминают о храбрости казаков: «оружие их весьма страш
но, они храбры, как тигры, и очень искусны в стрельбе из ружей» [Цинши
яньцзю цзи 1980: 112].
После подписания в 1689 г. Нерчинского договора империя Цин по
лучила часть российской территории, включая земли Албазинского и Ар
гунского острогов, откуда русские были переселены [Василенко 2003: 31].
По Кяхтинскому договору 1727 г., один раз в три года русские купцы, но
не более 200 чел., могли вести в Пекине беспошлинную торговлю. Как пи
шет китайский историк Го Юньшэнь, русские торговцы также занимались
возведением жилищ, лавок, т.е. «обосновывались надолго» [Го Юньшэнь
1995: 12 — 13]. Договор узаконил и постоянное пребывание Российской
духовной миссии в Пекине. Китайские авторы отмечают: с 1715 по 1860 г.
в Пекин из России было направлено 13 священнослужителей. В 1845 г.
в Китай прибыла группа студентов для изучения китайской религии
и культуры. С собой они привезли в дар 357 книг на русском языке.
Материалы архива пров. Хэйлунцзян, исторические записи «Хэйлунц
зян вайцзи», составленные Си Цином в 1810 г., отчёты чиновников, во
шедшие в сборник «Избранное из архива провинции Хэйлунцзян по исто
рии провинции периода династии Цин» [Хэйлунцзян вайцзи 1985; Цин дай
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Хэйлунцзян 1987], свидетельствуют: расширение торговых и гуманитар
ных контактов добавило к образу «бледнолицых дьяволов» немало по
ложительных черт. Это не равнодушное перечисление констант «чуждой
культуры», а эмоционально и оценочно окрашенное описание, что в свою
очередь помогает исследователю-европейцу ярче представить «свой» об
раз в глазах «чужаков», понять процесс его формирования.
Подписание Айгуньского (1858), а вслед за ним и Пекинского (1860)
договоров имело огромное значение в деле урегулирования отношений
России и Цинского Китая. С конца XIX в. масштабы русского влияния в ре
гионе резко возрастают. Вехой в расширении этнокультурных связей двух
стран в Маньчжурии стали взаимные потоки эмиграции, обусловленные
строительством КВЖД и Гражданской войной в России. Влияние русской
культуры в это время значительно увеличилось.
Опыт жизни россиян в китайском окружении не столь богат и длите
лен по времени, но очень показателен. Они прибывали в Маньчжурию,
не зная традиций и обычаев её народа, убеждённые в своём культурном
превосходстве. Социальный состав русских являлся разношёрстным: ра
бочие, военные, купцы, интеллигенция. Культура одной из древнейших
цивилизаций мира для большинства из них оказалась чуждой и неприем
лемой. Интерес к ней и китайскому языку проявили лишь немногие «мань
чжурцы». Интеллигенция была одержима идеей просвещения «тёмного,
застенного Китая». Чувство превосходства, говоря словами Л.Н. Гумилёва,
отрицательной комплиментарности, не позволяло народам смешиваться,
каждый занимал свой национальный сеттльмент.
Совместное проживание на протяжении десятков лет естественно вы
нуждало русских и китайцев адаптироваться к новым условиям. Для ки
тайцев в большей мере это было присуще на российских приграничных
территориях, для россиян — в Маньчжурии, особенно в послеоктябрьский
период. Этнокультурная адаптация являлась необходимой лишь в той ме
ре, которая обеспечивала бы относительно спокойную жизнь.
Одним из примеров успешного влияния русской культуры на абори
генное население Северо-Востока Китая и китайское общество являлось
распространение её земледельческой традиции и технологий земледель
ческого производства. С русским земледелием в Северо-Восточном Ки
тае соприкоснулись ещё во второй половине XVII в. К 1685 г. по Амуру
вокруг Албазина появилось более 20 русских слободок и деревень. Жив
шие там крестьяне и казаки создали значительное для того времени зем
ледельческое хозяйство: возделывали большие площади, применяли но
вые для этих мест способы обработки земли — распашку нови железными
сошниками, рыхление почвы бороной, трёхпольную систему севооборота.
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Новшеством для местного населения стали сенокошение, постройка амба
ров для хранения зерна, устройство водяных мельниц и др. Со временем
русские земледельческие технологии распространились и в самой Мань
чжурии. От русских было воспринято выращивание некоторых сортов
пшеницы. Собственно пшеницу (сяомай) знали в Маньчжурии с давних
времён, но некоторые её сорта ведут своё происхождение от сибирских
пшениц, завезённых землепроходцами. Эти сорта оказались наиболее при
способленными к местным природно-климатическим условиям. В одном
из китайских источников периода императора Цяньлуна (1736—1795) го
ворится: «произрастающие в Хэйлунцзяне лучшие сорта пшениц завезёны
в Китай с крайнего запада от русского населения» [Цин дин шоу шу тун
као = Высочайше утверждённые временные императорские установле
ния]. Через русских проникли в Маньчжурию и различные виды овощей.
Прокладка КВЖД дала новый исторический импульс прогрессивно
му развитию современного для того времени хозяйственного комплек
са. К середине 20‑х гг. XX в., когда в Маньчжурии уже проживало более
200 тыс. русских, масштабы влияния их материальной и земледельческой
культуры значительно увеличились [Белоглазов 2007: 75]. На полях поя
вились совершенно новые сельскохозяйственные культуры, заимствован
ные у русских. Быстро завоевали популярность русские сорта картофеля,
помидоров, огурцов, моркови, белокочанной капусты. В повседневном

Железнодорожный вокзал в Харбине
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питании местного населения
стал и исп ольз ов атьс я рус
ские огородные растения —
лук репчатый, петрушка, са
лат кочанный, брюква, укроп,
хрен, спарж а. Из пол ев ых
культур в Маньчжурии акк
лиматизировали лён, хмель,
овёс, рожь, сахарную свёклу.
Китайцы переняли также
выпечку хлеба из пшеничной
Рабочие и служащие КВЖД. Фото 1920‑х гг.
и ржаной муки, который по
лучил широкое распространение в Маньчжурии под искажённым назва
нием леба или да леба (большой хлеб), а также сайкэ (сайка). Русские
привили местному населению и пришлым китайским колонистам упот
ребление молока* и продуктов его переработки, положив тем самым
начало новой отрасли сельскохозяйственного производства — молочно
го животноводства. В 1923 г. административные органы КВЖД построи
ли маслобойный завод на станции Аньдаи, сыроваренный — в Старом
Харбине. В 1926 г. был пущен в эксплуатацию маслобойный завод на
станции Чжаланьтунь. Работа этих и других частных русских предпри
ятий оказала влияние на становление местной перерабатывающей про
мышленности, что в целом положительно сказалось на развитии жи
вотноводческого комплекса Маньчжурии, особенно его мясомолочного
направления.
Широкое распространение в пригородных зонах КВЖД получили по
садки клубники, которую завезли русские переселенцы. Ежегодно с на
ступлением ягодного сезона она в значительных количествах поставлялась
в города и посёлки, разбросанные по линии КВЖД. Основным потребите
лем являлось европейское население, но китайские огородники быстро
освоили эту культуру и превратились в основных её поставщиков на го
родские рынки. Они вполне удачно позаимствовали у русских не только
методы культивирования клубники, но и способы её тарирования и транс
портировки. Знания и труд наших соотечественников стали определяющи
ми в создании новых сортов полевых культур, плодовых деревьев и ягод
ных кустарников, широко распространённых сейчас на полях и в садах
жителей соседних с РФ провинций КНР.
*

Китайцы не пьют коровьего молока, — писал Д. В. Пришвин, — потому что в этом
случае нужно будет считать корову мамой [Пришвин 2006].
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Примером адаптации русских в китайском обществе могут являться
и смешанные браки. Они были не столь уж частым явлением из‑за пре
дубеждённого отношения как с одной, так и с другой стороны, до 1917 г.
препятствием являлась также религия. Нередко союзы китайцев с росси
янками заключались для получения подданства Российской империи, по
рядок приобретения которого в дооктябрьский период определяли зако
ны от 1876 г. и 1899 г.
В постсоветское время в России появилось большое число публика
ций, посвящённых жизни русской диаспоры в Маньчжурии, в т.ч. написан
ных русскими, жившими в Китае и сохранившими о нём добрую память
[Мелихов 1991; 1997; 2003; Таскина 1994; 1998; Лахаузен 1999 и др.].
К сожалению, в большинстве из них жизнедеятельность россиян на чуж
бине рассматривается в отрыве от коренного населения. Не упоминается
об отношении китайцев к их присутствию в Маньчжурии и причинах рав
нодушного отношения к русской культуре со стороны местных обывате
лей. Говоря о богатой, многогранной культурной жизни россиян в Мань
чжурии, исследователи не освещают вовлечение в эту жизнь китайского
населения [Владимирова 2005: 17].
Встречаются работы, где пишется о «широком взаимообогащении
и взаимовлиянии двух великих культур» [Мелихов 1991: 267]. Мы счита
ем, что подобные оценки явно преувеличены. Не отрицая определённого
русского влияния на культуру Китая, стоит признать, что глубокого взаи
мопроникновения культур в это время всё же не произошло. Несмотря
на огромный потенциал российской эмиграции, с европейской культурой
знакомилась лишь ограниченная часть китайцев.
Показательны в этом плане замечания Е.Е. Аурилене, которая пишет:
русская диаспора в Китае, оказавшись в эпицентре политических кол
лизий, не получила возможности пройти положенный ей эволюционный
путь. И только «с оговоркой на вмешательство внешнего фактора мож
но говорить об образовании во второй половине 30‑х гг. прошлого века
устойчивой национальной общины в Маньчжурии» [Аурилене 2003].
Процесс глобализации, затронувший и межкультурные контакты, по
буждает российских и зарубежных исследователей по‑иному взглянуть
на их проблемные стороны. Опыт в изучении данных вопросов у зару
бежных и отечественных исследователей различен. Современные китай
ские историки в первую очередь обращают внимание на этническую со
вместимость или взаимное неприятие, которые в последние 10 — 15 лет
рассматриваются через призму оси Восток—Запад. Однако при сходстве
некоторых черт прошлого и настоящего необходимо учитывать разность
исторических эпох и, уже исходя из этого, делать оценки.
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На всех этапах российско-китайских отношений основной мотивацией
во взаимодействии обоих народов были и остаются экономические инте
ресы. Накопленный опыт выхода из трудных ситуаций зачастую остаётся
невостребованным. Проблема межкультурной коммуникации решает
ся не с учётом принадлежности к разным цивилизационным системам,
а с позиции превосходства собственной культуры. Осталась и часть слож
ных моментов во взаимоотношениях: наличие обоюдных шовинистичес
ких настроений, пренебрежительное отношение друг к другу и слабая
информированность о чужой культуре, что создаёт ещё больше проти
воречий и непонимания.
Глобализация придаёт проблеме межкультурной коммуникации как
никогда актуальное значение, о чём можно судить по ряду публикаций
и у нас в стране [Сергеева 2008; Здравомыслов 2003; Сикевич 1996 и др.],
и в Китае. В отечественной историографии появились работы, основан
ные на новых представлениях о мире и обществе [Титаренко1999; 2006;
2008; Мясников 1996; Воскресенский 2004; Лукин 1998; Мелихов 1991;
1997; 2003; Таскина 1998; 2004 и др.], где сюжеты о взаимоотношени
ях с китайцами являются ярким дополнением к картине жизни россиян.
Исследования, вышедшие по этой проблеме в начале XXI в. [Сабеннико
ва 2002; Гончарова 2002; Павловская 1999 и др.], свидетельствуют о том,
что в отечественной историографии наметилась тенденция представлять
русскую диаспору в Китае «своеобразным государством в государстве»,
обладающим «полной автономией».
Поз ит ивн ое разв ит ие росс ийс ко-кит айс ких отн ош ен ий нач ин ая
с 80‑х гг. XX в. способствовало повышенному интересу к теме присут
ствия россиян на территории КНР и у китайских учёных (Ши Гохуа,
Ван Чжичэн (Шанхай), Ли Сингэн (Пекин), Ли Шусяо, Ши Фан (Харбин),
Чжу Юньчжэн (Чанчунь) и др.). К деликатному освещению вопросов меж
культурных контактов призывает Ли Цзинцзе.
В конце 90‑х гг. XX в. публикуется коллективное исследование по ис
тории взаимоотношений Китая со странами Запада, в т. ч. и с Россией
[Чжун‑Си убай нянь бицзяо 1996], в котором помимо негативных мо
ментов подчёркнуто благотворное влияние государств Европы и РФ на
дальнейшее развитие КНР. Итогом многолетних контактов Китая и Запа
да явилось знакомство представителей двух разных культур с духовными
и материальными достижениями друг друга.
Проблема восприятия России за рубежом представляется достаточ
но актуальной, поскольку позволяет проследить историю эволюции об
раза Российского государства, а вместе с ней и эволюцию образа рос
сиян в иностранных источниках, помогает прояснить некоторые эпизоды
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взаимоотношений между Россией и Китаем, попытаться выработать опти
мальную стратегию взаимодействия РФ с ближайшими соседями.
Китай в России. В историческом контексте овладение Дальним Вос
током было сопряжено для нашей страны с решением ряда территори
альных, политических, демографических и культурных проблем. Процесс
заселения этих территорий протекал параллельно углублению связей Рос
сии с соседями, прежде всего Китаем и Японией, отношение к которым
со стороны как политической элиты, так и большей части населения из
начально было и остаётся двойственным и противоречивым.
В традиционных китайских концепциях мирового порядка Приамурье
и Приморье всегда рассматривались как часть китайской территории.
При этом они воспринимались в самом Китае как периферия Срединно
го государства, подходящая для отходничества, временной деятельности,
укрывательства беглых преступников и рабов, но непригодная для посто
янного проживания самих ханьцев и, соответственно, не входившая в сфе
ру «жизненных интересов» китайских империй. Жить там могли только
«варвары», которые обязаны были выражать покорность правителям Под
небесной и платить дань. В периоды правления неханьских династий си
девшие на китайском троне кидани, монголы, чжурчжэни, маньчжуры
в той или иной степени развивали эти земли, но ориентировались всё-таки
на благодатные равнины центрального и южного Китая. Приамурье и При
морье, пришедшие в запустение после монгольского нашествия, ещё дол
го оставались бы вне сферы внимания Поднебесной, не начни их активное
освоение в XVII в. русские. Китайское присутствие в то время на данных
землях было незначительным. Увеличиваться численность китайцев нача
ла только после подписания Айгуньского и Пекинского договоров.
Постоянное маньчжуро-китайское население в Приамурье к моменту
перехода этой территории под юрисдикцию России было лишь в Амур
ской области. На левом берегу Амура в полосе длиной 66 вёрст вниз по
течению от устья р. Зеи в 64 деревнях жило 20 — 35 тыс. подданных ки
тайского императора. Данная земля получила название «маньчжурский
клин». Айгуньский договор 1858 г. специально оговаривал особый статус
этих людей. Цинские власти всячески препятствовали сближению своих
граждан, живущих на российской территории, с русскими: им не разреша
лось посещать русские деревни; китайские торговцы, работавшие в Бла
говещенске, ночевать должны были на китайской стороне Амура; пресле
довались русские заимствования китайцами; запрещалась вспашка поля
русским плугом, использование в окнах вместо бумаги стекла; принятие
христианства рассматривалось как смена подданства [Кабанов 1959: 235].
Добрососедское сосуществование русского и китайского населения было
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разрушено с началом Русско-китайской войны 1900 г. Деревни «мань
чжурского клина» сожгли российские дружинники из числа крестьян, а ки
тайское население, не дожидаясь репрессий, ушло на правый берег Амура.
В Уссурийском крае, в отличие от Приамурья, постоянных китайских
жителей не было. К моменту подписания Пекинского договора здесь на
ходилось, по разным оценкам, 2 — 3 тыс. китайских граждан: охотников,

Расселение китайцев в Приморье (по В. К. Арсеньеву)
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золотоискателей, сборщиков женьшеня, беглых и сосланных преступни
ков. По мнению В.К. Арсеньева, китайцы появились в Приморье за 30 лет
до подписания Айгуньского и Пекинского договоров [Арсеньев 1914: 47].
Постепенно число отходников из Китая увеличивалось. Этому способст
вовала неохраняемая российско-китайская граница и доброжелательное
отношение к иностранцам со стороны местной администрации, заинте
ресованной в хозяйственном развитии края. Объёмы эмиграции увеличи
лись в конце XIX в., когда спрос на рабочие руки особенно возрос. Потре
бителями китайского труда стали железнодорожное строительство, порт
Владивосток. Приезжие рабочие активно нанимались частными предпри
ятиями, массово трудились в качестве прислуги. К 1910 г. на Дальнем Вос
токе насчитывалось, по данным местной статистики, более 110 тыс. ки
тайцев. В реальности их было значительно больше [Ларин 2003: 14—18].
Во второй половине XIX в. китайское население на новых русских зем
лях стало объектом пристального внимания российских путешественни
ков, учёных, представителей региональной власти. Первые исследователи
«китайского вопроса» собирали сведения об особенностях китайцев, пы
тались сравнивать их не только с русским человеком, а с европейцем во
обще. Одна из первых фундаментальных работ в этой области, написан
ная по горячим следам, принадлежит перу М. Венюкова. В ней, несмотря
на то, что основное внимание уделяется географии, имеются сведения
и о контактах двух народов, оценка социального состава китайского насе
ления, большую часть которого Венюков относит к ссыльным и беглецам.
Данное Р. Мааком описание растительного и животного мира При
амурья и Приморья помогает представить занятия россиян и китайцев,
области пересечения их хозяйственной деятельности [Маак 1859]. А. Ми
чи, отмечая характерные для китайцев черты, особо выделил те, что от
личали их от европейцев: «искусные торгаши», «умеют извлечь пользу
из самого ничтожного дела», «хитрые», «в деле веротерпимости гораз
до выше жителей многих христианских государств» [Мичи 1868]. В рабо
те А.Ю. Назарова дано описание жизни, быта и внешнего вида китайских
поселенцев по берегам р. Зеи, находившихся под юрисдикцией Цинского
правительства [Назаров 1883].
В трудах правителя канцелярии при военном губернаторе Владивосто
ка И. П. Надарова оцениваются хозяйственная деятельность, обществен
ная жизнь, быт и нравы китайцев, их отношения с местным населением.
На основе материалов, собранных в ходе предшествующих исследова
ний и личных наблюдений, Надаров отметил: китайцы жили особенною
своей жизнью, нисколько не смешиваясь с русскими, демонстрируя если
не отчуждённое, то настороженное отношение к ним. Это, пожалуй, один
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из первых важных выводов, сделанных в отношении китайцев, живших на
российском Дальнем Востоке [Надаров 1884; 1887].
В 90‑х гг. XIX в. публикуется ряд описаний Амурской области и Уссу
рийского края [Палладий 1888; Грум-Гржимайло 1894; Унтербергер 1900],
где показываются хозяйственная деятельность русских и китайцев, кон
фликтные области их взаимоотношений. В этот период в общественном
сознании формируются разные подходы к оценке азиатского присутствия
на российском Дальнем Востоке, к т.н. жёлтой опасности. Позитивное от
ношение к Китаю, характерное ранее для российской политической тра
диции, начинает претерпевать существенные изменения.
Известный исследователь Азии Н.М. Пржевальский рассматривал ки
тайское присутствие с точки зрения концепции европейской культурной
миссии в отношении Востока. Особенности азиатского характера он оп
ределял с позиций преимуществ европейской цивилизации: «…на всей ду
ховной стороне человеческой природы здесь лежит одинаковая печать вя
лости, нравственной распущенности и косности. Исключительные условия
исторической жизни, в которой вековое рабство являлось главнейшим
стимулом общественного строя, выработали у азиатцев в большинстве
случаев отвратительное лицемерие и крайний эгоизм. Не менее выдаю
щимися чертами характера служат также лень и апатия… Вообще, азиатец
в своём житейском идеале стремится достигнуть невозможного — соеди
нить благоденствие с отсутствием энергичного труда… Из той же лено
сти и пассивности вытекает отсутствие стремления к прогрессу и край
ний консерватизм» [Пржевальский 1888: 495 — 496]. Не менее жёсткую
характеристику давал он и русским поселенцам, отмечая их деморализа
цию, апатию ко всякому честному труду [Пржевальский 1949: 59]. Взгля
ды известного путешественника в определённой мере повлияли на фор
мирование отношения к китайцам многих отечественных исследователей.
Принципиальным противником точки зрения Н.М. Пржевальского был
Д.И. Шрейдер. Его работа — наиболее значительный труд, затрагивающий
различные стороны быта и нравов китайского и русского народов. Жизнь
китайцев в Приморской области и проблемные вопросы соприкоснове
ния культур представлены в исследовании во всём многообразии. Подход
учёного отличается отсутствием «колониального» взгляда на присутствие
китайцев в наших пределах и свойственного «западникам» убеждения, что
единственный путь спасения «суеверных язычников» состоит в приобще
нии к европейской культуре. Образы китайцев далеки от идеализации,
свободны от любования экзотикой, «китайщиной». Наблюдая в большин
стве случаев жизнь простых людей, Шрейдер стремился прежде всего по
нять их внутренний мир. Исследователь является ярким представителем
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цивилизационного подхода к изучению Китая, выявившим и объяснив
шим своеобразие китайцев путём соотнесения реалий их истории и куль
туры с общечеловеческими универсалиями [Шрейдер 1897].
Дискуссионность проблем китайского присутствия на российском
Дальнем Востоке побудила русское правительство уделить больше внима
ния «жёлтому вопросу», стимулировать целенаправленные исследования
в регионе. В 1911 г. завершила работу Амурская комплексная экспеди
ция по изучению Приамурья, по результатам которой было подготовлено
и издано свыше 30 томов трудов, среди которых особо выделяется иссле
дование В.В. Граве. В нём давался исторический обзор пребывания китай
цев в Приамурском крае, выявлялись их рассовые особенности, затраги
вались вопросы взаимодействия данного этноса с местными жителями.
Сравнивая европейцев и китайцев, автор пришёл к выводу о «невозмож
ной совместной их жизни», необходимости создания китайских кварталов,
что «избавит русское население от неприятности иметь своими непосред
ственными соседями желтолицых» [Граве 1912: 124, 127].
Предложения В. Граве, представлявшего администрацию, были вопло
щены в жизнь созданием китайских и корейских слободок. Его работа от
ражала правительственную точку зрения на проблему присутствия китай
цев в Приамурье, данная им оценка на многие годы определила отношение
администрации, а в значительной степени и населения, к этому народу.

Китайские жители Владивостока
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В конце XIX в. усиление позиций России на Дальнем Востоке рассмат
ривалось её правительством в контексте решения задач по обеспечению
экономической и военной безопасности страны, что стимулировало широ
кий интерес финансово-промышленных кругов к перспективным отраслям
данной территории и к ней в целом. Строительство Китайско-Восточной
железной дороги существенно расширяло возможности экономического
взаимодействия Маньчжурии с Дальним Востоком России. Однако, имея
слаборазвитую промышленную базу, последний мало что мог поставлять
в Китай. Экспортный потенциал ограничивался лесом, углём, рыбой, мо
репродуктами, пушниной, дикоросами. Уже в начале века определилась
зависимость региона от поставки из Китая продуктов питания и рабо
чей силы, возникла проблема контрабандного вывоза золота, пушнины,
женьшеня, пантов. Китайцы доминировали в мелкой и розничной торгов
ле Дальнего Востока. Особенно усилилась зависимость в период Первой
мировой и Гражданской войн в России. В начале XX в. между пригранич
ными территориями сложились отношения, которые сегодня оценивают
ся как экономическая экспансия Китая.
Повышение китайской миграционной активности было напрямую свя
зано с перспективами развития Дальнего Востока, с потребностью в рабо
чей силе. По данным Р. Кобызова и его коллег, в первое десятилетие XX в.
официальная численность китайцев составляла не менее 8% (1914 г.) от
всего населения Дальнего Востока России, достигая в определённые пе
риоды 13%. Реальная цифра, по разным данным, являлась в 1,5 — 2 раза
больше [Забияко и др. 2009: 37].
Китайская миграция, ставшая значительным явлением социально-эко
номической и этнокультурной жизни Дальнего Востока России со второй
половины XIX в., положила начало взаимодействию славянской и китай
ской культур. До середины 30‑х гг. XX в. регион был открыт для широ
ких цивилизационных контактов. Численность китайцев быстро росла.
Местные власти относились к проблеме двойственно. С одной стороны,
привлекала дешёвая рабочая сила — только в Амурской области в 1910 г.
трудом китайцев пользовались около 3000 крестьянских хозяйств [Оси
пов, Сычевский 1994: 109]. С другой — пугали увеличение численности
и ущерб экономике, который наносила китайская контрабанда.
Наиболее интенсивно межэтнические контакты происходили в сель
ской местности. В Амурской области, где, как уже говорилось, долгое время
существовало постоянное китайское и маньчжурское население, резуль
таты такого взаимодействия проявились раньше всего. Китайцы и мань
чжуры стали в больших количествах выращивать овёс, пользовавшийся
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на русском рынке спросом, от жатвы травы серпом перешли к сенокоше
нию и русскому способу заготовки сена [Сборник 1883: 14].
Средства к существованию китайцы добывали разными способами:
выращивали зерновые, занималась огородничеством, таёжными промыс
лами, нанимались к старообрядцам, которые имели зачастую несколь
ко таких работников. От китайцев старообрядцы научились сеять пайзу
(плоскуху) на корм скоту. Ранней весной сочная пайза была как нель
зя кстати. Китайцы содержали маслобойни, изготавливали жернова для
мельниц. Почти в каждой деревне имелись китайские лавочки, где, поми
мо продуктов и мелкой галантереи, можно было приобрести спирт. Те,
кто не уходил зимовать на родину, нанимались строить избы, пилить лес,
заготавливать дрова.
У российских переселенцев открытых конфликтов с китайцами, как
правило, не возникало. Все отмечали их большое радушие. У китайцев
учились выращивать чумизу, считая её вкуснее проса, искать женьшень.
Новосёлами с Украины особенно ценилась китайская мука из пшеницы
«голоколоски». Переселенцы
сдавали китайцам в аренду
часть полей под посев опиум
ного мака, а подростки и мо
лодёжь нан им ал ись сея ть
и убирать его. «Тропочки нога
ми протопчешь, — вспоминает
М.М. Лапоха (1916 г.р.), — по
том сеешь из баночки, посту
кивая по ней. Посеянное за
таптывали ногами. Убирали
Сбор опиума на маковой плантации
опиво рожком из коровьего
рога. В правой руке — изогну
тый костяной ножичек. Надрежешь маковку — „молочко“ выступает, его
и собираешь в рожок». Два рожка собранного опия забирал хозяин план
тации, один — сборщик. Этот опий крестьяне продавали. Из созревших го
ловок, которые китайцам были не нужны, переселенцы делали маковое
масло, использовали мак для начинки пирожков.
Заимствования пополнили также пищевую модель переселенцев.
По примеру китайцев в фарш для пельменей стали добавлять для сочно
сти капусту и тёртую лобу, много лука и чеснока. От них же узнали спо
соб получения пищевой соды из золы от берёсты. Такая сода вполне за
меняла покупную, приобрести которую крестьяне не могли.
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Были позаимствованы и некоторые приёмы традиционной китайской
медицины. Практически сразу стали употреблять ягоды лимонника, быстро
восстанавливающего силы; оценили противоцинготные свойства черемши;
для избавления от дизентерии с успехом начали использовать малые дозы
опия. Ожоги эффективно лечились тыквой и яичными желтками, а змеиные
укусы — кислым молоком и отваром полевых трав.
Сведения о создании в XIX в. китайско-славянских семей отсутству
ют. По всей вероятности, в условиях дефицита женщин в Дальневосточ
ном регионе и характерной для китайцев эндогамии таких браков в этот
период практически не было. Зато в первой трети XX в., когда на Даль
ний Восток хлынул поток крестьян-новосёлов, союзы славянок с китай
цами уже не являлись редкостью. Замуж за китайцев выходили в основ
ном женщины с добрачными детьми и физическими недостатками. Браки
официально оформлялись в православных церквях. Так, в церкви с. Бо
гополь в 1916 г. был зарегистрирован брак между Николаем Смирновым
(Ван‑Цин‑Лином) и крестьянкой Ольгой Садовниковой. В 1919 г. в при
ходе той же церкви оформлен брак Пелагеи Шаниной с китайцем Васи
лием (Ли‑Тао-Мином) [Аргудяева, Тюнис 1999: 142].
Несмотря на далеко не единичные примеры добрососедских отноше
ний русских и китайских переселенцев, адаптивность народов друг к дру
гу была слабой. Китайцы, «с которыми мы живём на протяжении многих
тысяч вёрст… чужды и непонятны от начала и до конца, — писал в начале
XX в. Ю. Лигин. — Их мысли и их настроения, их учреждения и их привыч
ки — всё это тёмная, недоступная тайна… Население левого берега Амура,
кажется, сегодня так же мало понимает обитателей правого, как и пол
века назад, когда Муравьёв привёл к океану своих первых колонистов…
Полвека мы живём рядом с ними и всё же не знаем их. И это тем более
странно, что мы живём не только в близком соседстве, но и в постоянном
соприкосновении с китайцами» [Лигин 1913: 99—102].
Октябрьская революция и Гражданская война на Дальнем Востоке
не могли не отразиться на судьбе китайской диаспоры, которая оказалась
расколотой по классовому принципу. Зажиточные китайцы стали объек
том революционного насилия и уехали в Китай. Оставшиеся приняли ак
тивное участие в революционных событиях на стороне советской вла
сти. К 1923 г. число их на Дальнем Востоке сократилось до 50 183 чел.,
но вскоре вновь начало расти [Ларин 2003: 120]. Отличительной сторо
ной жизни китайцев в новых условиях являлось признание их равнопра
вия, прекращение дискриминации. Китайские рабочие с присущим им
трудолюбием стали активными участниками социалистического сорев
нования и ударнического движения.
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Культура китайской диаспоры долго была традиционной и в советское
время. В городах Дальнего Востока функционировали китайские театры.
Особую роль в жизни общины играли различные общества, нередко вы
полняющие и функции административных органов, побратимские союзы,
религиозные объединения. Борьба с ними, как правило, не приносила ре
зультатов, поскольку многие успешно легализовались, сменив названия на
общества взаимопомощи [Маленкова 2014: 124].
С конца 1920‑х гг. советские власти стали энергичнее проводить
в жизнь комплекс мер, направленных на установление контроля над ки
тайским населением. Началась борьба за улучшение организации труда
китайских рабочих, усилилась ломка их традиционных социальных струк
тур. Позитивные изменения произошли в культурной сфере: для молодых
китайских рабочих открылась совпартшкола, появились учебные заведе
ния с преподаванием на китайском языке, на нём же начали выпускать га
зеты (только во Владивостоке их издавалось пять) и показывать фильмы
в китайском кинотеатре. В то же время коллективизация и репрессивная
политика СССР не могли не затронуть китайское население. Естествен
ным следствием стал отток китайцев с Дальнего Востока. По данным пе
реписи 1937 г., численность их сократилась до 24 589 чел. [Всесоюзная
перепись 1991: 94].
Отношение советских властей к китайской диаспоре в конце 1920‑х —
начале 1930‑х гг. отражало состояние взаимоотношений СССР с Кита
ем в целом. Особенно заметным это стало после антикоммунистическо
го переворота Чан Кайши 1927 г. Подозрительное отношение к китайской
общине стимулировала также агрессивная политика Японии на Дальнем
Востоке, опасность шпионажа в пользу которой со стороны китайского
населения явилась основанием для высылки в 1938 г. из Приморья бо
лее 6000 китайцев. Около 1000 чел., имевших советское гражданство, пе
реселили в Кур-Урмийский район Хабаровского края. Перепись населе
ния 1939 г. зафиксировала на Дальнем Востоке китайцев почти в пять раз
меньше, чем в 1937 г. — 5117 чел., в т.ч. в Амурской области — 3172 чел.
[Всесоюзная перепись 1992: 61]. С этого времени всякие упоминания о них
на Дальнем Востоке и вообще в СССР прекратились.
В 40—80‑е гг. XX в. контакты между двумя странами происходили пре
имущественно по линии межгосударственных связей в зависимости от по
литических и идеологических мотивов.
50‑е гг. прошлого столетия — «медовый месяц» в отношениях Совет
ского Союза и Китайской Народной Республики. Международная обста
новка и взаимные интересы способствовали тесному взаимодействию
обеих стран. В эти годы обмены творческими делегациями, связи в облас
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ти культуры, образования, науки и спорта являлись наиболее успешны
ми, можно сказать, образцовыми; они оказали глубокое влияние на каж
дую из сторон.
В 1949—1957 гг. КНР направила в Советский Союз 11 делегаций дея
телей искусства и культуры, среди которых были артисты китайского
традиционного цирка, чжэцзянской оперы, оперного театра Шанхая, ан
самбль песни и танца пров. Синьцзян, коллективы художественной само
деятельности и др. С ответными визитами в Китае побывало 17 делегаций
работников искусства и культуры СССР: балет драматического театра Но
восибирска, Государственный ансамбль песни и танца Украины, ансамбль
«Берёзка», ансамбль песни и пляски Советской Армии и др.
Китайские работники искусства, молодёжь и студенты тесно обща
лись с представителями творческой интеллигенции нашей страны, пере
нимали опыт. Так, во время гастролей в Шанхае балетной труппы Ново
сибирского государственного академического театра более 30 китайских
танцоров обучались основам балетного танца. Советские мастера пре
подавали местным музыкантам и танцорам игру на европейских инст
рументах, европейскую хореографию. В свою очередь артисты из СССР
постигали основы китайского хореографического и оперного искусст
ва. Руководитель ансамбля песни и пляски Советской Армии Александ
ров переложил на инструментальную музыку ряд китайских националь
ных песен. Традиционные китайские танцы «В красном шёлке», «Танец под
барабаны», «Танец у развилки трёх дорог» из репертуара столичной опе
ры вошли в репертуар Государственного национального театра танца Со
ветского Союза. В 1950‑е гг. известный поэт-песенник Сюэ Фан перевёл
на китайский язык около 800 русских и советских песен и романсов, в т. ч.
и такую известную, как «Подмосковные вечера». В Даляне, Порт-Артуре,
Харбине, где были расквартированы войска СССР, китайцы с интересом
смотрели советские художественные фильмы «Весёлые ребята», «Сель
ская учительница», «Мать», «Взятие Берлина», документальные картины.
В июле 1956 г. КНР и Советский Союз подписали Договор о культур
ном сотрудничестве, который заложил основы широкого культурного об
мена. В ноябре 1957 г. между министерствами культуры Китая и СССР бы
ло выработано очередное соглашение по детальному плану культурных
обменов. Особо отмечалась необходимость развития двухсторонних свя
зей в области драматического и изобразительного искусств, кинематогра
фа, музыки, музеев и библиотек, печатных изданий, высшего и народного
образования, здравоохранения.
С основанием Академии наук КНР установились отношения сотруд
ничества китайских и советских учёных. В первые годы научные связи
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осуществлялись в основном посредством обмена специальной литерату
рой, журналами и газетами, путём взаимных визитов. По мере развития
межгосударственных связей сотрудничество в научной и научно-техни
ческой сферах расширялось и укреплялось. Советских учёных пригла
шали в Китай для обмена опытом, проводились совместные исследова
ния. Выпускники китайских школ поступали на учёбу в вузы Советского
Союза. По китайским официальным данным, с 1952 по 1966 г. в СССР
получили высшее образование и стали специалистами 25 тыс. китайцев
[Li Suian 2012: 23].
12 октября 1954 г. правительства КНР и Советского Союза подписа
ли Договор о научно-техническом сотрудничестве. Научно-исследова
тельские институты двух стран стали заключать двухсторонние догово
ры о сотрудничестве в различных сферах науки и техники. Значительное
число китайских технических специалистов побывало в Советском Сою
зе на практике, а советские научно-технические работники и учёные ез
дили в Китай для передачи опыта своим коллегам.
Во взаимодействии академий наук обоих государств важное место
занимали гуманитарные и социальные вопросы. Китайские специалисты
знакомили советских коллег с историей, литературой, философией своей
страны, учили своему языку. Многие советские специалисты преподава
ли в КНР русский язык, русскую и советскую литературу. В 1958 г. Ака
демия наук СССР отправила в Китай 50 тыс. книг по различным областям
знаний и получила в ответ примерно 30 тыс. томов, включая и старинные
ксилографы.
Знакомству китайцев с нашей страной, её культурой во многом способ
ствовали переводы произведений русской и советской литературы. Обра
зы Павла Корчагина, Зои Космодемьянской, Гули Королёвой были извест
ны в КНР каждому школьнику. По китайским данным, в 1949 — 1962 гг.
издательства Китая выпустили в свет 2539 наименований художественных
книг русских и советских авторов тиражом 50 млн экземпляров и 5617 на
учно-технических работ тиражом более 60 млн экземпляров [Ли Суйань,
Ли Чжаохуй 2007: 155—156]. Обмен творческими коллективами осуще
ствлялся также и между соседними регионами российского Дальнего Вос
тока и провинциями Северо-Восточного Китая.
В начале 1960‑х гг., когда межгосударственные отношения двух стран
испортились, культурная составляющая в двухсторонних связях почти ис
чезла. С наступлением 1980‑х возможности для прямого межкультурно
го обмена появились вновь, однако стереотипы периода конфронтации,
накладываясь на объективно существующие этнокультурные отличия, до
сих пор оказывают сильное влияние на его участников.
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Последние годы русско-китайского взаимодействия, во многом бла
годаря возросшему количеству личных контактов, расширили и углубили
знания двух народов друг о друге, что вопреки ожиданиям не всегда порож
дает симпатию. В межкультурном диалоге россиян и китайцев присутст
вуют черты определённого и обоюдного «великодержавного шовинизма»,
особенно проявляющегося во взаимоотношениях на «своей территории».
В основе неприятия китайцев у русских лежат не расовая нетерпи
мость и «великорусский шовинизм», о чём нередко пишут китайские и за
падные исследователи*. Мониторинг, проведённый в 2008 г. среди жителей
Дальнего Востока Институтом истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН, показал: главные причины неприятия мигран
тов из КНР кроются в манере их поведения (27%) и внешнем виде (11%).
Почти каждый пятый опрошенный (19%) признался, что эти чувства он ис
пытывает подсознательно [Ларин, Ларина 2011: 120].
Корни проблемы обнаруживаются в среде, с которой преимуществен
но приходится сталкиваться жителям российского приграничья. Большин
ство китайцев на территории РФ — выходцы с окраин КНР, мелкие тор
говцы и предприниматели из бывших крестьян. Это не самая культурная
часть китайского общества. Россияне недовольны, что китайцы «громко
разговаривают, плюются», «на рынке ведут себя некорректно», «постоян
но что‑то жуют» [Китайцы — гости 1997]. Аналогичные претензии име
ются и у сибиряков [Дятлов 2000: 148—155]. Манеру поведения и внеш
ний вид мигрантов из КНР дальневосточники автоматически переносят на
всех её жителей. Подогреваемый недобросовестными СМИ страх «жёлтой
угрозы» питает и инстинктивное неприятие её «носителей». Японцев, глав
ной чертой характера которых россияне считают вежливость, и корейцев,
благодаря значительности своей диаспоры давно вписавшихся в дальне
восточное сообщество, воспринимают иначе.
Число респондентов, негативно относящихся к свадьбам с китайца
ми, корейцами и японцами, позволяет предположить, что как минимум
25% жителей юга Дальнего Востока настроены против браков с предста
вителями азиатских культур, а 12 — 15% — межнациональных браков во
обще. Из 238 человек (опрос 2008 г.), которые отрицательно восприня
ли бы брак своих родственников с японцами, 95% так же отнеслись бы
*

Цзилиньский учёный Юй Гочжэн, например, среди «глубинных культурно-психоло
гических факторов», представляющих, по его мнению, типичные черты националь
ного характера русских, называет расизм, агрессивность, высокомерное отношение
и нетерпимость к другим народам [Юй Гочжэн 2002]. Американский исследователь
Дж. Мольц обнаружил даже «антиазиатские тенденции в региональной культуре»
Дальнего Востока [Moltz 1995: 513].
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и к корейцам, 96% — к китайцам, 49% — к американцам, 42% — с гражда
нам европейских государств. Из 322 противников российско-китайских
браков аналогично рассматривают союзы с корейцами 80%, с японца
ми — 71%, с американцами — 40% [Ларин, Ларина 2011: 121].
Характер отношения дальневосточников к китайцам сформировался
под влиянием нескольких факторов. Первый — восприятие их как пред
ставителей иной цивилизации, чуждой и малопонятной культуры. Вто
рой — особенности интерпретации политики Китая, касающейся России.
Третий — степень сложившейся зависимости (территориальной или лич
ной) от взаимодействия с гражданами КНР. Совершенно очевидно: от
ношение к китайцам — явление уникальное, не повторяемое больше ни
с каким другим народом.
Социологические опросы китайских мигрантов показывают, что их
также серьёзно волнуют этнокультурные различия, а культурное непо
нимание является одним из главных препятствий в диалоге между ними
и россиянами. Претензии граждан КНР сводятся к следующему: «русский
менталитет и методы бизнеса отличаются от китайских», «русские часто
нарушают договорённости и не соблюдают условия контрактов», «рос
сийская сторона не дорожит своей репутацией», «репутация российской
стороны становится хуже и хуже». Этим же самым недовольны в своих ки
тайских партнёрах россияне. Скорее всего, подобные утверждения с обе
их сторон являются следствием различной манеры ведения переговоров
и психологической несовместимости.
На формирование отношения населения Дальнего Востока к китай
цам заметное воздействие оказывают и характеристики, которые прочно
утвердились в сознании дальневосточников и практически не подверга
лись изменениям с 1990‑х гг. Главное положительное качество, которым
они наделяют китайцев, — трудолюбие. Более 65% опрошенных называ
ли его самой типичной чертой соседей, высоко ценится также их пред
приимчивость. Оценка прочих положительных качеств выглядит намно
го скромнее: вежливость (4 — 11% по разным опросам), ответственность
(5—10%), честность (1—4%), щедрость (1—2%). Среди отрицательных ка
честв дальневосточники чаще называют хитрость и агрессивность. Рос
сийское общественное мнение уже в начале 1990‑х гг. сформировало
стереотип китайца как человека в общем малопривлекательного. В ком
плексе положительных черт (за исключением трудолюбия) представите
ли данного народа заметно уступают японцам и корейцам. Поэтому уже
в начале 1990‑х гг. образовался диссонанс в отношении дальневосточни
ков к КНР и китайцам: страна воспринималась заметно лучше, чем её жи
тели [Ларин, Ларина 2011: 136].
272

§ 1. Китайский вектор цивилизационно-культурного взаимодействия

Образ китайца — трудолюбивого, предприимчивого, хитрого — един
у россиян разных возрастов и уровня образования и мало зависит от мес
та их проживания. Пожалуй, несколько положительнее он у жителей Бла
говещенска, которые чаще других встречаются с представителями КНР,
и в глазах руководителей различного ранга; наименее привлекательны
китайцы для пенсионеров, военнослужащих и домохозяек. Сложивший
ся образ вполне соответствует восприятию, характерному для дальнево
сточников ещё на рубеже XIX — XX вв. То обстоятельство, что тогда ки
тайцы были одноликой массой разнорабочих, мелких торговцев и слуг,
предопределило высокомерное отношение к ним до настоящего времени
и подпитывает националистические настроения, характерные для нема
лой части населения региона.
На представления россиян оказывают влияние не только культурные
различия двух народов, пропущенные через личный опыт общения. Про
будилась и историческая память: конфронтация СССР и КНР, антикитай
ская пропаганда второй половины 1960—1970‑х гг. С большим трудом
изживался образ Китая как страны экономически слаборазвитой, неспо
собной (в отличие от Японии или Южной Кореи) принести практическую
пользу дальневосточникам. Это был утилитарный, сугубо житейский, но
глубоко укоренившийся подход к восприятию соседей.
Миграция из КНР — одна из основных современных проблем россий
ского Дальнего Востока. Китайское присутствие стало чуть ли не самым
привлекательным сюжетом для политиков, журналистов, учёных — напи
сано и сказано много. Но при внимательном изучении оказывается, что
о китайцах в регионе известно очень мало. Сюжет мифологизирован,
а это сильно мешает эффективному использованию мигрантов в интере
сах государства. В оценках фактора китайского присутствия доминиру
ют эмоции, заблуждения, предубеждения, разного рода фобии. Причина
в значительной степени заключается в том, что китайская диаспора в РФ,
как и в любой иной стране, — вещь в себе. Это закрытая структура, на
строенная на разрастание (уже само по себе вызывает опасения), дейст
вующая на основах саморегулирования, упорно сохраняющая свою куль
турную идентичность, а поэтому для европейского сознания во многом
непонятная и потенциально опасная, тем более что за ней отчётливо про
сматривается не просто полуторамиллиардный, но экономически мощ
ный и технически оснащённый Китай.
В вышедшем недавно коллективном труде «Русские и китайцы: эт
номиграционные процессы на Дальнем Востоке» рассматриваются про
блемы китайского присутствия на российской территории, структура за
нятости, брачные отношения, барьер эндогамности русских и китайцев,
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межличностные и этнические взаимодействия, проблемы маргинализа
ции народов и культур, этнокультурной идентичности в Дальневосточном
регионе России. Авторы справедливо заключают: «…общественное мне
ние очень чувствительно к ситуативным изменениям и незамедлительно
реагирует на их колебания, включая в свой арсенал новые идеологемы,
межэтнические клише и фобии». Сравнительный анализ этнического соз
нания русских и китайцев демонстрирует близость многих характеристик.
Это свидетельствует, что в регионе между двумя соседними народами до
стигнута согласованность восприятий «своего» и «чужого» [Забияко и др.
2009: 163—164].
Для решения существующих проблем авторы коллективного труда
предлагают создавать «буферные» контактные зоны, контролируемые госу
дарством и обществом, где в перспективе сформируется открытая модель
межэтнических взаимоотношений. Созданию таких зон «должен сопутст
вовать процесс укрепления этнического самосознания и культурно-обра
зовательного потенциала русских, который позволит, избегая ксенофобии,
создать благоприятный для развития взаимовыгодных отношений идейнопсихологический климат и сохранить этнокультурную идентичность ос
новного населения» [Забияко и др. 2009: 114].
На рубеже XX—XXI в. в России находилось (по заслуживающим дове
рия оценкам) от 300 до 400 тыс. китайцев, в т.ч. 50—70 тыс. — в Москве, бо
лее всего привлекающей гастарбайтеров из ближнего и дальнего зарубежья
[Гончаров 2003: 17—18]. На Дальнем Востоке, по нашим расчётам, в этот
период проживали 25—30 тыс. китайцев, в т.ч. 10—12 тыс. контрактных ра
бочих, 10—15 тыс. торговцев, несколько сот студентов и бизнесменов.
Безусловно, на нынешнем этапе можно наблюдать некоторую ниве
лировку социально-психологических стереотипов взаимного восприятия,
обусловленную экономической целесообразностью, процессами глоба
лизации, которые влияют на расстановку акцентов в формировании этих
стереотипов. Изучение межкультурных контактов с учётом опыта про
шлого должно способствовать развитию и укреплению связей между Рос
сией и Китаем, преодолению взаимного непонимания и отчуждённости.
Мониторинг общественного мнения дальневосточников за последние
20 лет, проведённый в Институте истории, археологии и этнографии на
родов Дальнего Востока ДВО РАН, позволяет выделить несколько усто
явшихся представлений о КНР и китайцах.
Можно утверждать, что в выборе жителями региона, особенно моло
дыми, будущего жизненного пространства (остаться или уехать) фактор
Китая стал одним из определяющих. Через его призму рассматривают
ся проблемы потребительского спроса (покупать или не покупать китай
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ское), сфера будущей деятельности (массовое изучение китайского язы
ка), вопросы лечения и сохранения здоровья, выбор места отдыха и т.п.
Интерес и уважение к Китаю повышается, но при этом стереотипы, сфор
мировавшиеся в начале 1990‑х гг., имеют большое влияние. Они не подвла
стны логике, не верят статистике, руководствуются исключительно эмоция
ми, суевериями.
Страх перед «китайской экспансией» сохраняется. Незнание и непони
мание КНР, умноженное на осознание её растущей мощи на фоне слабею
щего потенциала РФ, рождает недоверие, подозрительность и страх.
Культурная пропасть между двумя народами не исчезает и даже не ста
новится меньше, хотя некоторые положительные симптомы проявились
после 2008 г.
Многие россияне (как и китайцы), проживающие вдоль границы, уже
осознали, что у них нет альтернативы, кроме как искать способы улучше
ния отношений с соседом, решать проблемы и преодолевать существую
щие препятствия.
В настоящее время большинство населения юга Дальнего Востока по
зитивно оценивает состояние и перспективы российско-китайских отно
шений. Люди озабочены китайской миграцией, растущей экономической
зависимостью от КНР, однако куда больше их волнуют способность и же
лание РФ обеспечить безопасность жителей данной территории, защи
тить свои восточные владения от любых угроз извне. Дальневосточники
считают отношения с Китаем очень важными и выгодными для России.

§ 2. «ПОЛЕЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ»: КОРЕЙСКИЙ ВОПРОС 
НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Территориальное расширение России во второй половине XIX в., сов
павшее с отменой крепостного права, вызвало необходимость решения
двух взаимосвязанных задач: скорейшего заселения новой территории
и усиления роли страны в Северо-Восточной Азии, где к тому времени рез
ко возросла активность ведущих мировых держав. Выполнить это только
силами казачьих хозяйств, которые первыми пришли на дальневосточные
земли, было невозможно, и правительство развернуло переселение на вос
ток государства российских крестьян. Не исключалось и привлечение в ре
гион граждан других стран, что предусматривали «Правила для поселения
русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях Восточной Си
бири», принятые в 1861 г. [Осипов, Сергеев 1989: 68]. В полном объёме
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«Правила» не распространялись на иностранцев, но создавали благопри
ятные условия для их переселения в российские пределы. В полной мере
воспользовались этими возможностями иммигранты из Кореи.
В середине XIX в. Корея, находившаяся в вассальной зависимости от
цинского Китая, переживала глубокий кризис, вызванный разложением
феодальных отношений. Страну сотрясали крестьянские восстания. Обез
земеливание, непомерные налоги, неурожаи и голод стали причиной мас
сового бегства из деревни — в т. ч. и нелегальной миграции на российский
Дальний Восток, с которым теперь имелась общая граница. Вначале ко
рейские крестьяне переходили её небольшими группами, но вскоре им
миграция приняла массовый характер. И хотя власти Кореи жестоко пре
следовали бежавших, остановить поток переселенцев не удалось. Первые
корейцы-иммигранты шли в Россию с твёрдым намерением не возвра
щаться на родину.
Начало появления корейцев в Южно-Уссурийском крае принято от
носить к ноябрю 1863 г. Этим временем датируется рапорт начальника
Новгородского поста поручика Рязанова военному губернатору Примор
ской области Казакевичу с просьбой разрешить корейцам, бежавшим из
своей страны, образовать поселение в бухте Посьет [Вагин 1875]. Пере
селенцам оказали помощь продовольствием, семенами зерновых и ого
родных культур, а также сельхозорудиями.
Российские власти на этом этапе в целом благоприятно относились
к миграции корейцев. В соответствии с «Правилами для поселения рус
ских и иностранцев в Амурской и Приморской областях Восточной Сиби
ри» их бесплатно наделяли земельными участками, освобождали от ряда
повинностей. Успешное обустройство переселенцев на новом месте спо
собствовало появлению новых групп мигрантов. Отличительной чертой
корейской миграции в те годы являлся её семейный характер. Позднее
в регион стали прибывать на заработки несемейные корейцы.
Первым корейским селением в Южно-Уссурийском крае была дерев
ня Тизинхэ [Пак, Бугай 2004: 20]: к осени 1864 г. в долине р. Тизинхэ (Ви
ноградная) проживало уже около 30 семей (140 чел.). С этого же года
корейцы начали расселяться по рекам Сидими (Нарва) и Янчихэ (Цука
новка), где впоследствии возникли корейские деревни с аналогичными
названиями. Численность переселенцев росла. В 1869 г. после сильно
го наводнения, нанёсшего значительный урон сельскому хозяйству Ко
реи и повлекшему голод в крестьянских семьях, иммиграционный поток
особенно увеличился. В начале декабря 1869 г. границу перешли около
4,5 тыс. чел. [Петров 2000: 71], что поставило российские власти в за
труднительное положение — к такому наплыву мигрантов они явно были
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не готовы. Корейцев попытались вернуть на родину, однако они, опасаясь
репрессий, категорически отказались возвращаться.
В 1869—1870 гг. из‑за неурожая и последовавшего затем голода в про
винции Хамген, границу перешли около 6,5 тыс. чел. [Насекин 1896: 1].
Часть из них расселилась по рекам Лефу и Даубихэ, где были основа
ны корейские деревни Казакевичево и Фуругельмовка (Ново-Романо
во). В 1870 г. появились селения Корсаковка, Кроуновка, Пуциловка, Си
нельниково. По мере роста численности корейцев часть их переселили
в Амурскую область. В августе 1871 г. там основали корейское село Бла
гословенное. Расходы казны на его обустройство составили 16 570 руб.
[Кириллов 1895: 1]. Значительную помощь в заготовке леса для строи
тельства села оказали казаки Амурского войска.
В последующие годы поток корейцев-иммигрантов в Дальневосточ
ный регион не прекращался. За 1871 — 1886 гг. в Россию переселилось
847 семей. Новые корейские селения были образованы в Посьетском,
Суйфунском, Сучанском участках Южно-Уссурийского края. Росло чис
ло корейцев-отходников [Петров 2000: 85].
Увеличение численности корейцев в Приамурском крае побудило рос
сийское правительство определить их юридический статус. Перегово
ры с Сеулом о получении мигрантами русского подданства закончились
неудачей. Между тем неурожай, голод и эпидемии 1885 г. вызвали усиле
ние иммиграционного движения корейцев. Помимо семей в регион ста
ли прибывать корейцы-одиночки. Многие из них нанимались в работники
к бывшим соотечественникам. Некоторые распахивали свободные участ
ки земли, строили жилища и привозили семьи. Несмотря на то, что им
миграция сдерживалась властями обеих стран, поток переселенцев с каж
дым годом увеличивался, чему способствовал их сравнительно высокий
уровень жизни на российской территории. К моменту Всероссийской пе
реписи населения 1897 г. численность корейцев составляла в Приморской
области 24 306 чел., в Амурской — 1562. Они проживали в 32 сёлах, а так
же в Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске [Первая всеобщая пере
пись 1904а: XVI].
В 1890‑е гг. корейцев стали принимать в русское подданство. Первы
ми его получили жители села Благословенное. На начало 1898 г в Амур
ской и Приморской областях у 12 278 чел. из всех проживающих там
корейцев (24 781 чел.) было русское подданство [Петров 2000: 89, 93].
Стремясь урегулировать правовой статус иммигрантов, приамурский ге
нерал-губернатор Корф направил в июне 1891 г. губернаторам Амурской
и Приморской областей циркуляр, согласно которому всех корейцев над
лежало разделить на три категории.
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К первой отнесли корейцев и членов их семей, переселившихся в край
до установления дипломатических отношений с Кореей в 1884 г. Они име
ли право получить русское подданство и надел земли. Однако если в соот
ветствии с «Правилами для поселения русских и иностранцев в Амурской
и Приморской областях Восточной Сибири» 1861 г. эти люди могли поль
зоваться 100‑десятинным земельным наделом, то теперь им полагалось
только 15 десятин на семью. При определении данных размеров учитыва
лось, что корейцы не нуждались в сенокосах и пастбищах, т.к. почти не со
держали молочного скота. Кроме того, их пахотные угодья нередко были
больше, чем у русских крестьян, число которых к этому времени сильно
выросло. Уменьшение земельных наделов отражало стремление властей
ограничить приселение новых иммигрантов к корейским деревням.
Ко второй категории относились корейцы, оказавшиеся в Приамур
ском крае после 25 июня 1884 г. Они обязаны были в течение двух лет
ликвидировать свои хозяйства и возвратиться в Корею.
К третьей категории отнесли только что прибывших корейцев. Они жи
ли по т.н. русским билетам, дающим право временного пребывания на
территории российского Дальнего Востока.
В 1892 — 1893 гг. права причисленных ко второй категории, особен
но тех, кто уже прожил в России не менее пяти лет и имел положитель
ные отзывы администрации, пересмотрели. Им разрешили принять рус
ское подданство и остаться.
К концу XIX в. корейцы, прибывшие на Дальний Восток России до
установления российско-корейских дипломатических отношений, и боль
шинство тех, кто прожил в России пять и более лет, были приняты в рос
сийское подданство. Практически всех, за некоторым исключением, за
числили в сословие крестьян и наделили правами российских граждан.
Информация о получении корейцами русского подданства и земель
ных участков способствовала усилению трудовой миграции корейцев
в Приамурский край. Ехали уже не только крестьяне. Пёстрый социаль
ный состав стал отличительной особенностью корейской иммиграционной
волны конца XIX — начала XX в. Изменился и характер расселения. После
сокращения земельных наделов арендовать землю в корейских сёлах ста
ло невозможно. Поэтому люди либо уходили в отдалённые районы, либо
начинали жить вблизи крупных городов, где легче было получить работу.
Одной из причин усиления иммиграции корейцев на российский Даль
ний Восток были последствия Русско-японской войны 1904—1905 гг. Корея
стала сферой интересов Японии, власти которой создали в Корее колони
зационное сообщество, развернувшее активную деятельность по приоб
ретению земель для японских колонистов. К 1917 г. на Корейский полу
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остров переселилось около 100 тыс. японских семей [Петров 2001: 20].
Корейцев сгоняли с их наделов. Оставшись без средств к существованию,
люди тысячами покидали родину. С этого времени иммиграция приняла
ярко выраженный антияпонский характер и стала рассматриваться корей
цами как единственно возможный путь борьбы за независимость их стра
ны. Среди корейской диаспоры в России начинает формироваться движе
ние против японского присутствия в Корее.
Отношение к корейцам со стороны русской администрации в тот пе
риод было различным. Уполномоченный Российского министерства ино
странных дел В. В. Граве считал их «несомненно полезным элементом»:
«Оседание корейцев и связанное с ним приведение в культурный вид глу
хих мест в тайге, — писал он, — кроме пользы ничего принести не может»
[Граве 1912: 194]. Совершенно других взглядов придерживался генералгубернатор Приамурья П. Ф. Унтербергер: «Я предпочитаю пустыню, но
русскую, чем край возделанный, но корейский» [Цит. по: Аносов 1928: 8].
Негативное отношение генерал-губернатора привело к тому, что в 1909 г.
въезд корейцев был ограничен, а около 7000 чел. выселили с приисков
Амурской и Приморской областей. В 1912 г. при новом генерал-губерна
торе Н.Л. Гондатти политика по отношению к корейской иммиграции из
менилась. Вновь начался приём в российское подданство. Стали возни
кать новые корейские селения. Численность диаспоры достигла в 1910 г.
55 тыс. чел. [Арсеньев 1914: 33].
В связи с уменьшением в крае пригодных для хлебопашества земель
корейские крестьяне, уже освоившиеся на территории, перестали раз
решать корейцам-новосёлам водворяться на своих земельных участках.
Усложнились возможности аренды земли и у русских крестьян и казаков.
Поэтому многие новопоселенцы стали уходить на предприятия, прииски,
в города. Началось расселение корейцев по всему региону, в Сибирь и Ев
ропейскую часть России, но основная часть их по‑прежнему концентри
ровалась в Приморской области, в непосредственной близости от грани
цы с Кореей [Петров 2001: 46—47].
Первые переселенцы, как и у себя на родине, небольшими хуторами
по долинам рек. В центре занятого участка воздвигались фанза и хозяйст
венные постройки. Из‑за боязни хунхузов, орудовавших в Южно-Уссурий
ском крае, семьи изначально селились недалеко друг от друга. Позднее
расстояния стали увеличиваться. В местах компактного проживания об
разовывались корейские волости. Первые из них — Фаташинская и Тизин
хинская — возникли в наиболее населённом Посьетском участке в 1880 г.
Корейцы в правовом отношении были приравнены к русским сель
ским обществам, на них распространялись российское крестьянское
279

Глава 4. Народы Восточной Азии в этнокультурном пространстве российского Дальнего Востока

самоуправление и общинные порядки. Обрабатываемые пашни счита
лись общим земельным наделом сельского общества. По мнению мест
ной российской власти, простые корейцы находились в кабале у своих
земляков — волостных и сельских должностных лиц. В корейских волос
тях функционировал свой суд, наказания (изгнание из села, телесные на
казания и др.) осуществлялись корейцами, избранными на волостных схо
дах, на основе традиционных установлений.
С введением общинного управления корейские крестьяне должны
были платить налоги, за счёт которых содержались сельские и волост
ные правления, школы, отбывать дорожную и подводную повинности
(строительство и ремонт дорог и мостов, перевозка представителей ад
министрации и священнослужителей, транспортировка государствен
ных грузов). Особенно обременительной являлась подводная повинность
в летние страдные дни. При отбывании различных повинностей корей
ские крестьяне были поставлены в равное положение с русскими сель
скими жителями.
Население корейских деревень постепенно увеличивалось за счёт ес
тественного прироста и прибытия родственников из Кореи, которые по
степенно перебирались на жительство в русские корейские деревни. В та
ких случаях община просила о прирезке земли. Однако это противоречило
политике властей, которые в начале XX в. уже считали, что вновь прибы
вающие корейцы не должны наделяться земельными участками.
Общинное землевладение способствовало расширению контактов
с русским населением, утрате некоторых корейских традиций. В част
ности, наметилась тенденция к переустройству сёл по образцу русских.
Все корейские жилища, обычно разбросанные на значительном расстоя
нии друг от друга, стали сооружаться в одном месте. При планировке се
ления в его центре строились церковь и школа. Менялись внешний вид
и устройство домов. По форме они продолжали напоминать традицион
ные фанзы, но двери и окна (зимой с двойными рамами) устраивались
уже по русскому образцу, крыши жилых помещений, как и у украинских
хат, покрывались соломой.
Хозяйственная адаптация корейцев на российской территории проте
кала в целом успешнее, чем у славянских переселенцев. Сказались схо
жесть природно-климатических условий, хорошая приспособленность
к ним корейских способов земледелия, когда основное внимание уделя
лось обработке земли. На вспаханном поле формировали гряды, кото
рые ориентировали по направлению летних ветров. Зерно высеивалось
из самодельного рожка и затаптывалось ногами. Посев на грядах избав
лял от излишней влаги, характерной для южных районов Приамурского
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края. 2 — 3 раза за лето посевы пропалывались, а растения окучивались.
Сорняки в борозде удалялись корейской сохой. Через год грядка и бо
розда менялись местами. Благодаря такой технологии урожаи были зна
чительно выше.
Администрация пыталась распространить такой способ среди русского
крестьянства, но переняли его лишь отдельные старообрядческие семьи,
проживавшие на побережье Японского моря [Аргудяева 2000: 121]. Рус
ский крестьянин, в отличие от корейского, вёл многопрофильное хозяй
ство, кроме хлебопашества содержал молочный скот, пчёл, занимался
охотничьим и рыбным промыслами. Обилие забот не позволяло сосре
доточиться на обработке земли. Сказывались, безусловно, и ментальные
особенности — пассивное отношение к собственному хозяйству, воспи
танное многовековым крепостным правом*. Кроме того, русские не бы
ли стеснены в выборе участков под пахотные угодья. Истощённые посе
вами поля бросались, люди переходили на новые места. У корейцев такая
возможность отсутствовала, приобрести дополнительные участки могли
только крепкие хозяева, но когда они появились, свободной земли уже
не было, оставался единственный путь — кропотливая работа на неболь
шом участке.
Корейцы по традиции распахивали свои поля на быках и коровах. «Бо
лее всего они засевают просо (буда), — отмечал Н.М. Пржевальский, — ко
торое составляет для них… главную пищу, потом бобы, фасоль и ячмень;
в меньшем количестве сеют кукурузу, картофель, гречиху, коноплю и та
бак, а также огородные овощи» [Пржевальский 1949: 116—117].
Стойко сохраняя свои хозяйственные традиции, корейцы в то же вре
мя оказались весьма восприимчивы к заимствованиям, которые помога
ли приспосабливаться к новым условиям жизни в принимающей стране.
Сравнительно быстро они отказались от рогатого скота в качестве тяг
ловой силы и, по примеру русских крестьян, перешли к использованию
лошадей. Начальник Посьетского участка в отчёте за 1901 г. сообщал:
«За последнее время у корейцев проявляется стремление к улучшению
породы лошадей… Население также стало разводить рогатый скот мест
ной молочной породы, некоторые имеют до 15 голов» [Петров 2001: 165].
Корейская диаспора в социально-имущественном отношении была
представлена тремя категориями: те, кто сумел закрепить за собой значи
тельные по размерам участки земли; владельцы небольших земельных на
делов; безземельные крестьяне. К началу XX в. уже наметилось социаль
ное расслоение. Зажиточные хозяйства обрабатывали большие участки
*

Русский крестьянин «вместо десятины тщательной вспашки пашет в 2 — 3 раза
больше. Где надо вспахать 3 — 4 раза, пашет один» (см.: [Шепотько 2013: 83]).
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земли, содержали молочный скот, располагались преимущественно в юж
ных волостях края. Корейцы, осевшие там ещё в середине XIX в., сдава
ли в аренду новоприбывшим соотечественникам земли или пользовались
их дешёвым трудом. Близость городов и дислокации войск создавали хо
рошие возможности для реализации сельскохозяйственной продукции.
Причём у корейцев не было никакой конкуренции. Русские крестьяне
долгое время не выходили на этот рынок, потребляя всё произведённое
в своём же хозяйстве.
Новые условия жизни, новые занятия и производственные отноше
ния не могли не способствовать развитию этнокультурного взаимодей
ствия корейского населения с русскими. Наиболее интенсивно процессы
сближения происходили в этноконтактных зонах — в городах и населён
ных пунктах, где преобладали славяне. «В приисковых районах, в горо
дах Николаевске, Владивостоке корейцы сильно поддаются ассимиляции.
Преобладает русская одежда, большинство понимает по‑русски, многие
прекрасно говорят и пишут» [Песоцкий 1913: 72]. Там, где корейцы жи
ли обособленно, процесс обрусения шёл медленнее. Одной из таких изо
лированных зон являлся Посьетский участок, где доля корейцев в общей
численности населения превышала 90%. Приобщение к образу жизни рус
ских активнее происходило у мужчин, которым чаще приходилось с ни
ми общаться, а также у тех, кто уже родился на русской земле. В. Граве,
посетив с. Благословенное, писал: «молодое поколение, родившееся по
сле переселения, выглядит совершенно обрусевшим» [Граве 1912: 137].
В первые годы пребывания на российском Дальнем Востоке некото
рые неимущие корейцы отдавали своих детей на воспитание русским.
Когда, экономически окрепнув, родители пытались забрать ребёнка назад,
он, уже привыкнув к новой семье, далеко не всегда на это соглашался.
Возвращению детей родителям, не принявшим православие, препятство
вала и Русская православная церковь.
Дольше всего оставалось традиционным положение женщин. Девочек
с восьмилетнего возраста содержали в особых помещениях, куда мужчи
нам вход был запрещён; женщины носили исключительно национальную
одежду, выходили на улицу с закрытыми лицами, при встрече с прохожи
ми поворачивались к ним спиной, при разговорах опускали голову. Поло
жение кореянок начало меняться только в XX в. в городах.
В целом, адаптационные процессы в социальной и культурной сферах
протекали сложно. Причин тому было немало: незнание языка, необыч
ный быт окружающего населения, особенно в городской среде, разность
правовых и юридических коллизий в повседневной жизни и т. д. Стремле
нию сохранить язык и этническую самобытность способствовали близость
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границы с Кореей, а следовательно — возможность регулярного общения
с зарубежными родственниками и соотечественниками, и сложный состав
жителей корейских деревень. Помимо русскоподданных в них были и те,
кто прибыл на заработки и не интересовался освоением русского языка
и культуры. Для российских корейцев такие люди являлись связующим
звеном с бывшей родиной, помогали сохранять этнические традиции во
всех сферах повседневной жизни. Определённое влияние оказывали и ки
тайские отходники, в экономической зависимости от которых находились
многие корейцы. Администрация края неоднократно издавала распоря
жения о выселении китайцев из корейских деревень, но процесс затянул
ся на многие годы.
Несмотря на свою относительную малочисленность, корейцы не рас
творялись в общей массе жителей Дальнего Востока. В сельской мест
ности они создавали обособленные корейские деревни, в городе — от
дельные кварталы (корейские слободки). Такой тип расселения позволял
сохранять язык, особенности материальной и духовной культуры, семей
но-брачных отношений.
С принятием российского подданства у корейцев проявилось более
осознанное стремление понять русскую культуру, русскую историю,
овладеть русским языком, приобщиться к православной религии. Тем
пы принятия православия корейцами первоначально были довольно вы
сокими. В 1875 г. треть всех корейцев в Южно-Уссурийском крае счита
лись православными [Петров 2000: 230]. Ещё быстрее шёл этот процесс
в Амурской области. Все корейцы с. Благословенного крестились уже
в 1871—1872 гг. [Кириллов 1895: 5, 7]. Принятие новой религии воспри
нималось ими как составная часть процедуры получения российского
гражданства, своеобразный гарант того, что власти Кореи не вернут их
на родину, признание своей лояльности приютившей их стране. Когда ко
рейцы поняли, что принятие православия не означает подданства, темпы
христианизации замедлились.
Распространением православия занимались первоначально миссионе
ры. Под их влиянием некоторые корейцы стали отмечать православные
праздники, святить на Пасху куличи, христосоваться, приветствовать друг
друга по православным канонам. Для основной массы, однако, правосла
вие оставалось чуждой религией. Церкви корейцы практически не посе
щали, редкостью были крещение новорождённых и венчание. Стойко со
хранялись ранние браки (в 12 — 14 лет), похоронные обычаи, традиции
народной музыкальной культуры. В каждом корейском селении имелись
оркестры национальных инструментов, сопровождавшие отправление
различных обрядов и ритуальных церемоний [Насекин 1896: 25 —26].
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Миссионерская деятельность православных священников осущест
влялась в условиях соперничества с традиционными верованиями ко
рейцев и другими направлениями христианства. В 1880‑е гг. в ЮжноУссурийском крае появились т.н. языческие школы [Петров 2000: 233],
преподавание в которых осуществлялось корейцами и шло исключитель
но на родном языке и по учебникам, изданным в Корее. Зарплата в таких
учреждениях (по сравнению с зарплатой российских учителей) была до
вольно высокой, а основным условием получения должности являлась
приверженность к традиционной религии. Следствием такого воспитания
стали отказ части корейцев от получения российского гражданства и их
возвращение в Корею. Подобные школы существовали до начала XX в.
В 1909 г. распоряжением губернатора Приморской области они были за
крыты. В начале XX в. среди дальневосточных корейцев усилилась дея
тельность американских миссионеров.
В конце XIX — начале XX в. православная церковь усилила свою про
поведническую деятельность. Епархиальный комитет Православного мис
сионерского общества учредил 12 миссионерских станов, 9 из которых
работали среди корейцев. Особое внимание уделялось переводу на ко
рейский язык православной литературы. В 1903 г. в Сеуле был отпечатан
молитвенник для российских корейцев. Распространение православия за
метно усилилось после Русско-японской войны. С этого времени неред
кими становятся массовые крещения корейцев — по 100 и более человек
сразу. В 1910 г. во Владивостоке одновременно крестилось более 200 ко
рейцев. Аналогичные события происходили в Анучино, Камень-Рыболове
и других местах [Петров 2001: 249].
О влиянии православия на многие аспекты повседневной жизни ко
рейцев неоднократно свидетельствовали сами миссионеры. В частности,
в отчёте православной миссии за 1910 г. отмечалось: «Посещение хра
мов божьих по праздничным дням, особенно в праздники Рождества Хри
стова и Святой Пасхи, помимо учеников школ, взрослыми корейцамихристианами наблюдается в значительно большем числе по сравнению
с прежними годами. Новорожденных детей корейские женщины теперь
почти не скрывают от миссионеров и вскоре после рождения приносят
крестить. Не отказываются теперь корейцы предавать земле по христи
анскому обряду и умерших. Охотно вступают в браки по православному
обряду» [ВЕВ 1911: 1 апр.].
Переход в православие для большинства корейцев не означал, однако,
отказ от собственных верований. Традиционные обряды жизненного цик
ла (пэгиль — первые сто дней новорождённого, толь — первая годовщина
со дня рождения ребёнка и др.) сохраняются в семьях и в настоящее время
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[Королёва 2008: 102, 140]. В мировоззрении корейцев православие при
чудливо переплеталось с традиционными верованиями — шаманизмом,
конфуцианством и буддизмом. Такой религиозный синкретизм и состав
лял основу их культурного комплекса. Базовым компонентом при этом
выступало конфуцианство, во многом определявшее жизнедеятельность
корейца в семье и обществе, в сфере политики и права. Придерживаясь
одновременно нескольких религиозных воззрений, корейцы не видели
в этом никакого противоречия. Шаманизм сохранял своё значение даже
после депортации корейцев в Среднюю Азию [Джарылгасинова1994: 206].
Важная роль в процессе социокультурной адаптации принадлежала
школьному образованию. Среди корейцев Дальнего Востока были рас
пространены два типа школ — министерские и церковно-приходские. Рус
ская администрация, заинтересованная в обучении корейских детей рус
скому языку, уделяла внимание организации их школьного образования
практически с первых лет появления представителей этого народа в ре
гионе. Уже в 1868 г. открыли школу в корейской деревне Тизинхэ (обуча
лось 20 мальчиков). В 1870 — 1873 гг. появилось ещё три школы, в т. ч.
в Благословенном. В 1884 — 1896 гг. основаны школы в Кроуновке, Пу
циловке, Синельникове, Николаевке, Сидими, Рязановке и других сёлах
[Кириллов 1895: 5].
В связи с нехваткой кадров учителями назначались священники, а их
помощниками — «природные корейцы». В 1880‑е гг. школы с преоблада
нием учащихся-инородцев были подчинены Камчатской духовной мис
сии. Корейский её отдел состоял из трёх станов — Корсаковского, Сред
неамурского и Янчихинского. Из‑за нехватки служителей миссионерам
приходилось курировать две-три школы. Дефицит учителей побудил Вла
дивостокскую епархию организовать педагогические курсы по повыше
нию квалификации. В первые годы школы содержались за счёт миссии,
с начала 1890‑х гг. эта функция перешла к корейским сельским общест
вам [Петров 2000: 214].
Газета «Владивосток», характеризуя роль корейской школы в меж
культурном взаимодействии, писала: «Проводником к сближению ко
рейцев с русским населением служат… церковно-приходские школы,
которые всецело находятся в ведении местных священников» [Владиво
сток 1896: 14 июля].
Финансирование, выделяемое на развитие таких школ из местных
бюджетов, было скромным. По этой причине, а также из‑за отсутствия
учителей учебные заведения периодически закрывались. Первоначаль
но не видели особой нужды в них и многие корейцы, детей в школу от
давали нередко по принуждению. Особенно негативно воспринималось
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приобщение к образованию девочек. В. В. Граве писал о ситуации, сло
жившейся в селе Благословенном: «Громадное сопротивление стариков
встретил вопрос об открытии женской школы… Они сознавали, что с осу
ществлением этой меры будет положен конец обособленности корейцев,
девочки, будущие матери… будут говорить по‑русски, а вместе с тем и их
дети с малолетства будут приучаться к русской речи» [Граве 1912: 176].
Со временем большинство корейцев стало понимать, что знание рус
ского языка позволит детям быстрее интегрироваться в современную
жизнь, откроет новые перспективы. В целом, развитие школьного обра
зования в корейских сёлах шло быстрее, чем у русских крестьян. Корей
ские школы, как писала местная пресса, «при всей своей убогости… луч
ше многих русских» [Владивосток 1895: 30 июля]. Корейцы были более
заинтересованы в школах, чем славянское население, которое, по офици
альным отзывам, «к делу обучения своих детей относится с полным рав
нодушием» [Обзор Приморской области 1891: 30].
По мере роста численности корейских переселенцев проблемы разви
тия школьного образования становились всё актуальнее. В 1897—1905 гг.
в регионе ввели в строй ещё 20 школ. Всего накануне Русско-японской
войны функционировало 35 корейских школ Министерства народного об
разования; в 1917 г. их было 46. Соответственно росли и государственные
расходы на образование, тем не менее основная нагрузка по содержанию
школ продолжала лежать на плечах населения. Финансовые трудности
особенно испытывали министерские школы, т. к. церковно-приходские
получали дополнительное финансирование от епархии.
В школы поступали преимущественно мальчики, но отношение к обу
чению девочек, взгляды на роль образования в жизни женщины и на поло
жение её в обществе вообще постепенно менялись. Если в 1904/05 уч. г.
девочки среди учащихся-корейцев составляли немногим более 8%, то
в 1916/17 уч. г. их было уже около 25% [Петров 2001: 227, 230].
Занятия в школах обычно начинались первого октября и заканчи
вались в середине мая, причём корейцы являлись сторонниками более
продолжительного учебного года. Когда губернатор Приморской облас
ти П. Унтербергер решил ввести одинаковую для всех её школ длитель
ность каникул (4,5 месяца), корейская община просила об их сокращении
до трёх месяцев [Автономов 1922: 13].
В корейских школах использовали программу российских сельских
школ. Первые два года изучали только русский язык. В некоторых заве
дениях преподавался и корейский язык, это было инициативой самих ко
рейцев, которые и оплачивали содержание учителя [Недачин 1913: 190].
При наличии учителя-корейца часть дисциплин велась на корейском языке.
286

§ 2. «Полезный элемент»: корейский вопрос на юге Дальнего Востока

Школьные предметы (церковная история, русский язык, история
и география России, арифметика и др.) давали определённые представле
ния о русской культуре. Корейские дети получали начальное образование
зачастую раньше, чем их родители — российское гражданство. Окончив
шие полный курс обучения «умели правильно говорить по‑русски, связно
и толково передавать прочитанное» [Владивосток 1895: 3 сент.]. Русский
язык быстрее усваивался в школах, где преподавали этнические корей
цы, поэтому наиболее одарённых выпускников отправляли в учительские
семинарии Иркутска, Благовещенска, Казани. Там они обучались за счёт
общества, а окончив заведение, должны были отработать в своём селе
обусловленный срок. Выпускники, хорошо владевшие корейским и рус
ским языками, трудились переводчиками, служащими государственных уч
реждений (доступ к государственной службе корейцам был открыт после
1896 г.) и коммерческих фирм. Некоторые продолжали обучение в сред
них и высших учебных заведениях — в Казанском университете, Омском
технологическом институте, Томской ветеринарно-фельдшерской шко
ле, на историко-филологическом факультете Московского университета.
Несмотря на то, что корейская иммиграция носила в основном зем
ледельческий характер, постепенно часть корейцев находила применение
своему труду и в других сферах. Их брали на погрузо-разгрузочные рабо
ты, на заготовку дров для пароходов. Распространена была охота на бо
ровую дичь, копытных животных, пушного зверя. Мясо диких животных
служило подспорьем корейской семье, шкуры шли на изготовление одеж
ды, пушнину и мускус сбывали китайцам. Для части корейцев основны
ми видами занятий стали добыча рыбы, морепродуктов и морской соли,
а также перевозка груза на шаландах [Петров 2000: 148—153].
В начале 90‑х гг. XIX в. корейцы появились на золотых приисках, уголь
ных шахтах, лесозаготовках. Их труд был выгоден хозяевам, ведь таким
рабочим платили в полтора-два раза меньше, чем русским. Во Владиво
стоке корейцев брали преимущественно чернорабочими, землекопами,
носильщиками. Трудились они на строительстве Амурской железной до
роги и телеграфной линии на Камчатке, на рыбных промыслах в низовь
ях Амура, в торговле, обслуживали речной флот. Были среди них круп
ные подрядчики по поставке рабочей силы, мяса и овощной продукции
из Кореи, купцы, владельцы небольших заводов и магазинов. Некото
рые, получив соответствующее образование и освоив русский язык, ста
ли приказчиками, служащими государственных и частных предприятий
и учреждений. Численность корейских рабочих в начале XX в. неуклонно
росла: к 1917 г. в Приморской области она колебалась от 10 до 15 тыс.
[Петров 2001: 204].
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Абсолютное большинство корейцев в России были всё-таки земле
дельцами. Мерилом их благополучия являлись земельные наделы. Одна
ко далеко не все хозяйства могли их получить. К 1917 г. на юге Дальне
го Востока сложилось три основные формы землепользования корейцев:
надельное на официально утверждённых наделах; аренда, имевшая по
лулегальный характер, т. к. арендодатели были не собственниками зем
ли, а только её пользователями; незаконные захваты отдалённых таёж
ных участков.
Нехватка пахотной земли в окрестностях корейских сёл вынуждала
новоприбывших подселяться к русским и казакам и арендовать гектары
у них. Корейцы, не сумевшие это сделать, уходили в таёжные местности
и разрабатывали участки вдоль небольших речек и ручьёв, что соответ
ствовало их традиции. Русская администрация, заинтересованная в рас
пахивании как можно большей площади земли, как правило, не препят
ствовала такому расселению.
Условия аренды могли отличаться: «Хозяин даёт распаханную землю,
семена и рабочий скот, а за всё это получает половинную часть урожая
чистым зерном. Если же даётся одна земля без скота, то за это получа
ется одна только треть урожая. В обоих случаях арендатору предостав
ляется право пользоваться топливом из крестьянского леса, выговари
вается небольшой участок земли под собственный огород» [Владивосток
1899: 6 июня].
Возможности корейцев арендовать землю у крестьян были ограниче
ны. Новосёлы из Европейской России, прибыв практически без средств,
скота и сельскохозяйственных орудий, не могли разработать свои участ
ки и сами арендовали пахотные земли у крестьян-старожилов [Аргу
дяева 2006: 152 — 153]. Крестьянский начальник Черниговского участка
Л.А. Крапоткин на Четвёртом хабаровском съезде в августе 1903 г. отме
чал: «Отдача земли в аренду… корейцам в Черниговском участке почти
не практикуется ввиду того, что земли постоянно требуют новые пересе
ленцы… Отдача земли… корейцам в общем объёме не превышает 200 де
сятин во всём участке» [Переселенцы 1903: 50].
Гораздо активнее арендные отношения развивались у корейцев и ка
заков. Этому способствовал ряд обстоятельств: у последних находилось
большинство земель, особенно привлекательных для корейских пере
селенцев по своему географическому положению и ландшафтно-кли
матическим характеристикам; казаки в силу сословных обязанностей
не могли самостоятельно освоить свои владения; сказывалась и тради
ционная открытость казачьего общества в сфере этнокультурных контак
тов [Киреев 2012].
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Регулярные отношения начались в конце 70‑х гг. XIX в. Не желая скоп
ления корейцев на приграничной территории, администрация отселила
часть из них в Суйфунский и Сучанский округа, а также в Екатерино-Ни
кольский округ Амурского казачьего войска. В окружении станиц корей
цы быстро установили с казаками разнообразные связи.
В 1879 г. на пограничные земли с Китаем была переселена часть
казаков с р. Уссури. Здесь им пришлось разрабатывать целинные зем
ли. Собственных рабочих рук не хватало, так как преобладали малые
семьи. От хозяйственных забот отрывали и частые мобилизации на во
енные сборы. К тому же сословный статус и связанные с ним стереотипы
обусловили отношение казаков к земледельческому труду как к занятию
второстепенному и непрестижному, хотя они и вынуждены были им за
ниматься. Привлекать кого-то со стороны тоже не получалось: кресть
яне-стодесятинники сами испытывали дефицит рабочих рук. Единст
венным способом решения проблемы оставалось использование труда
мигрантов, преимущественно корейцев. Правда, до начала 1890‑х гг.
здесь тоже были определённые трудности. Корейские семьи к этому вре
мени фактически обрабатывали столько земли, сколько могли захва
тить, и сами прибегали к найму своих соотечественников. Казачьи хозяй
ства чаще нанимали китайцев, не имевших права на земельные наделы
[Пак 1993: 66—69].
Ситуация стала меняться в 90‑е гг. XIX в., когда корейцы, не получив
шие российского подданства и обязанные вернуться на родину, начали
подселяться в поисках работы на земли Уссурийского казачьего войска.
По климатическим условиям и из‑за близости к границе особенно при
влекательна для них была Ханкайская долина. В конце XIX в. уссурийские
казаки сдавали в аренду половину распаханной земли. Только в Полтав
ском и Гродековском округах преимущественно в корейской аренде на
ходилось 7564 десятины [Слюнин 1908: 62].
Отношения казаков и корейцев строились на двух составляющих —
найме рабочей силы и аренде земель. Ведущая роль принадлежала арен
де, хотя с точки зрения эффективности этнокультурных контактов преиму
щество было у найма, при котором кореец работал под непосредственным
руководством хозяина и в русле русских земледельческих традиций.
Арендатор, независимый в производственном отношении, в полной мере
сохранял этнические особенности хозяйствования. Арендные отношения,
таким образом, как бы тормозили сближение культур. Тем не менее обмен
хозяйственными достижениями у корейцев с казаками протекал интенсив
нее, чем с крестьянами. Казаки раньше других русских стали выращивать
корейские культуры — чумизу, сою, кукурузу, бахчевые — позаимствовали
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приёмы их возделывания [Ива
нов В.Д. 1999: 80— 82]. Известны
факты «оказачивания» корейцев*.
В 1910 г. использование «жёлто
го труда» в государственных учреж
дениях и организациях Приморской
области запретили. Это застави
ло администрацию Уссурийского
казачьего войска прекратить от
ношения с корейскими наёмными
работниками и арендаторами, но,
Организаторы советского строительства
среди корейцев Приморья
поскольку в аренде были заинте
Хан Менше и А. А. Ким
ресованы сами казаки, взаимодей
ствие продолжалось. Полная ликвидация найма и аренды предусматривалась
к осени 1916 г., однако распоряжение войскового атамана на этот счёт вызвало
широкое недовольство казаков, и войсковая администрация вынужденно хода
тайствовала о продлении сроков ликвидации отношений найма и аренды с ко
рейскими иммигрантами [Киреев 2002: 221, 224, 226].
Важный этап в жизни корейцев на российской территории начался
после 1917 г. Октябрьская революция оказалась для них переломным со
бытием. Они приветствовали новую власть в России, не без основания на
деясь на положительное решение земельного вопроса, принимали дея
тельное участие в установлении советской власти на Дальнем Востоке,
в разгроме интервентов и белогвардейцев. В регионе действовало более
40 корейских партизанских отрядов.
Граница с Кореей оставалась прозрачной, и иммиграция на советскую
территорию продолжалась вплоть до 1923 г. Только в Приморье тогда
проживало свыше 120 тыс. корейцев [Пак 1995: 117]. К 1932 г. их число
увеличилось до 159 тыс. — 19,6% всего населения [Ващук и др. 2002: 76].
Особенно высокой (до 90%) была их концентрация в Посьетском районе,
который с конца 1920‑х гг. считался национальным корейским районом,
всё делопроизводство в учреждениях, издания периодической печати осу
ществлялись там на корейском языке. При Дальревкоме с 1923 г. дейст
вовал институт уполномоченных по корейским делам, который помогал
советским органам в решении вопросов жизнедеятельности корейского
населения. Создание национально-административных образований и ор
ганов содействия национальным меньшинствам в 1920‑е гг. было одним
из важнейших направлений национальной политики СССР.
*

Известна фотография с изображением корейцев в казачьей форме; есть сведения
о заключении браков между казаками и корейцами [Кутузов 1999: 75].
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Советское государство стремилось уравнять в социально-экономи
ческом и правовом отношении корейцев со славянским населением,
в то же время ужесточался контроль за повседневной жизнью корейской
диаспоры, ограничивалась её активность. Особенно острой проблемой
среди всех, с которыми сталкивались корейцы в первые годы советской
власти, было землеустройство, т.к. к этому времени возник дефицит сво
бодных земель. Этот вопрос решался за счёт прекращения самовольного
притока корейских иммигрантов из‑за границы и переселения их в дру
гие районы региона.
К 1929 г. в результате перераспределения земельных угодий число ко
рейских семей с наделами возросло с 2311 до 7208. В первую очередь
землёй наделялись те из них, кто прибыл в Дальневосточный регион до
15 ноября 1922 г., и те, у кого были заслуги перед советской властью.
Для получения надела важно было иметь советское гражданство, вопро
сами принятия в которое занимался Приморский губревком, учитывав
ший давность проживания на российском Дальнем Востоке, классовую
принадлежность, политическую благонадёжность. Если в 1923 г. граждан
ство в Приморской области имели 33 765 корейцев, то в 1929 г. — 61 675
[Итоги переписи корейского населения 1932: 2—3]
Совсем иная ситуация складывалась у дальневосточных казаков, с ко
торыми корейцев связывали земельные отношения, — их численность
в годы Первой мировой и Гражданской войн, а затем вследствие эмиг
рации в Китай значительно сократилась. К концу 1922 г. войсковые орга
низации казаков упразднили, их земли изъяли в пользу государства, про
водилась политика «расказачивания» — ликвидации привилегированного
положения и социокультурной специфики. Всё это не могло не изменить
и корейско-казачьи отношения. На перестройку сознания корейцев по
влияли советские лозунги о национальном равноправии, повышение пра
вового статуса инородческого населения. В результате их приток на зем
ли, часть которых была покинута казаками в ходе Гражданской войны,
значительно увеличился. По переписи 1923 г. на бывших землях Уссурий
ского казачьего войска поселилось почти 4000 корейских семей. Возник
ли новые районы их компактного проживания. В Гродековской и Покров
ской волостях доля корейцев в общей численности населения достигла
51% [Материалы по экономическому районированию 1925: 51].
Масштабное перераспределение бывших казачьих земель, контроль за
арендной политикой, изменение социальной ментальности корейцев вы
зывали недовольство казаков. Они пытались изгонять корейцев со своих
бывших наделов, имели место убийства, но изменить ситуацию было уже
невозможно [Кузин 1993: 60—61].
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Во второй половине 1920‑х гг. органам советской власти стало ясно,
что проводимая в отношении корейского населения земельная политика
не достигает свой цели — постоянный приток из Кореи увеличивал число
желавших получить в России землю. Всё более значимыми становились
и проблемы внешней безопасности. С 1926 г. началось ограничение им
миграции корейцев в Дальневосточный регион.
Развернувшаяся в конце 1920‑х гг. коллективизация была встречена ко
рейцами неоднозначно. По некоторым данным, до 50 тыс. их ушло в Мань
чжурию или западные регионы страны [Лыкова, Проскурина 2004: 131;
Торопов 1997: 248 — 251]. Тем не менее, к концу 1934 г. коллективиза
ция корейского населения завершилась. Их колхозы много сделали для
расширения посевов новых для Приморья сельскохозяйственных куль
тур — риса и бобовых. Особенно быстро развивалось культивирование сои:
в 1923—1932 гг. её посевы выросли с 6,6 тыс. га до 55 тыс. [Королёва 2008:
55—56]. Внимание уделялось и развитию шелководства. В 1926 г. был за
ложен тутовый питомник на миллион саженцев, из Кореи вывезли свыше
210 000 саженцев тутового дерева [Аносов 1928: 39]. К занятию рисосея
нием и шелководством стало приобщаться славянское население. Привно
ся в дело сельскохозяйственного освоения дальневосточных территорий
свои традиции, корейцы осваивали и русские формы земледелия, приоб
ретали новые знания и новые профессии. Помимо земледелия они успешно
занимались рыболовством. К началу 1930 г. корейские рыболовецкие кол
хозы объединяли около 2000 хозяйств [Королёва 2008: 56].
Интеграции российских корейцев в советское общество способствовала
советская система народного образования. На 1 июля 1923 г. в Приморской
губернии было 224 корейские школы (12 822 учащихся), в т.ч. 40 государ
ственных. 184 учебных заведения содержались на средства родителей [Ва
щук и др. 2002: 92]. В 52 школах основные предметы преподавались на ко
рейском языке, русский же изучался как предмет со второго или с третьего
года обучения. В 1925 г. началось издание учебников на корейском, раз
вернулась кампания по ликвидации неграмотности взрослого населения.
У окончивших школу, где преподавание шло на корейском языке, прак
тически не было перспектив для продолжения образования, поэтому очень
скоро корейцы стали требовать перевода обучения на русский язык [Ко
ролёва 2008: 59]. Одновременно проводилась «чистка» среди учителей —
из школ удалили «политически ненадёжных элементов». Преподаватель
ский состав корейских школ усиливался выпускниками педагогических
техникумов. Возникший в 1924 г. корейский педагогический техникум
в Никольск-Уссурийске подготовил в течение первой пятилетки 420 учи
телей [Пак 1995:133].
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Большое значение для подготовки кадров имело создание во Влади
востоке корейского педагогического института с пятью факультетами
и с подготовительными курсами. В вуз принимались корейцы по рекомен
дации советских и партийных органов. В 1933/34 уч. г. институт выпустил
217 высококвалифицированных учителей [Джарылгасинова 1994: 204].
К этому времени в регионе действовали и другие корейские учебные заве
дения: два педагогических и один сельскохозяйственный техникум, краевая
совпартшкола, корейское отделение Высшей коммунистической сельско
хозяйственной школы. Несколько сот корейцев учились в вузах Ленингра
да, Москвы и других городов СССР.
Адаптироваться к социалистическим реалиям жизни помогали поли
тико-просветительная и культурная работа среди корейцев. Сотни из них
прошли через сеть коммунистических ячеек, партийных школ и курсов.
В 1932 г. в Дальневосточном крае на корейском языке издавалось шесть
журналов и семь газет. Газета «Сонбон» («Авангард») имела ежедневный
тираж 10 тыс. экз. Работали культурно-просветительные учреждения —
библиотеки, красные уголки, избы-читальни. В 1934 г. во Владивостоке
был открыт корейский драматический театр, развитие получило самодея
тельное искусство. Радиокомитет Приморья транслировал на корейском
языке произведения традиционного и современного искусства. Формиро
вался новый тип корейской культуры, базировавшийся на идеологии со
ветского государства. Существенное воздействие советская власть оказа
ла на гендерные отношения корейцев — женщины получили равные права
с мужчинами.
В быт корейского населения стала проникать русская песенная куль
тура, возникли новые музыкальные жанры — частушки, свадебные пес
ни, отражающие становление нового образа жизни, нового мировоззре
ния. В частушках особенно отчётливо отразилось изменение положения
женщины. В них высмеивались родители, запрещающие дочери учиться,
подчинённость женщины отцу и свёкру. Влияние новой идеологии также
выразилось в появлении советских корейских песен: «Урожай», «Колхоз»
и др. [Королёва 2008: 210—211].
К середине 1930‑х гг. корейцы, численность которых достигала
200 тыс. чел., добились заметных успехов в развитии экономики и куль
туры. Этот период воспринимается как золотой век корейской культу
ры [Королёва 2008: 259]. Всё изменилось в сентябре 1937 г. На основа
нии совместного постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) № 1428— 326
«О выселении корейского населения из пограничных районов Даль
невосточного края» 172 тыс. корейцев были отправлены в Среднюю
Азию и Казахстан. Согласно официальной точке зрения, изложенной
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в преамбуле постановления, депортация осуществлялась в «целях пре
сечения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный край»
[Белая книга 1992: 64].
Подозрение в политической неблагонадёжности корейцев у советско
го руководства действительно существовало, но дело не только в этом.
Среди реальных причин депортации известную роль играл внешнепо
литический фактор. В условиях приближения войны с Германией, СССР
важно было пойти на сближение с Японией. Одной из уступок ей мог
ло стать выселение с Дальнего Востока антияпонски настроенных корей
цев [Пак 1997: 31]. Называют и другие причины. Значительная числен
ность корейцев, их компактное расселение вызывали опасение, что они
могут потребовать национально-государственной автономии. Это в пла
ны советского государства, безусловно, не входило [Ким 1990]. Кроме
того, в Казахстане и Средней Азии в результате коллективизации и свя
занного с ней бегства местного населения, голода и эпидемий возник де
фицит трудовых ресурсов, который частично могли восполнить корейцы
[Ким 1989: 10—11].
Во второй половине 1950‑х гг. в отношении корейцев, выселенных
в Среднюю Азию, были отменены ограничения на передвижение по стране.

День поминовения усопших, г. Той‑Тепа. Узбекистан.
Фото ИА «Фергана»
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Началась их активная миграция в другие регионы, в т. ч. и обратно на
Дальний Восток. Перепись 1959 г. зафиксировала в Хабаровском и При
морском краях 17 529 корейцев. К 2010 г. их численность на юге Дальнего
Востока (без Сахалинской области) увеличилась до 28 595 чел. Абсолют
ное большинство корейцев по-прежнему живёт сегодня в Приморском
крае — 18 824 чел. Здесь они составляют самую крупную диаспору.

§ 3. ЯПОНИЯ И ЯПОНЦЫ: 
ЭВОЛЮЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ СТРАНЫ 
И ЕЁ КУЛЬТУРЫ
О Японии в России узнали в середине XVII в. К концу этого столетия
относится и начало русско-японских контактов. Их особенность состоит
в том, что достаточно долгое время они осуществлялись не на межгосу
дарственном, а на личностном уровне.
Первым японцем, попавшим в Россию, был купец Дэмбэй. В 1695 г.
его судно во время шторма унесло к берегам Камчатки. О необычном
«полонёнке», живущем у ительменов, услышал во время своего похо
да по Камчатке Владимир Атласов и, приняв его за «индейца»*, доставил
в Москву, где он был принят Петром I. Рассказы Дэмбэя и стали первой
информацией о Японии, полученной непосредственно из уст её урожен
ца [Кутаков 1988: 54—55]. Тогда же по приказу императора в России бы
ла открыта школа японского языка, Дэмбэй стал в ней преподавателем.
Школа просуществовала до 1816 г., положив начало российскому японо
ведению [Тогава 1991: 145—149].
Первая встреча русских и японцев на территории последних состоя
лась в 1739 г. во время посещения Японии экспедицией М. Шпанберга.
Первые контакты носили неофициальный и во многом случайный харак
тер. В августе 1783 г. у берегов Камчатки потерпело кораблекрушение
ещё одно японское судно. Его капитану Кодаю Дайкокуя суждено было
стать первым японцем, вернувшимся из России на родину. Сначала его
с другими моряками переправили в Иркутск, а потом и в Санкт-Петер
бург. В 1792 г. по указанию Екатерины II иркутский генерал-губернатор
в Японию отправил экспедицию во главе с Адамом Лаксманом. В её со
став в качестве символа доброй воли России включили Кодаю Дайкокуя
и двух его товарищей.
*

Существует мнение (Л.С. Берг), что казаки посчитали Денбея индейцем по названию
столичного города Японии Ендо (Токио), о котором они тогда и узнали впервые.
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Летом 1793 г. в г. Мацумаэ на Хоккайдо состоялись первые официаль
ные переговоры между русскими и японцами. Токио, объявив о полити
ке закрытия страны, отказался устанавливать с Россией отношения, в т.ч.
и торговые. Однако Кодаю Дайкокуя и его спутника (третий умер, не до
ждавшись окончания переговоров) чиновники приняли, для чего выдали
разрешение на заход одного российского судна в Нагасаки.
Рассказы Дайкокуя о России были приняты к сведению японским пра
вительством, которое решило активизировать освоение Эдзо (Хоккайдо)
и Южно-Курильских островов [Оосима 1996]. С другой стороны, Кодаю
вызвал интерес к Японии со стороны русского придворного дворянства.
Через несколько лет двусторонние отношения омрачил «инцидент
Хвостова-Давыдова». Русский посол в Японии Н. П. Резанов после неудач
ных переговоров поручил офицерам Хвостову и Давыдову совершить на
лёт на японские фактории на Южном Сахалине и Курильских о‑вах, чтобы
«освободить» местных жителей от кабалы, взять в плен несколько япон
цев, чтобы выучить их русскому языку и сделать переводчиками. Приказ
был выполнен [Елизарьев 2003].
Русские власти отдали офицеров под суд за самовольные действия.
В Японии же инцидент был воспринят как вызов и серьёзно осложнил
отношения двух государств. Летом 1811 г., когда русский корабль «Диа
на», изучавший Курильские о‑ва, зашёл в гавань на Кунашире, капитана
В.М. Головнина с группой матросов захватили в плен. Его помощник П. Ри
корд, не сумев освободить командира, захватил японского купца Такадая
Кахэй и увёз на Камчатку. П. Рикорд и Такадая подружились*. Последний
взялся помочь в освобождении русских моряков. В 1813 г. напряжённость
в двусторонних отношениях спала. О пребывании в плену В. М. Головнин
написал книгу и фактически первым познакомил широкого русского чи
тателя с Японией.
В 30—40‑е гг. XIX в. неоднократные попытки русских установить с Япо
нией торговые отношения оставались безрезультатными: она продолжа
ла политику самоизоляции. Между тем, активность США и европейских
держав, стремившихся к захватам в северо-западной части Тихого океа
на, стала угрожать национальным интересам Российского государства.
Это заставило его принять меры по укреплению своих позиций на восточ
ной окраине, в т.ч. в Японии. В 1852 г. на Дальний Восток была отправлена
*

Потомок Такадая Кахэй в седьмом поколении, Такада Касити, сохранил память
о дружбе японского купца и русского капитана. В Хакодатэ он создал музей сво
его предка, нашёл в России потомков Головнина и Рикорда и встретился с ними.
Дружбу П. Рикорда и Такадая Кахэй он назвал первым примером «народной дипло
матии» в российско-японских отношениях.
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экспедиция во главе с адмиралом
Е.В. Путятиным. Предстояло устано
вить торговые отношения с Китаем
и Японией, договориться об откры
тии портов последней для русских
судов, обсудить территориальный
воп рос. Гран иц а межд у Росс ией
и Японией не была чётко установ
лена. На севере Курильских о‑вов
преобладало влияние России, на
Южных Курилах — Японии, на Са
хал ине вел и свою деят ельн ость
и русские, и японцы. Однако всё ча
ще стали происходить конфликты,
вызванные отсутствием чётко про
ведённой границы.
7 февраля 1855 г. в Симода был
подписан первый русско-японский
договор. Между двумя странами
Евфимий Васильевич Путятин
уст ан авл ив ал ись дип лом ат ич ес
кие отношения. Частично был раз
решён и территориальный вопрос. Четыре южных острова Курильской
гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) признавались японскими,
Сахалин оставался неразделённым. Для русских открывались японские
порты Нагасаки, Симода и Хакодатэ.
С визитом Е. В. Путятина в Японии связывают начало современного
японского судостроения. До этого судоходство там было каботажным.
В Японии русское судно «Диана» погибло во время цунами. Для возвра
щения на родину пришлось строить новое. Помогали русским морякам
японские плотники, познакомившиеся таким образом с искусством ев
ропейского кораблестроения. Путятин вернулся домой на построенной
шхуне «Хэда», которая затем была подарена Японии*.
До середины XIX в. контакты между двумя странами были эпизоди
ческими. Япония воспринималась в России как загадочная страна, отстав
шая от Европы и требующая просвещения. Классик русской литературы
А. Гончаров, побывавший в Японии в составе экспедиции В. Е. Путятина,
писал о ней как о варварской стране, не тронутой цивилизацией. Это был
*

Этому событию посвящён японский полнометражный фильм «Бакумацу но супа
сиба» («Спасибо периода Бакумацу»).
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взгляд взрослого на ребёнка: тогда не возникало мысли о самоценности
японской культуры [Алпатов 2004: 100]. В то же время автор отмечал ин
терес японцев к европейской, в т. ч. русской культуре, предвидел скорое
окончание замкнутости Японии от мира.
Договор, подписанный в Симода, положил начало более тесному со
трудничеству двух народов в области культуры и науки. В январе 1858 г.
в Хакодатэ открыли первое русское консульство в Японии. Его возглавил
Иван Гошкевич. Хакодатэ стал базой русского военного флота во время
строительства Владивостока. Здесь закупались продукты и топливо, бы
ли построены православная церковь, больница и школа, открылись кур
сы русского языка, подготовлен первый учебник русского языка «Росиа
но ироха», распространялось православие.
Отношения двух стран в этот период были достаточно спокойными.
Россия не вмешивалась во внутренние дела Японии, резко отличаясь
от других западных стран, которые пытались оказывать на неё давле
ние. В центре двусторонних российско-японских отношений после вос
становления императорской власти в 1868 г. оставалась проблема Са
халина. И та, и другая стороны стремились усилить своё присутствие
на острове. Летом 1874 г. в Санкт-Петербурге начались официальные
российско-японские переговоры о его судьбе. 7 мая 1875 г. заключён

Шхуна «Хэда»
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Санкт-Петербургский трактат, согласно которому Япония отказалась от
своих прав на Сахалин, получив взамен группу Курильских островов, быв
ших во владении России.
Образ Японии в России в этот период формировался практически без
участия самой Японии. Целенаправленным «имиджмейкингом» она зани
малась на всемирных выставках в Лондоне и в Париже, поскольку основ
ные расчёты руководства страны связывались с Великобританией, США,
отчасти Германией и Францией.
До 70‑х гг. XIX в. представления русских о Японии и японцах были дос
таточно абстрактными, базировались главным образом на редких литера
турных источниках. В 1880—1881 гг. здесь в качестве секретаря русской
миссии побывал писатель В.В. Крестовский. Он увидел уже другую стра
ну, значительно продвинувшуюся по пути капитализма. Отмечая успеш
ность европеизации Японии, он особенно подчёркивал, что японцы «до
страсти любят учиться, особенно по‑европейски». Сравнивая их с русски
ми, Крестовский особо обращает внимание на «трезво-трудовую, опрят
ную бедность», «при которой народ не опускает рук, не попрошайничает,
не пьянствует, а трудится больше, чем прежде, перенося с бодрым духом
тяжёлый экономический кризис» [Алпатов 2004: 104].
До Русско-японской войны Япония оставалась для России далёкой эк
зотической страной, имевшей несомненную прелесть для поэтов и худож
ников, реально знакомой лишь узкому кругу дипломатов, учёных и пу
тешественников. Интерес к её культуре
и искусству начал формироваться у рус
ского образованного общества ещё до
войны, но имел сугубо частный харак
тер. Первым толчком к нему стали вы
ставки произведений японского искусст
ва в Санкт-Петербурге и Москве в 1896
и 1897 гг. из коллекции офицера С. Ки
таева. Именно они пробудили интерес Русское поселение на Сахалине
к Японии у таких художников, как Н. Ре (сер. XIX в.). Японский рисунок
рих, А. Остроумова, И. Грабарь. Несколь
ко позже русские художники, учившиеся в Европе, привезли оттуда увле
чение не только японским изобразительным искусством, но и предметами
быта. Парадокс в том, что они вошли в моду в годы Русско-японской вой
ны и не воспринимались как вражеские. Русские лубочные картинки то
го времени карикатурно изображали японцев, и тогда же в Петербурге
и в Москве необычайно популярными стали японские кимоно, веера, гра
вюры укиё-э, свитки какэмоно, лакированные шкатулки.
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Более близкое знакомство представителей двух народов началось
с 80‑х гг. XIX в., с появлением японцев на российском Дальнем Восто
ке. Единичные случаи относятся к 1860‑м гг. Это были японцы, при
влечённые рассказами о таинственной заморской земле, либо бежавшие
от непосильной работы с китобойных судов матросы. В начале 1870‑х гг.,
когда во Владивостоке началось строительство крепостных укреплений
и торгового порта, появились японцы, желавшие открыть собственное
дело или наняться на работу. По данным городского управления Вла
дивостока, в 1875 г. численность их составляла 50 чел., с установлени
ем регулярного пароходного сообщения между Владивостоком и Цуру
гой (1889) она возросла до 412 чел., а через 10 лет их насчитывалось
1276 чел. [Граве 1912: 201].
Из Владивостока японцы расселились по другим районам Приамурья.
В выборе местожительства предпочтение отдавалось городам, немного
численные колонии появились и в сёлах, как правило, там, где размеща
лись воинские гарнизоны — в Раздольном, Посьете, Камень-Рыболове
[Позняк 2004: 32]. Жизнь японцев во Владивостоке и в других населённых
пунктах мало отличалась. Все они занимались разными ремёслами и тор
говлей [Васкевич 1906: 2]. Исключение составляли рыбопромышленники
на Сахалине и в Николаевске‑на-Амуре.
Почти все японцы во Владивостоке были уроженцами о‑вов Кюсю,
в частности, Нагасаки, с которым Владивосток связывала пароходная ли
ния, что обуславливало сравнительную дешевизну проезда. Костяк япон
ской общины составляли представители беднейшего крестьянства, при
бывавшие на новое местожительство практически без средств, но полные
энергии. Устраиваясь в сфере обслуживания, что не требовало стартовых
капиталов, они довольно быстро добивались успеха. В. В. Граве о жизни
японцев в Приамурье писал, что они старались «захватить в свои руки
те отрасли труда, которые более подходят их характеру, требуют акку
ратности и некоторой смекалки, и в этом они достигли выдающихся ре
зультатов. Нет ни одного крупного центра в Приамурье, где бы ни было
японских, а иногда только японских, парикмахерских, прачечных, золо
тых и часовых дел мастерских, фотографий, портняжных и столярных, и,
наконец, вследствие особых взглядов на женщин в Японии, — домов тер
пимости» [Граве 1912: 204].
Проституция среди молодых японок была весьма распространена.
На родине их вербовали предприимчивые дельцы, обещая работу на фаб
риках, и только по приезду они узнавали, какая «работа» им предстояла
на самом деле. Японки также трудились прачками, их охотно нанимали
в качестве прислуги.
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Права японцев на территории России определялись Симодским и по
следующими договорами о торговле и мореплавании: право повсеме
стного свободного проживания, судебная защита, свобода совести, пра
во владеть и свободно распоряжаться имуществом. Наравне с прочими
они привлекались к уплате различных сборов. Для осуществления связей
между японскими подданными и местными властями в 1876 г. во Влади
востоке было учреждено специальное коммерческое агентство.
Миграцию японцев на российский Дальний Восток существенно об
легчало наличие в регионе самоуправляемых обществ соотечественников
и трудовых союзов. Они начали оформляться в 1892 г. В 1902 г. возник
ло единое «Общество японцев, проживающих во Владивостоке» (Урадзио
кёрюминкай). Все японцы, приезжавшие в край на срок более трёх меся
цев, обязаны были стать его членами. Общество играло важную роль: ока
зывало помощь в обустройстве на новом месте, в поиске жилья и работы,
морально-психологическую поддержку. Объединение японцев в союзы по
роду деятельности позволяло с успехом конкурировать на рынке труда
с китайцами, корейцами и русскими [Моргун 1993: 93].
С обществом тесным образом была связана деятельность храма Урад
зио хонгандзи, открытого в 1891 г. Его первым настоятелем стал Рэммэй
Тамон. В 1894 г. при храме была создана начальная школа. Пропаганда
буддизма на территории Приамурья началась в 1886 г. по инициативе из
вестного миссионера Оота Какумин.
В экономической жизни края японские рабочие имели свою производ
ственную нишу. Больше всего их было на рыболовных промыслах Сахалина,
Камчатки, Приамурья, на строительстве городских объектов и дорог. Имея
более высокую квалификацию, чем китайцы и корейцы, японцы, как пра
вило, трудились в качестве мастеров, руководителей строительства. Строи
тельные работы, которые они вели, отличались качеством. Активно участ
вовали японские рабочие в строительстве Уссурийской железной дороги.
В силу характера своей деятельности японцы довольно тесно общались
с местными жителями. В отличие от китайцев и корейцев, они не образо
вывали обособленных анклавов. Однако не происходило и их интеграции
в российское общество. Исключительно редки были смешанные браки,
практически не известны факты смены подданства [Позняк 2004: 204].
Во Владивостоке японцы жили замкнуто, придерживаясь традиционных
обычаев. В их общине практически не было маргинальных элементов. По
павший в затруднительное материальное положение всегда мог получить
финансовую поддержку, проштрафившихся сразу же выпроваживали на
родину. Японцы, как правило, не нарушали российского миграционно
го законодательства, отличались дисциплинированностью и вежливостью,
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что обеспечивало им лояльное отношение властей и обывателей. Япон
ские рабочие, коммерсанты стали неотъемлемой частью хозяйственной
жизни Приморья и Приамурья.
Иная ситуация сложилась на Сахалине. Заселение острова русскими,
освоение его ресурсов шло медленно. Морепродукты (морская капус
та, крабы, трепанги) — главное его богатство в тот период — для рус
ских поселенцев были непривычны. Поэтому, начиная с середины XIX в.,
морские промыслы острова стали своеобразной монополией японских
купцов и промышленников. Масштабы их рыбного промысла на Юж
ном Сахалине особенно возросли после революции Мэйдзи. Японское
правительство, стимулируя экономическую экспансию своих рыбопро
мышленников, видело в этом повод для обоснования своих притязаний
на Сахалин.
По Санкт-Петербургскому договору 1875 г. Япония отказалась от Са
халина. Взамен её подданным выплачивалась компенсация за движимое
и недвижимое имущество, предоставлялось право свободного судоход
ства и торговли без торговых и таможенных сборов в российских пор
тах Дальнего Востока, а также право рыболовства в российских водах.
Не встречая конкуренции со стороны малочисленного русского населения
и противодействия со стороны местной администрации, японцы постави
ли экономические ресурсы острова на службу своей страны. В 1901 г. они
вывезли 2,5 млн пудов рыбопродуктов, в т.ч. 1,2 млн пудов тука (удоб
рение из сельди для рисовых полей), благодаря чему урожайность их
рисовых полей в 1901—1903 гг. возросла на 29% [Алепко 2006: 76].
В последней трети XIX в. Японию рассматривали в России — и на
Дальнем Востоке в частности — как дружественную страну. Отражени
ем такого отношения стало путешествие по России начальника штаба
войск Хоккайдо генерала Нагаяма Такэсиро. Колонизация Японией Хок
кайдо началась во второй половине XIX в. и на начальных этапах прово
дилась в рамках системы «тондэнхэй», аналогичной российскому опыту
освоения с привлечением казаков. Познакомиться с этим опытом побли
же и ставил своей целью Нагаяма.
За время своей поездки по России Такэсиро посетил столицу Донско
го казачьего войска Новочеркасск, Читу, Благовещенск, Хабаровск, Вла
дивосток, казачьи поселения на Дальнем Востоке. Всюду ему оказывали
содействие, знакомили с историей, структурой, хозяйственной и военной
деятельностью казачества, снабжали документами и материалами [Сер
геев 2008: 18]. Полученные знания и опыт Нагаяма Такэсиро в качестве
губернатора Хоккайдо с успехом применял при реформировании систе
мы «тондэнхэй».
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В конце XIX — начале XX в. число публикаций о Японии в России воз
росло, но она по‑прежнему оставалась одной из малоизвестных стран.
В большинстве работ повторяются традиционные европейские пред
ставления, авторы не допускают мысли, что Япония в обозримом буду
щем может конкурировать с Россией. На этом фоне заметно выделяется
книга Д.Н. Анучина «Япония и японцы. Географический, антропологичес
кий и этнографический очерк», в которой объективно показаны разнооб
разные стороны жизни данного народа. Любопытны её заключительные
строчки: «Япония сделала, несомненно, гораздо бо́ льшие успехи на этом
направлении (европеизации. — В.Т.), чем Россия за 150 лет, и скоро этот
деятельный народ заявит о себе как в Восточной Азии, так и в истори
ческих судьбах культурного человечества вообще» [Алпатов 2004: 107].
Необходимо отметить, что увлечение японской культурой в России на
чалось скорее как «европейская мода», нежели в результате непосредст
венных контактов. Тем не менее, миф о «жёлтой опасности», с которой
после японо-китайской войны 1894—1895 гг. стала ассоциироваться ис
ключительно Япония, оформился именно в России. По словам В. Э. Мо
лодякова, «русские мыслители и аналитики во многом оказались более
прозорливыми и самостоятельными, нежели их европейские современни
ки» [Молодяков 2005: 10]. Действительно, ещё на рубеже веков В.С. Со
ловьёв писал об идее «панмонголизма», охватившей впоследствии Япо
нию. Она подразумевала собирание всех народов Восточной Азии с целью
борьбы против чужеземцев (европейцев). Соловьёв с поразительной точ
ностью предсказал не только идеологию, но и методы японских завоева
ний в Корее, Китае и на Тихом океане. Причём в самой Японии в то вре
мя идеи паназиатизма только начинали формироваться.
Быстрые успехи Токио в политическом, экономическом и культурном
развитии, следствием которых стала победа в войне с Китаем, заставили
русское общество осознать важность Тихоокеанского региона, скудость
своих познаний о его странах. С целью восполнить этот пробел во Влади
востоке в 1899 г. был открыт Восточный институт, который стал готовить
«не толмачей и переводчиков, а просвещённых деятелей, могущих двигать
вперёд русское дело на Дальнем Востоке и распространять среди русско
го общества правильные о нём понятия» [Цит. по: Хохлов 2000: 378].
События Русско-японской войны получили широкое освещение в оте
чественной историографии, но хотелось бы обратить внимание на тот
факт, что в центральной России и на её восточной окраине эта война
воспринималась по‑разному. М. П. Бок, дочь будущего премьер-мини
стра Столыпина, вспоминала: «Театр военных действий находился так
далеко, настолько непонятно было русскому солдату, куда и за что его
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посылают драться, что настоящего подъёма, как тот, что мы потом виде
ли в 1914 г., не было» [Цит. по: Фетисова 2009: 213].
Иная ситуация сложилась на Дальнем Востоке. Необходимость защи
ты российских рубежей вызывала рост патриотических чувств у местного
населения. Особенно это сказалось на дальневосточном казачестве. Вой
на способствовала эволюции их сознания. Дело в том, что мирное при
соединение Приамурья и Приморья к России противоречило глубокому
убеждению казаков, что «землица» должна завоёвываться кровью, лишь
после этого её можно считать своей. И если в конце XIX в. среди каза
ков было широко распространено стремление вернуться на родину, то
кровь, пролитая в сражениях на дальневосточной земле, примирила ка
заков с ней. Они ощутили себя защитниками своих семей, станиц, своей
отчизны [Ермак 2004: 98].
Во время войны произошло событие, связавшее уже в новейшее вре
мя побратимскими отношениями Владивосток и японский город Гоцу.
Получивший в ходе Цусимского сражения пробоину военный транспорт
«Иртыш» затонул близ Гоцу. Экипаж спасли местные жители. В дальней
шем почти все выжившие смогли вернуться на родину. В 1959 г. японцы
установили у места крушения памятную стелу, а 29 мая 2005 г. в городе
состоялись торжественные мероприятия в честь 100‑летней годовщины
со дня спасения экипажа «Иртыша». В память об этом событии там про
водится ежегодный «русский фестиваль» с участием жителей Владиво
стока, который способствует углублению взаимопонимания между наро
дами двух стран.
Поражение в Русско-японской войне обострило интерес россиян
к Японии. К первой составляющей образа этой страны (живописная Япо
ния) окончательно добавилась ещё одна — «жёлтая опасность». Её стали
рассматривать не просто как страну гейш, хризантем и чайных домиков,
а как общество, способное добиваться побед над европейцами. Характер
на в этом отношении одна из статей, посвящённая особенностям японско
го национального самосознания. В ней отмечаются необыкновенная вос
приимчивость народа, нравственные качества — трудолюбие, выдержка,
настойчивость в достижении целей, своеобразная высокая культура. В се
редине XIX в. национальное достоинство японцев было уязвлено, и они за
дались целью превзойти европейцев. Теперь Япония взяла на себя миссию
объединения народов Азии для будущей борьбы. В то время она не пред
ставляла угрозы, но если бы Китай объединился с ней, то опасность для
европейцев стала бы реальной [Япония и её обитатели 1904: 358—360].
Новый имидж Японии способствовал росту интереса к ней не только
учёных, политиков и военных, но и широкой общественности. Посетившие
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страну К. Бальмонт, А. Масаинов, М. Моравская писали о ней восторженные
стихи. Русские поэты пробовали создать на русском языке танка и хай
ку. Этой моде отдали дань В. Брюсов и А. Белый, Д. Бурлюк и С. Вермель,
А. Глоба и О. Черемшанова. Переиздавались и выходили новые книги о Рус
ско-японской войне: «Красный смех» Л. Андреева, «Штабс-капитан Рыбни
ков» А. Куприна, «На японской войне» В. Вересаева и др. [Молодяков 2011].
После войны российско-японские отношения на межгосударственном
уровне нормализовались. Был заключён ряд политических и экономичес
ких соглашений. Логическим завершением этого процесса стал договор
1916 г., оформивший союзнические отношения России и Японии. Его за
ключение стало стимулом для активизации японского присутствия в Рос
сии, способствовало возвращению в Приморье и Приамурье японских
иммигрантов. К 1910 г. численность японцев достигла 5000 чел. Быстро
увеличивалось число сезонных рабочих. Если в 1889 — 1901 гг. на рыбо
ловных промыслах трудилось около 8000 японцев, то в 1913 г. — свыше
16 000 [Позняк 2004: 32]. Во Владивостоке восстановилась деятельность
землячества «Урадзио кёрюминкай», открылись японское консульство
и представительства крупных японских фирм. «Мицубиси госи кайся» при
обрела монопольное право на продажу суйфунского угля, «Мицуи ёко»
занималась экспортно-импортными операциями. Появились японские за
воды по производству спичек, картонно-бумажных изделий, целлулоида
[Моргун 1993: 93].
Русско-японская война не могла не сказаться на отношении местных
властей к японской диаспоре. Благодаря своей предприимчивости и ра
ботоспособности, представители последней оставались желательным
элементом в экономике края, но их стремление занять главенствующее
положение в ущерб российским интересам вызывало противодействие.
Поскольку улик для судебного преследования зачастую не хватало, их
просто высылали из страны.
Настороженной и во многом негативной была позиция периодической
печати. На её страницах Япония рассматривалась как стратегический про
тивник, обсуждалась реальность нового вооружённого конфликта. Особен
но отличалась своим пристрастием к этой теме газета «Дальний Восток»,
в которой публиковались различные аналитические материалы: итоги Рус
ско-японской войны, проблемы отношений Японии с другими странами,
внутреннее её положение и перспективы развития отношений с Россией.
Особое место в газете занимали статьи, посвящённые характеру япон
ского народа, который позволил Японии победить в войне, избежать ев
ропейской колонизации, вести активную политику на материке. В пере
печатке статьи канадского журналиста М. Бакуна «Японское честолюбие»
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обращалось внимание на «беспокойный дух и энергию» японцев, утвержда
лось, что через 50 лет «они завладеют Северо-Восточной Азией, вплоть
до Байкала» [Кожевников 2004: 93]. По мнению автора другой публика
ции, «безличность японцев» позволяет им легко жертвовать собственным
счастьем во имя Родины, относиться к смерти легко и бесстрашно, счи
тая жизнь лишь «кратковременным, случайным эпизодом, переходом от
одной безличности до рождения в другой». Японцы способны удивитель
но быстро усваивать внешнюю сторону цивилизации, выбирая только то,
что полезно. Призыв учиться у них лейтмотивом звучал в большинстве
публикаций.
Много внимания уделялось внутреннему положению в Японии: голо
ду на о‑вах Хоккайдо и Кюсю, неурожаям, эксплуатации женщин. Под
робно рассматривались система японского образования, банковское
дело, финансовое положение страны. Публиковались материалы о дей
ствиях Японии на Корейском полуострове, в Маньчжурии и Китае. Отме
чалось, что процесс «японизации», начатый токийскими властями в Ко
рее, привёл к превращению корейского государства в одну из японских
провинций. После подписания в 1907 г. рыболовной конвенции появи
лись статьи о разграблении Японией морских промысловых богатств
России, зазвучали призывы активнее отстаивать интересы отечественных
предпринимателей.
В целом, позиция периодической печати после Русско-японской вой
ны свидетельствовала о недоверчивом отношении жителей Дальнего Вос
тока к Японии. Её рассматривали как страну, готовящуюся в перспективе
захватить часть Российской территории.
Не исключено, что подобная политика прессы являлась отражением
позиции генерал-губернатора края П.Ф. Унтербергера, который «пугал ца
ря, правительство и общественность записками о „японской угрозе“ от
части для лучшего финансирования своей вотчины, отчасти для придания
себе большего политического веса» [Молодяков 2005: 122]. Такая оцен
ка, на наш взгляд, не совсем верна. Экономические и военные преиму
щества, которые получила Япония как страна-победительница, не могли
не беспокоить руководство края. Непосредственное соседство со стра
ной-агрессором, прямые контакты с её жителями, понимание их нацио
нального характера способствовали возникновению тревожных настрое
ний у дальневосточников.
Ухудшение отношения к Японии и японцам в предреволюционное де
сятилетие было хорошо заметно. Пока их считали «детьми», к ним отно
сились благожелательно, в дальнейшем это было уже невозможно. Отсю
да — акцентирование «притворства, коварства и мстительности». В 1920 г.
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С. Елисеев писал о русских представлениях о Японии: «Соседи с ней, мы
не знали её до войны, нам был неизвестен её национальный лик, мы про
ходили мимо её духовных богатств. Но можем ли мы сказать, что теперь,
после жестокого урока 1905 г., мы её знаем? Мы по‑прежнему довольст
вуемся немногими компиляциями, составленными по европейским кни
гам и всегда полными ошибок» [Алпатов 2004: 113].
Революционные события 1917 г. радикально изменили государствен
ный строй в России. Отказ большевиков от обязательств царского и вре
менного правительств, объявленная война частной собственности ставили
японские интересы на Дальнем Востоке под угрозу. Установление Совет
ской власти в регионе вызвало оживление национального движения сре
ди корейцев. Всё это побудило Японию принять участие в иностранной
интервенции (в Японии её называют «сибирской экспедицией») на Даль
нем Востоке.
Во время интервенции японцы развернули на Дальнем Востоке и в Си
бири бурную экономическую и пропагандистскую деятельность. Частные
компании скупали металлы, пушнину, лес. Истекавшая в 1919 г. рыболов
ная конвенция была продлена на неопределённый срок. Активную дея
тельность вели японские банки. С апреля 1920 г. во Владивостоке стал из
даваться русский вариант газеты «Урадзио ниппо», которая должна была
вести пропагандистскую подготовку к расширению интервенции.
В период интервенции произошло событие, которое сильно испортило
японо-российские отношения. В конце февраля 1920 г. партизанский от
ряд анархиста Якова Тряпицына занял город Николаевск‑на-Амуре, в ко
тором располагались японские консульство и колония. В результате воз
никшего конфликта многие жители последней погибли. В ответ Япония
оккупировала Северный Сахалин. Тряпицын и его штаб по приговору ре
волюционного суда были расстреляны, но «николаевский инцидент» нега
тивно влиял на советско-японские отношения долгое время.
Неудачи белого движения на Дальнем Востоке не в последнюю очередь
были связаны с тем, что оно опиралось на поддержку японцев, стремле
ние которых закрепиться на российской земле вызывало резкое неприятие
у дальневосточников. В фольклорных материалах периода Гражданской
войны содержатся многочисленные упоминания о жестокостях японской
армии, патриотические сюжеты перемежаются с сатирическими («Япон
ская лиса в сибирском винограднике»), звучит откровенная насмешка: «На
ши сопки занимают, пулемёты такают, и японцы удирают — только шпоры
звякают» [Игауэ Нахо 2004: 80].
Союз с японскими интервентами внёс немалый вклад в дискредитацию
Белого движения, а образ японца как врага прочно закрепился в сознании
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местных жителей. Негативное отношение к данному народу отразилось
и в малом числе (11) браков русских с подданными Японии, хотя общий
процент межнациональных союзов в этот период в Приморье был высок.
По данным церковных книг, всего в двух городах и 68 селениях Приморья бы
ло заключено 5494 брака, в т.ч. 991 межнациональный [Горчаков 2003: 86].
Как известно, «сибирская экспедиция» окончилась для Японии прова
лом. Известие об эвакуации её войск вызвало панику среди японцев, про
живавших в Приморье. Страх, что может повториться трагедия Николаев
ска, заставлял их возвращаться на родину. Однако наихудшие ожидания
не оправдались, и оставшиеся жители вернулись к своим привычным за
нятиям. В 1925 г. были установлены дипломатические отношения между
Советским Союзом и Японией, консульство которой вновь открылось во
Владивостоке. К концу 1920‑х гг. в городе проживало 500 японцев, рабо
тала школа, действовали землячество и храм Урадзио хонгандзи.
Нормализация двусторонних отношений способствовала тому, что об
раз «живописной Японии» получил в 1920‑е гг. новое наполнение. Куль
турные связи двух стран были отмечены такими знаковыми событиями,
как поездка в Японию популярнейшего советского прозаика тех лет Бо
риса Пильняка, красочно описанная в его книге «Корни японского солн
ца», гастролями в СССР японского театра Кабуки. Советский читатель
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с интересом читал произведения Р. Акутагава и Д. Танидзаки, первые пе
реводы А. Глускиной из «Манъёсю» с японских оригиналов.
Ситуацию изменил «маньчжурский инцидент» осенью 1931 г. С этого
времени, в течение трёх десятилетий, в СССР создавался весьма специфи
ческий образ Японии. Советская пропаганда не воспитывала негативного
отношения к её жителям по этническому или расовому признаку. У подав
ляющего большинства граждан не было неприязни даже в периоды наи
большего политического противостояния. Акцент делался на классовой
сущности государства: «Японские милитаристы, капиталисты и помещи
ки — наши враги. Японские рабочие и крестьяне — наши братья».
В начале 30‑х гг. XX в. усилилось экономическое вытеснение иностран
ных предпринимателей из Приморья. Японские бизнесмены, обременённые
высокими налогами, покидали регион. Предпринимались и другие меры
по ограничению японского присутствия. В 1931 г. было запрещено изда
ние газеты «Урадзио ниппо», закрыта японская школа, в апреле 1937 г. —
храм Урадзио хонгандзи. Заключение в 1936 г. Германией и Японией Ан
тикоминтерновского пакта совпало с развёртыванием в стране репрессий,
в орбиту которых попали не только японцы, но и советские японисты —
учёные и переводчики. В 1937 г. Владивосток покинули все граждане дан
ной страны, за исключением сотрудников Генерального консульства.
В многочисленных публикациях этого периода [Дашинский 1932; Со
колов 1934 и др.] Япония неизменно упоминается в числе «империали
стических хищников», сообщается о нарушении японской стороной согла
шений, финансовых махинациях «Чёсэн банка» во Владивостоке, жёстко
оцениваются события интервенции 1918—1922 гг. В сознание советских
граждан внушается мысль о подготовке Токио к новой агрессии.
Наглядное представление о характере формирования общественного
мнения в отношении Японии дают названия газетных публикаций: «Япон
ская интервенция в Китае», «Японская интервенция в Маньчжурии», «Цепь
провокаций и обмана», «Война в Шаньдуне» и т.п. Почти полное отсутст
вие информации о жизни, культуре, обычаях японского народа вело к то
му, что у советского читателя складывался однобокий образ Японии и её
жителей. Пропаганда несколько сбавила обороты лишь после заключения
пакта о нейтралитете в 1941 г.
Власти всерьёз опасались воздействия прояпонской пропаганды. Осо
бенно беспокоил Сахалин, где на нефтяных и угольных концессиях совме
стно работали советские и японские рабочие и служащие. Тревогу вы
зывал сам факт общения русских с японцами, высокий уровень жизни
которых мог вызывать нежелательные размышления. Власти опасались,
что в случае войны они могут составить «пятую колонну» в советском
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тылу. Во время боёв у оз. Хасан был выявлен ряд лиц, которые насаж
дали пораженческие слухи, прославляли мощь японской армии [Иса
ев 2004: 88]. В связи с этим особое внимание уделялось идеологической
работе среди рабочих и служащих. Был установлен контроль над изда
ниями на японском языке.
Дальневосточники, хорошо помнившие японскую интервенцию, от
чётливо понимали реальную возможность войны. Общественное мнение
было настроено на противодействие японским агрессорам. Кино, радио,
литература формировали в народе ненависть к врагам Страны Советов,
в т.ч. и к Японии. Особый патриотический подъём отмечался в период кон
фликтов на оз. Хасан (июнь 1938 г.) и Халхин-Голе (июль — август 1939 г.).
В Приморский обком ВЛКСМ поступили сотни заявлений с просьбой от
править людей на места боевых действий. В памяти дальневосточников
с новой силой зазвучали события Русско-японской войны. Громадную по
пулярность приобрела песня «Три танкиста», ставшая символом своеоб
разного реванша за поражение 35‑летней давности.
С началом Великой Отечественной войны представления дальнево
сточников о Японии как реальном агрессоре ещё более укрепились. У гра
ниц СССР располагалась миллионная Квантунская армия. Свежи были
в памяти события на оз. Хасан и Халхин-Голе. Японские самолёты наруша
ли воздушное пространство СССР, японцами же были потоплены несколь
ко торговых судов дальневосточного пароходства. Всё это объединяло лю
дей, обостряло патриотические чувства.
8 августа 1945 г. СССР, верный своим союзническим обязательствам,
объявил войну Японии. Это сообщение с пониманием встретили жители
региона. По итогам Второй мировой войны Советскому Союзу были воз
вращены Южный Сахалин и Курильские о‑ва, что заложило основу пре
словутой «территориальной проблемы», которая и по сей день препятст
вует нормальному развитию отношений двух стран.
Быстротечная Советско-японская война оставила в наследство про
блему, ставшую камнем преткновения в российско-японских отношени
ях в послевоенный период. Около 600 тыс. военнопленных японцев попа
ли в Сибирь и на Дальний Восток. Во Владивостоке ими построены театр
юного зрителя, два кинотеатра, стадионы «Динамо» и «Авангард», Седан
кинский гидроузел. В других районах Дальнего Востока японцами воз
ведены сотни жилых домов, административных зданий, мосты, дороги.
В Комсомольске‑на-Амуре ими построено 423 объекта, в Магадане за
строен проспект Ленина, проложена дорога в Нагаевский морской порт,
лучшие по архитектуре здания выстроены на центральной улице Хабаров
ска [Бондаренко 2002: 132].
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В условиях послевоенного дефицита
продуктов и медикаментов военноплен
ные, безусловно, испытали все тяготы пле
на. Согласно японским данным, к весне
1946 г. в плену погибли 55 тыс. японцев,
главным образом из‑за плохого питания,
непривычного климата и тяжёлого труда
[Фудзимото 2004: 21]. Большинство даль
невосточников относились к ним с участи
ем. Несмотря на то, что их контакты с ме
стными жителями пресекались, обсле
дования лагерей свидетельствовали, что
«военнопленные общаются с граждански
ми, ходят на работу без охраны, встреча
ются на базарах, играют с детьми, общают
Памятный знак на месте лагеря
ся с девушками» [Бондаренко 2002: 148].
японских военнопленных,
Основную массу японских военно
с. Арсеньево, Хабаровский край
пленн ых реп атр ии ров ал и на Род ин у
в 1946—1951 гг. В СССР оставались лишь осуждённые японские граждане
(около 100 чел.). Всех их освободили из мест заключения и возвратили
на родину в 1956 г. Советско-японская декларация того же года, провоз
гласившая установление мирных отношений между двумя странами, по
ложила начало нормализации взаимоотношений между Японией и СССР.
Для содействия развитию и укреплению дружбы и взаимовыгодного
сотрудничества в 1958 г. в Москве было образовано общество «СССР —
Япония». Его отделения находились в Хабаровске (1960), Находке (1963),
Южно-Сахалинске (1965). В их состав в качестве коллективных членов вхо
дили промышленные предприятия, учебные заведения, учреждения куль
туры. Особенно активно участвовали в их работе дальневосточные моряки.
Во время стоянок в портах Японии они встречались с местным населе
нием, организовывали вечера дружбы, спортивные состязания, концерты
художественной самодеятельности. В российских портах активно работа
ли интернациональные клубы моряков, где использовались разнообраз
ные формы работы: экскурсии по достопримечательностям, посещения
театров, музеев, встречи с общественностью, спортивные состязания, кон
церты. В Находкинском интерклубе существовала традиция чествования
судов, работавших на линии Находка — порты Японии [Афонин 1986: 4].
С открытием грузопассажирской линии Находка — Йокогама (1961),
авиалинии Хабаровск — Ниигата (1973 г.) на Дальнем Востоке резко воз
росла численность японских туристов. В конце 1960‑х гг. только через
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Хабаровск следовало до 18 тыс. иностранцев, в большинстве своём граж
дан Японии. Развитию туризма способствовали соглашения, заключённые
Интуристом СССР с японскими фирмами. Зародилась новая форма со
трудничества — движение городов-побратимов. Первыми в побратим
ские отношения вступили Находка и Майдзуру. В 1965 г. было подписано
соглашение о побратимских связях Ниигаты с Хабаровском, в 1967 г. —
между Южно-Сахалинском и Асахигавой. Позднее связали Находку так
же с Отару и Цуругой, а города Сахалинской области — с Кита́ми, Вакка
наем и Кусиро на Хоккайдо.
В системе японо-советских связей важное место занимали обмен де
легациями профсоюзов, учёных, молодёжных и общественных организа
ций, а также мероприятия в области культуры. В 1964 г. по инициативе на
ходкинских филателистов была достигнута договорённость о проведении
в Находке и Майдзуру выставок почтовых марок. Летом 1970 и 1975 гг.
в Находке и Хабаровске с успехом прошли выставки-семинары по икэ
бана, а в 1978 г. — выставка оригами. В 1978 г. в Хабаровске находилась
группа ансамбля японского струнного инструмента кото. Состоялись
интересные встречи с артистами театра, музыкальными коллективами,
участниками художественной самодеятельности. Всё это помогало жите
лям двух стран знакомиться с культурой друг друга.
В 1970‑х гг. появилась новая форма сотрудничества — «корабли друж
бы» из породнённых городов. За 1977—1980 гг. жители Находки встрети
ли около 20 кораблей из различных префектур Японии. В 1979 г. 200 чел.
совершили ответный визит на «корабле дружбы» в японские города-по
братимы [Афонин 1986: 10].
Свой вклад в развитие дружеских отношений внесли и дети. В школах
Находки, Хабаровска, городов Сахалинской области были созданы клубы
интернациональной дружбы, члены которых вели переписку с учащимися
школ породнённых городов, изучали историю, обычаи, традиции японского
народа. Происходил обмен рисунками, изделиями собственного творчества,
сувенирами, иллюстрированной детской литературой. В пионерских лаге
рях «Волна» и «Сатурн» близ Находки регулярно отдыхали японские школь
ники, получая незабываемые впечатления. Необходимо отметить необычай
ную важность такого рода связей. Знакомство в детстве с другой культурой,
понимание её традиций позволяют сохранять уважение к ней и в зрелом
возрасте, способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы.
«Оттепель», начавшаяся в СССР в середине 1950‑х гг., мало затронула
общественно-политическую сферу, зато ярко проявилась в сфере культу
ры и искусства. Стали издаваться произведения не только японских писа
телей-коммунистов, но и «буржуазных» авторов (Кавабата Ясунари и др.).
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Появились хорошие переводы классической литературы, современной
прозы. Огромной популярностью пользовались фильмы А. Куросава. Вто
рую жизнь обрели дореволюционные коллекции японского искусства,
включая собрание Китаева. Стали выходить деполитизированные книги
о современной Японии («Ветка сакуры» В. Овчинникова).
На формирование положительного образа Японии в эти годы большое
влияние оказали её достижения в области электроники и бытовой техники.
Японские радиоприёмник, стереопроигрыватель, кассетный магнитофон,
видеомагнитофон, телевизор были мечтой многих советских семей, а их
наличие — показателем материальной обеспеченности. В 1970‑е гг. окон
чательно сформировался образ Японии как технической державы, где эти
блага были широкодоступны. Моряки привозили из рейсов не только рас
сказы о «капиталистическом рае», но и остродефицитные товары: быто
вую технику, одежду, ткани, косметику, обувь. И уж конечно, каждый при
морский ребёнок знал, что самые большие пузыри можно надуть только
из японской жевательной резинки, а кроссовки фирмы «Chori» являлись
заветной мечтой советского подростка.
В конце 1970‑х гг. в двусторонних отношениях начинается период
обострения, не в последнюю очередь вызванный вводом советских войск
в Афганистан. Кампания о «советской военной угрозе» в Японии вызвала
ответную реакцию СССР. В средствах массовой информации вновь поя
вились публикации о возрождении милитаризма в Японии, укреплении её
военного союза с США. Однако её положительный образ к этому време
ни был уже настолько силён, что официальная пропаганда не достигала
своей цели. Данные опросов общественного мнения показывали, что по
давляющее большинство советских людей хорошо относились к Японии.
Так, в 1990 г. 82,4% опрошенных граждан СССР заявили, что испытывают
к ней доброжелательное и скорее доброжелательное отношение и только
4% — недоброжелательное [Кожевников 1991: 30].
На миролюбивом восприятии Японии и японцев жителями Дальнего
Востока не могло не сказаться и возобновление подготовки востоковедовяпонистов в Дальневосточном государственном университете. В 1970 г.
был основан восточный факультет ДВГУ. В основу его деятельности лег
ла традиция, заложенная в Восточном институте, — подготовка специали
стов-практиков. У студентов-японистов восточного факультета существо
вала широкая возможность для языковой стажировки. Начиная с первого
курса, её проходили в учреждениях и организациях, которые часто посе
щали японские официальные лица и простые граждане. Не было трудно
стей и с распределением японистов. Факультет даже не всегда мог удов
летворить запросы всех организаций.
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После распада СССР для жителей российского Дальнего Востока од
ним из способов выживания стал импорт из Японии подержанных авто
мобилей. Ввоз «японок» сначала был фактором экономики, но очень ско
ро перерос в фактор культуры и политики, стал важной составляющей
образа жизни десятков тысяч людей. Достаточно пассивные в политичес
кой сфере приморцы проявили особую активность и сплочённость, когда
правительство начало очередную кампанию против «правого руля», кото
рый превратился в своеобразный символ инакомыслия, в один из ключе
вых моментов дальневосточной идентичности.
Предпринимательство, связанное с автомобильным бизнесом, япон
ской бытовой техникой, косметикой, товарами повышенного спроса, иг
рает важную роль во взаимоотношениях российского Дальнего Востока
и Японии. Качество товаров из этой страны неизменно вызывает симпатию
и к её жителям. Япония превратилась в некий символический ресурс, ко
торый необходимо «оберегать» от федерального центра. Центральные вла
сти пытались сломать сложившийся алгоритм взаимоотношений, зачастую
не предлагая ничего взамен. Не случайно 40% дальневосточников препят
ствием к развитию отношений России с Японией видят введение в 2009 г.
запрещающих пошлин на ввоз автомобилей [Ларин, Ларина 2011: 202].
Эта мера больно ударила по благосостоянию многих жителей.
На интерес дальневосточников к соседней стране большое влияние
оказала её культура в самых разных аспектах — оригами, икэбана, бое
вые искусства, кухня, традиционный театр, кинематограф, чайная цере
мония, дизайн интерьеров, литература и т.п. Ярким примером успешно
го межкультурного диалога в конце XX — начале XXI в. является история
российско-японского сотрудничества в области искусства икэбана. Пер
вое знакомство с ним жителей Владивостока произошло в 1991 г., когда
мастера́ школы «Сагагорю» Уэно Косю и Уэно Мисахо организовали вы
ставку и мастер-классы. Во второй половине 1990‑х гг. они стали ежегод
ными. С 2003 г. изучение искусства икэбана проводится в рамках образо
вательного проекта общественных объединений Владивостока и Ниигаты.
Росту интереса к японской культуре способствуют регулярные встре
чи дальневосточников с её представителями. Во Владивосток приезжа
ли историки Момосэ Хибики, Фудзимото Вакио, чемпион мира по дзюдо
Ямасита, мастер айкидо Симидзу, вдова первого настоятеля буддийского
храма во Владивостоке Урадзио Хонгандзи Тоидзуми Ёнэко. С большим
успехом прошёл фестиваль боевых искусств Японии. Явлением культур
ной жизни города стал, благодаря инициативе Генерального консула Япо
нии во Владивостоке г‑на Маруо и директора Японского центра г‑на Асаи,
джаз-фестиваль [Фурута, Шульга 2006: 131].
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Показателем интереса к Японии и её культуре может служить рост
числа изучающих японский язык. Сейчас это возможно в любом круп
ном ВУЗе региона, в специализированных школах, гимназиях и лицеях.
Анкетирование, проведённое среди изучающих японский язык (200 рес
пондентов в возрасте от 15 до 62 лет, не имеющих профессиональных
контактов с Японией и её жителями), показало, что 82% изучают его, что
бы лучше узнать и понять культуру самой этой страны [Фурута, Шуль
га 2006: 132]. Стремление изучать японский язык нередко продиктова
но и желанием работать в Японии или c местными её представителями.
Интересоваться традиционной и современной культурой Японии мож
но и без знания языка. Но постичь глубину японской философии, дух яв
лений культуры и искусства без него невозможно. Именно синтез языка
и культуры помогает не только лучше понять эстетику чужой культуры, но
и переосмыслить свои национальные, подчас забытые традиции.
В межкультурном диалоге России и Японии участвуют многие дальне
восточные города, но особо значима роль Владивостока. Для Японии он —
исторически и географически — наиболее близкая часть России. В 2003 г.
(год Японии в России) из 120 масштабных культурных мероприятий 30
пришлось на Владивосток. В год 150‑летия установления дипломатичес
ких отношений между двумя странами (2005) во Владивостоке прошло
особенно много мероприятий: выставки, конференции, гастроли концерт
ных коллективов, различные конкурсы, фестиваль японских боевых ис
кусств и пр.
С 1993 г. на Дальнем Востоке — во Владивостоке, Хабаровске и ЮжноСахалинске — активно действуют японские центры. Их сотрудники при
поддержке местных администраций проводят семинары, в ходе которых
слушатели приобретают знания, необходимые для организации бизнеса.
В центрах работают курсы японского языка, рассчитанные на предприни
мателей. Для слушателей семинаров, успешно сдавших оценочные тесты,
организовываются стажировки в Японии.
Цель таких стажировок — подготовка кадров, способных в будущем
работать в сфере российско-японских деловых связей. Существует прак
тика обмена делегациями профессионалов в той или иной сфере. На
пример, в рамках медицинской программы Владивосток — Ниигата рос
сийские специалисты знакомятся с организацией работы стационаров,
подготовкой молодых специалистов, системой менеджмента, новинками
медицинской техники. В процессе стажировок в таких областях, как «Фи
нансы предприятия», «Управление персоналом», «Транспорт и логистика»,
«Управление малыми и средними предприятиями», «Экологический биз
нес», «Туризм», у отечественных специалистов появляется возможность
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узнать Японию профессиональную, появляется стимул для создания но
вых проектов у себя на родине. Важным аспектом деятельности центров
является популяризация японской культуры.
Тема культуры занимает устойчивую нишу на страницах региональ
ных СМИ. Материалы о ней регулярно публикуются в газетах «Владиво
сток», «Золотой Рог», «Ежедневные новости». С июля по сентябрь 2006 г.
вышло 50 тематических публикаций, с февраля по апрель 2008 г. — 30.
Диапазон тем довольно разнообразен, но не лишён и некоторой «однобо
кости»: они посвящены в основном традициям страны. Между тем, куль
тура Японии — это не только «кабуки» и «оригами». Чтобы это почувство
вать, нужно распрощаться со сложившимися стереотипами.
Интерес к Японии и японцам в регионе выходит далеко за рамки про
стой любознательности. Опрос жителей дальневосточных краёв и облас
тей, проведённый в 2010 г., показал, что в рейтинге зарубежных стран,
вызывающих наибольшую симпатию, Япония занимает первое место.
В целом состояние отношений России с ней более половины респонден
тов оценивают как «удовлетворительное», 30% — как «хорошее». Одна из
основных причин доброжелательного отношения состоит в том, что Япо
ния является мировым лидером в области технологических разработок
и при этом бережно сохраняет своё культурно-историческое наследие.
В этом качестве она представляется самой интересной зарубежной стра
ной для туристов. Так считает 45% респондентов южных районов ДВ (дан
ные за 2010 г.). Желание знать больше о культуре данной страны вырази
ли 49% респондентов, об истории — 33%, экономике — 29%.
Япония — страна, ориентированная на туризм. Каждая префектура стре
мится подчеркнуть свои особенности — исторические памятники, древние
традиции, гастрономические изыски, полноценный отдых на морских, гор
нолыжных или спа‑курортах. Впечатления, которые привозят наши сооте
чественники из туристических поездок, также влияют на создание положи
тельного имиджа Японии. Развитие туризма однако сдерживает несколько
факторов. Один из них — высокий тариф на авиаперелёты. Кроме того,
в августе 2011 г. была закрыта прямая авиалиния Владивосток — Ниигата,
теперь туристам приходится добираться через Токио. Повлияла на желание
россиян посетить Японию и катастрофа на АЭС «Фукусима» в марте 2011 г.
Спрос на путёвки в Страну восходящего солнца сократился почти вдвое.
Неизменные симпатии вызывают личностные характеристики япон
цев. Особенно высоко оценивают дальневосточники их трудолюбие, веж
ливость, ответственность, справедливо полагая, что именно эти их каче
ства помогли Японии стать процветающей страной. Личные впечатления
от встреч с её жителями увеличивают симпатии. О своём желании пора
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ботать в Японии заявили в 2008 г. 25% респондентов, более привлека
тельной в этом отношении была только Австралия (28%), но постоянно
жить в Японии согласны всего 5,5%. Она всё‑таки остаётся для росси
ян слишком экзотической страной, чтобы можно было чувствовать себя
там по‑настоящему комфортно. «Дальневосточникам, кто имел шанс по
знакомиться с ней поближе, она нравится меньше, чем тем, кто видел её
мимолётно. В 2006 г. только 20% из опрошенных жителей Приморского
края, многократно бывавших в Японии, назвали её страной, вызывающей
наибольшие симпатии. А вот среди тех, кто посетил страну 1—2 раза, та
ких 43%. Очевидно, что самые яркие и приятные впечатления Япония ос
тавляет при первой встрече. Более близкое знакомство приводит к пони
манию специфики японской жизни и огромных трудностей в адаптации
к ним» [Ларин, Ларина 2011: 190].
Боязнью не вписаться в рамки японской повседневной жизни, раз
ницей в менталитете во многом объясняется тот факт, что для женщин,
желающих выйти замуж за иностранца, японские мужчины не являются
предпочтительными брачными партнёрами. Опрос работников брачных
агентств г. Владивостока показал, что россиянки в качестве потенциаль
ных женихов предпочитают видеть американцев и европейцев. Японские
мужчины интерес к браку с россиянками проявляют, хотя в последнее
время всё меньше. К выбору спутницы жизни они подходят с присущим
им прагматизмом, завязывать контакты предпочитают с помощью брач
ных агентств, через личные встречи, а не переписку.
Позитивное отношение к Японии и японцам не в последнюю очередь
базируется на том, что эта страна давно уже не воспринимается массо
вым сознанием в качестве стратегического противника. Среди участников
опроса 2010 г. 40% респондентов считали, что угрозы безопасности Рос
сии со стороны Японии не существует, в то время как в реальность угро
зы со стороны КНР верят 55,5% респондентов, со стороны США — 32%.
Тем не менее, определённая настороженность по отношению к Япо
нии у жителей Дальнего Востока сохраняется: 13% опрошенных полага
ют, что указанная угроза существует, 22% — «скорее существует», 25% за
труднились с ответом. Подобная позиция объясняется, вероятнее всего,
нерешённостью территориальной проблемы, что, в свою очередь, препят
ствует заключению мирного договора между двумя странами. Мнение по
поводу передачи Японии Южных Курил как главного условия подписания
документа, дальневосточники выразили следующим образом: 32% счита
ют, что «история вопроса не имеет значения, сейчас острова принадлежат
нам и отдавать их не следует»; 27,5% — «жили без мирного договора больше
полувека и ещё проживём, острова не отдавать». По 12% распределились
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голоса по совместному управлению островами под юрисдикцией России
или путём кондоминиума. Согласны передать Японии группу островов Ха
бомаи 0,5% респондентов, о‑ва Шикотан и Хабомаи — 1,2%, все Южные
Курилы — 3%. Подобные результаты не являются неожиданными, спор
ные территории для дальневосточников — это не просто административ
ная единица, это земля, за которую отцы и деды проливали кровь. Нельзя
забывать и экономическую составляющую проблемы. Морская акватория,
прилегающая к островам, отличается необычайным богатством, а эконо
мика региона во многом ориентирована на морской промысел.
Отношение дальневосточников к проблеме Курильских о‑вов напря
мую зависит от отношения российских властей к Дальнему Востоку. В на
чале 1990 г., когда регион бы практически брошен на произвол судьбы,
настроения жителей Курил были другими. По результатам опросов, про
ведённых японской газетой «Хоккайдо симбун» в конце 1997 г. на Шико
тане, Кунашире и Итурупе, 30% жителей были согласны на передачу их
Японии при определённых условиях. Согласно одному из российских оп
росов 1998 г., по сообщению японской радиовещательной корпорации
NHKBS, были готовы передать свой остров Японии 70% жителей Шико
тана, 30% — Итурупа, 50% — Кунашира.
Интерес Японии к Дальневосточному региону обусловлен его природ
ными богатствами. Число японских граждан, приезжающих сюда рабо
тать или учиться, невелико. Согласно данным отдела консульского управ
ления японского МИДа, всего в России в 2009 г. проживало 2159 японцев,
из них только 44 выбрали нашу страну постоянным местом жительства.
Более половины японских граждан (1398 чел.) зарегистрировано в Моск
ве. В Дальневосточном регионе наибольшее количество японцев живёт
и работает на Сахалине — 173 чел. В Приморском и Камчатском краях,
Магаданской области зарегистрировано 135 японских граждан, в т. ч. во
Владивостоке — 117. На Камчатке проживают девять японцев, в Магадан
ской области — один. В Хабаровском крае, Амурской и Иркутской облас
тях, в Бурятии и Якутии проживает 99 японцев, в т. ч. 61 в Хабаровске.
Общее число японских граждан на территории Дальневосточного феде
рального округа составляет 407 чел.
В японской диаспоре на Дальнем Востоке высока доля мужчин. Во Вла
дивостоке на 76 мужчин приходится 59 женщин. 46 из них прибыли са
мостоятельно, 13 — в качестве членов семьи. В регионе, где свою компе
тенцию осуществляет Хабаровское Генеральное консульство Японии, на
68 мужчин приходится 31 женщина. 23 из них работают, 8 зарегистрирова
ны как члены семьи. Самый высокий удельный вес мужчин на Сахалине —
на 149 мужчин приходится 24 женщины, причём 16 из них — члены семьи.
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Среди японских граждан во Владивостоке почти половина (54 чел.) —
студенты, преподаватели или учёные, 29 из них — женщины. На негосудар
ственных промышленных предприятиях заняты преимущественно мужчи
ны — 21 чел., среди правительственных служащих 15 мужчин и 4 женщины.
В средствах массовой информации работает 1 японец, в секторе «свобод
ных профессий» — 4 чел., в остальных сферах — 12 чел., в т.ч. 11 женщин.
В регионе, находящемся в ведении Хабаровского Генерального кон
сульства, треть всех зарегистрированных японских граждан (33 чел.)
трудится на негосударственных промышленных предприятиях. В облас
ти образования и науки заняты 25 чел. На Сахалине абсолютное боль
шинство японских граждан (113 чел.) работают на предприятиях нефте
газодобывающего комплекса. В 2009 г. в России было зарегистрировано
373 предприятия с участием японского капитала. Почти треть их находят
ся на российском Дальнем Востоке. Японцы предпочитают жить и рабо
тать в регионе без семьи. Исключение составляют в основном правитель
ственные служащие. Во Владивостоке существует японское землячество,
однако участие в его работе проводится на сугубо добровольной основе.
В заключение следует сказать, что отношение жителей российского
Дальнего Востока к Японии и японцам за последние полтора века неодно
кратно менялось. Несмотря на географическую близость, тесные контак
ты с её жителями так и не сложились. После «открытия» Японии и перво
го с ней знакомства она воспринималась как экзотическая, очень далёкая
от российской реальности страна. Общаясь с японцами в повседневной
жизни, дальневосточники узнали их «настоящих»: трудолюбивых, обла
дающих упорством, предприимчивостью и, вместе с тем, необычайной
хитростью.
Русско-японская война положила начало формированию образа япон
ца-врага. Защита интересов Родины способствовала подъёму патриоти
ческих чувств дальневосточников. Война показала ошибочность роман
тических представлений о Японии, бытовавших в довоенный период,
пробудила не только повышенный к ней интерес, но и серьёзные опасе
ния. Несмотря на улучшение межгосударственных отношений, возмож
ность нового вооружённого столкновения не теряла актуальности. В оп
ределённой степени эти «ожидания» оправдались в период Гражданской
войны, когда Япония развернула на Дальнем Востоке крупномасштабную
интервенцию, которая окончательно закрепила в сознании дальневосточ
ников образа «японца-врага». Этот образ, усиленный событиями на Ха
сане и Халхин-Голе, сохранялся до конца Второй мировой войны.
В послевоенный период восприятие Японии у дальневосточников кар
динально изменилось. Ушла в прошлое страна воинственных самураев,
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готовых «перейти границу у реки». Япония вновь стала экзотической стра
ной кимоно, икэбаны, запрещённого в СССР каратэ, но также и страной,
пережившей ужасы атомной бомбардировки, страной бумажных журав
ликов, призванных спасти жизнь девочки, умирающей от лучевой болезни.
В 1970‑х — 1980‑х гг. дальневосточники открыли для себя ещё од
ну Японию — страну высоких технологий и качественных товаров. Им
порт японских товаров, особенно автомобилей, помог жителям Даль
него Востока выжить в условиях экономического коллапса 1990‑х гг.
Японские иномарки превратились в один из символов дальневосточной
идентичности.
Сегодня Япония уже не воспринимается массовым сознанием в ка
честве стратегического противника. Дальневосточники видят в ней эко
номического партнёра, способного содействовать развитию региона.
В то же время эта страна остаётся во многом загадочной и экзотичной.
Эта загадочность питает неизменный интерес к культуре, её прошлому
и настоящему. Новое время даёт дальневосточникам и новый шанс узнать
ещё одну Японию — Японию, лишённую стереотипов.

Г л а в а 5

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
В ИСТОРИЧЕСКОМ САМОСОЗНАНИИ 
РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА

Формирование российской границы по тихоокеанскому побережью
началось в XVII в. и завершилось в середине XIX в. Распространение рус
ского влияния на восточной окраине сопровождалось стремлением пред
ставить историю региона органической частью общероссийской истории.
Начальный этап освоения сибирских земель условно можно характеризо
вать как «эйфорический». На западе страны первоначально всё простран
ство от Урала до Тихого океана, называемое Сибирью, воспринималось
как некий безграничный простор, являвшийся естественным продолже
нием Европейской России и, вместе с тем, некоторым образом противо
поставленный ей. С XVIII в. информационное поле, питавшее обществен
ную мысль россиян, значительно расширилось за счёт новой географии
и узнавания других народов.
С точки зрения «антропологического освоения/присвоения» простран
ства колонистами, можно говорить об организации нового «культурного
ландшафта» этих земель, который чаще всего приходит в противоречие
с «мифологией», уже существующей на данной территории. Однако герои
зация первопроходцев свойственна не только русской истории: она имеет
важное значение для формирования всех этносов, способствуя закрепле
нию общей национальной идентичности.
Благодаря географическим открытиям в Северной Пасифике к XIX в.,
в общественном сознании большинства россиян актуализировались пред
ставления о величии и могуществе страны, закреплённые в государствен
ной идеологии и отражавшие стереотипы имперского мышления. Боль
шую роль в распространении этих оценок сыграли художественные тексты,
как фольклорные, так и литературные [Литовкина 1998].
Движение «встречь солнца» и закрепление первопроходцев сначала
в Сибири, а затем на Дальнем Востоке сопровождалось возведением кре
постей-острогов, ставших первыми очагами русской культуры «далёкой
окраины». А.С. Зуев вслед за А. Люцидаровской справедливо подчёркивал,
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что крепость, возведённая в чуждом пространстве, не только обеспечи
вала колонистам защиту, но создавала ощущение привычного быта, то
есть способствовала их адаптации в новых условиях. Для местных наро
дов эти сооружения олицетворяли могущество русского государства [Зу
ев 2002б: 170—171].
Освоение Сибири и Дальнего Востока русскими людьми получило
неоднозначную оценку в разных источниках. Известно, что в сознании ко
ренных народов, оказавших вооружённое сопротивление пришельцам, на
первом этапе казак воспринимался как человек, основным занятием кото
рого было «усмирение туземцев». Слова «русский» и «казак» воспринима
лись как синонимы, а в аборигенном фольклоре эти персонажи выглядели
устрашающе. По верному наблюдению В.И. Кузьминых, наиболее непри
миримыми в своих оценках являлись непокорившиеся народы, находив
шиеся лишь в частичной зависимости, прежде всего — чукчи, для которых
пришельцы оставались врагами и обозначались исключительно как «ка
заки». Вместе с тем своеобразная внешность противников, их «железная
одежда», оружие большой убойной силы вкупе с «бешеной храбростью
и непредсказуемостью» вызывали невольное уважение [Кузьминых 1994].
В фольклоре соседних народов воинственные чукчи и русские при
шельцы представлены в одном ряду. Об этом, в частности, свидетельству
ет юкагирская («омокская») эпическая песнь о последнем походе Павлуц
кого против чукчей, записанная Ф. Ф. Матюшкиным, лицейским другом
Пушкина, участником Северной экспедиции 1820 — 1824 гг. под руково
дством Ф. П. Врангеля. «Русский медведь», от дыхания которого замерт
во падают волки и росомахи, описан как достойный противник «чукот
ского медведя» — «славного шамана» Кочина [Врангель 2010: 395 —396].
О непростых межэтнических отношениях на Северо-Востоке Азии сви
детельствует и текст казачьей песни, записанной на рубеже XIX — XX вв.
[Богораз 1901: 303]:
Как морские алеуты на расходе були круты,
Они стрелками стреляли, мы из ружьев отвечали…
Этот чукотский народ, не клади им пальца в рот…

Как и официальные доклады казачьих начальников, русский повест
вовательный фольклор начального периода освоения восточных террито
рий делил коренное население на «своих» и «чужих». В устных рассказах
от «немирных иноземцев» страдали не только русские «промышленные
люди», но и «ясашные» аборигены, в частности юкагиры, эвены и коря
ки. Однако вторжение русских в инокультурное пространство не имело
для коренного населения столь заметных последствий, как политическое
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и экономическое воздействие, поскольку все участники данного процес
са продолжали жить в границах собственной этнокультуры.
Со временем, когда между коренным и пришлым населением уста
новились достаточно мирные отношения, изменились и оценочные ха
рактеристики. Одной из причин можно считать распространение межэт
нических браков, получивших отражение и в устном творчестве рубежа
XIX—XX вв. [Богораз 1901: 226]:
Моя бабушка чуваночка,
А вторая‑то чукчаночка,
Уж как третья‑то русаночка.
Что чуваночка обуточки сошьёт,
А русаночка оладьи напекот,
А чукчаночка гостить ко мне идёт…

Подобные произведения оставались достоянием фольклорной куль
туры региона, не выходя за его пределы, но они служат свидетельством
формирования своеобразной ментальности, основанной на дальнево
сточных реалиях.
Вместе с тем многие наблюдатели с сожалением констатировали
неумение «наших пионеров» устроиться на новом месте. (Чаще всего
ссылались на неблагоприятные природные условия.) Хотя имеются и об
ратные свидетельства. По словам С.П. Крашенинникова, служки Якутско
го Спасского монастыря, давно живущие на Камчатке, в XVIII в. не толь
ко обеспечивали мукой и крупой себя, но и имели излишек для помощи
нуждающимся [Крашенинников 1949: 107]. Несмотря на то, что урожаи
с крестьянских полей значительно уступали монастырским, огородниче
ство хорошо привилось по всей Камчатке и даже распространилось сре
ди коренного населения. Но уже в конце XIX столетия наблюдатели пи
сали об «окамчадаливании» местных русских и даже об их физическом
вырождении. Однако спустя полвека выяснилось, что русские традиции
стали естественной культурной средой не только для метисных групп, но
и для обрусевших юкагиров, коряков, ительменов и др.
Представление о значимости Тихоокеанской России для государст
ва закреплялось главным образом в героико-эпических сюжетах, кото
рые создавались дальневосточным казачеством, участвовавшим в освое
нии этой территории. До наших дней дошло небольшое число текстов, но
они весьма показательны. Самые ранние относятся к середине XVII в. В их
числе историческая песня «Во Сибирской во украйне, во Даурской сто
роне» об успешном отражении маньчжурских войск защитниками Кумар
ского (Комарского) острога в 1655 г. Несмотря на то что впоследствии
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острог был оставлен, память о ратном подвиге казаков сохранил не толь
ко их фольклор, но и российская дипломатия. В частности, на «Комарскую
победу», когда 300 русских успешно противостояли 50 тысячам маньчжу
ров, в своё время ссылались посол России в Китае Н.Г. Спафарий и пись
менный голова в Иркутске Л. К. Кислянский [Артемьев 1999: 98 — 100].
Потомков дальневосточников-первопроходцев в Сибири называли «амур
щиками». Они являлись главными хранителями фольклорного наследия,
созданного их предками.
Художественное осмысление важнейших событий региональной ис
тории обогатило новыми героями и сюжетами раздел русской несказоч
ной прозы, представленный жанром предания. В фольклорных текстах
не только отражались, но и закреплялись коллективные представления,
знания и оценки новой реальности. Отличительной особенностью текстов
является их субъективно-оценочный характер, что соответствует поня
тию «этноистории», или «устной истории», которая имеет дело не столь
ко с объективными фактами, сколько с их интерпретацией. По мнению
С. В. Лурье, этот «фольклор концентрирует в себе действительный, пе
режитый народом исторический опыт, а отчасти выражает устойчивые
представления о себе и своей исторической судьбе, «образе покровите
ля», «образе врага», способе противодействия злу» [Лурье 1997: 436].
Есть документальные свидетельства достаточно широкого бытова
ния рассказов первопроходцев — участников военных конфликтов. Так,
по‑видимому, со слов очевидцев был записан рассказ о «водяном бое»
в устье Сунгари (1658), в результате которого погибла основная часть
отряда Онуфрия Степанова. Эта информация, как и ряд других сюжетов,
включена в «Сказание о великой реке Амуре» [Полевой 1972: 275—278].
Для фольклорного сознания русских землепроходцы являлись безуслов
ными героями, хотя далеко не все оставили после себя добрую память
у народов Приамурья. К сожалению, среди них и такая культовая фигу
ра, как Ерофей Хабаров.
После возвращения Приамурья в состав России появились новые про
изведения, в частности историческая песня о сплаве по Амуру и защи
те залива Де‑Кастри от англо-французской эскадры в 1855 г. [Азадов
ский 1916]. Эту победу можно считать частичной компенсацией потерь,
которые понесла Россия в ходе Крымской кампании 1854—1855 гг. «Песнь
о переселении на Амур» продолжала бытовать в казачьей среде и полве
ка спустя после описываемых событий. Заслуживает внимания факт кар
динального различия эпических и бытовых оценок одной и той же лично
сти. Например, герой обороны Де‑Кастри, командир Амурского пешего
казачьего полубатальона Помпей Поликарпович Пузино в исторической
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песне представлен как «отец Пузинов, наш молодец», тогда как в расска
зах-воспоминаниях, лишённых героической патетики, он показан как че
ловек жёсткий и даже жестокий. Однако историческая объективность
требует, чтобы при характеристике личности учитывались особенности
эпохи. С этих позиций есаул П.П. Пузино своей отвагой и верностью дол
гу, несомненно, заслужил уважение потомков.
В фольклоре дальневосточного казачества событиям, происходившим
в регионе, придавался государственный масштаб, что, в общем, соответст
вовало действительности. Реализация этой идеи осуществлялась обычным
для народного творчества способом: популярные произведения получали
местную приуроченность. Например, в тексте «Скакал казак через долину»
во второй строке обычно назывались кавказские поля, но участники воен
ных действий в Китае заменили их «маньчжурскими полями». Характерно,
что в такой редакции песня записывалась не только на Дальнем Востоке,
но и на Дону. Аналогичная замена была произведена в песне «По линии Ки
тая (вместо Кавказа — Л.Ф.) млад сизой орёл летал». Таким образом, при
соединение Кавказа и присоединение Приамурья рассматривались даль
невосточниками как равноценные события. Гидроним Амур в казачьем
фольклоре был столь же значимым, как Дон, Дунай, Волга: «Амур река
большая», «Течёт речка невеличка / Ко Амурскому полку», «Из походу уда
лого едут амурцы домой» и др. [ПФА РАН. 1913 г. Ф. 9. Оп. 1. Д. 993. Л. 42].
Начало Русско-японской войны вновь привлекло внимание к Дальне
му Востоку. В этот период именно на востоке страны создавались произ
ведения, которые затем входили в общерусский культурный фонд. Часть
фольклорных текстов совершала обратное движение с востока на запад,
фиксируя значимые события отечественной истории. Сюжет песни о ге
роической гибели разведчика Василия Рябова, расстрелянного японцами,
переосмыслили в годы Первой мировой войны: считалось, что свой под
виг Рябов совершил на германском фронте.
Постепенное создание позитивного образа отдалённого региона в соз
нании россиян было обусловлено прежде всего обращением к тем фак
там дальневосточной истории, которые являлись значимыми для страны
в целом. И первостепенную роль, как уже говорилось, здесь сыграло худо
жественное осмысление этих фактов, что заметно обогатило тематичес
кую палитру отечественной культуры. А.М. Панченко справедливо заме
тил, что «в памяти нации есть люди-символы и есть события-символы»:
Куликово поле, Полтава, Бородино и др. По его мнению, «в качестве сим
вола избирались не лёгкие, а тяжёлые победы: подвиг и жертва неразде
лимы» [Панченко 2000: 260]. В коллективном сознании вначале утвер
дились представления о подвиге русских землепроходцев, об открытиях
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«Колумбов Росских» в Тихом океане, а затем появилась информация
о «событиях-символах», а также о «людях-символах», непосредственно
связанных с этими событиями.
Характеризуя отношение к дальневосточным землям как к российской
территории, следует помнить, что общественное сознание россиян не бы
ло единым. Неудивительно, что различной являлась и оценка значимости
присоединения новых земель со стороны граждан и правящей элиты, ко
торая, надо сказать, также не имела единого мнения. Однако люди, непо
средственно участвовавшие в освоении далёкой окраины, в большинстве
своём считали это делом государственной важности. Примечательно, что,
например, Ю. Завойко, супруга бывшего начальника Камчатки, из 15‑лет
него пребывания на востоке выбрала для своих воспоминаний период
1854—1855 гг., на который пришлись героическая оборона Петропавлов
ска и защита залива Де‑Кастри от англо-французской эскадры. Свой вы
бор она объяснила желанием поделиться воспоминаниями «о событиях
знаменательной эпохи, в настоящее почти изгладившихся из памяти и, ве
роятно, весьма многим даже и вовсе неизвестных» [Завойко 1876: 1—2].
Непосредственные участники и очевидцы событий, происходивших на Ти
хоокеанском побережье, были достаточно единодушны в оценке ситуации
как исторически значимой для России. Именно этим объясняется пафос
ность большей части текстов.
Примечательно, что граф Н.Н. Муравьёв-Амурский более всего доро
жил именно амурским периодом своего пребывания в Сибири. В 1868 г.
он писал генерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову: «По
здравляю с десятилетием этого капризного ребёнка (Речь идёт об Аму
ре — Л. Ф.)… ребёнок этот мне всё‑таки дорог, и мне весьма любопытно
знать, как он растёт и процветает». Думается, не случайно И. Барсуков,
подготовивший к изданию собрание писем бывшего губернатора Восточ
ной Сибири, отмечал: «То время было живое, поднявшее общественную
жизнь. Присоединение Амура произвело сильное впечатление не только
в Сибири… Оно послужило и к умственному возбуждению в русском об
ществе» [Барсуков 1999: 545].
В общественном сознании россиян сложилось двойственное воспри
ятие азиатской части страны. Положительное отношение в значительной
мере было связано с романтизацией самого процесса расширения госу
дарственных границ, с идеализацией его наиболее заметных участников.
Эта позиция имела особенно прочную поддержку среди представителей
военного сословия.
Для большинства русских безусловными героями стали землепроход
цы, направлявшиеся «встречь солнца», начиная с Ермака. Высокая оценка
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их деятельности была обусловлена убеждённостью, что распространение
русского православного влияния на восточные территории следует счи
тать осуществлением божественного промысла. Такая концепция исто
рического пути России восходит к провиденциализму русской средневе
ковой философии.
Провиденциализм можно воспринимать как предтечу «русской идеи»,
получившей разработку в трудах выдающихся отечественных мыслите
лей — от П.Я. Чаадаева до Н.А. Бердяева. Российскими философами под
чёркивалась идея верховенства православного нравственного начала во
всех сферах жизни: государственной, общественной, семейной. После
Бердяева в разработке «русской идеи» всё более усиливалась социальнополитическая направленность. Заслуживает внимания замечание В.Н. Со
колова, который усматривал проявление «русской идеи» в культурной по
литике дальневосточной администрации XIX в. [Соколов 1990: 61 — 66].
Однако и ранняя концепция изначально имела не только сугубо рели
гиозный смысл. А.В. Лаушкин замечает, что уже в XI—XIII вв. «провиден
циализм как система мышления древнерусских летописцев… содержит как
собственно мировоззренческий аспект (совокупность общих взглядов на
мир и его бытие), так и известную политическую ориентированность, ха
рактеризующуюся заметной долей субъективизма, но не индивидуально
го, а (если можно так выразиться) „государственного“» [Лаушкин 1997: 4].
Ранее аналогичную мысль высказал известный филолог И.П. Еремин.
Своеобразие провиденциализма отечественной средневековой философии
истории, получившей отражение в древнерусской литературе, он видел
в том, что авторы, с одной стороны, безусловно верили в правомочность
своей позиции и деяний, освящённых «Божьей волей», а с другой — были
готовы к полемике с оппонентами [Еремин 1966].
Такой подход становился всё заметнее по мере расширения государ
ственных границ в восточном направлении. Е.К. Ромодановская выявила
его в сибирских литературных памятниках XVII в. По её мнению, прови
денциализм автора Есиповской летописи «тесно связан с необходимостью
доказывать правоту Русского государства на владение Сибирью» [Ромо
дановская 2002: 102]. В светской среде внутренняя связь с религиозным
содержанием провиденциальной концепции была выражена слабее, но
общая тенденция сохранялась.
Эпоха русских географических открытий и укрепление России на Тихом
океане ещё больше выявили государственную направленность отечествен
ного провиденциализма. Данная позиция в полной мере нашла отражение
в русской документальной маринистике, особенно первой половины XIX в.
Высокая оценка своей миссии роднит многих мореплавателей. Этот подход
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ясно виден в записках столь разных авторов, как Г. И. Давыдов, Г. А. Са
рычев, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, В.М. Головнин, Ф.П. Врангель,
Ф.П. Литке, А.П. Лазарев, Л.А. Загоскин и др.
В современном общественном сознании достаточно прочно утверди
лась идея евразийства как особого пути, обусловленного «срединным»
положением России. Б. А. Успенский в связи с этим писал: «Россия ос
мысляет себя как пограничная территория, в частности, как территория,
находящаяся между Востоком и Западом: это Запад на Востоке и вместе
с тем Восток на Западе» [Успенский 2002: 394]. В этом смысле конкрет
но-историческое мышление образованных людей XIX в. созвучно совре
менному состоянию умов. Однако традиционная религиозная философия
(необходимость единой веры для всех российских земель) по‑прежнему
цементировала мировоззрение большинства участников освоения Даль
него Востока. Распространение православия расценивалось как безуслов
ное благо.
Косвенным подтверждением данного тезиса может служить ставшее
обязательным описание образа жизни и верований коренных народов
региона. Хозяйственный быт и материальная культура аборигенов, как
правило, изображались объективно. Однако духовная культура, в част
ности шаманские ритуалы, нередко не только подавалась негативно, но
и подвергалась осмеянию. Например, Г.А. Сарычев, участник экспедиции
1785—1793 гг. под руководством И.И. Биллингса, назвал шаманов «ловки
ми обманщиками», хотя объективно отметил, что за свой «труд» они платы
не требуют, а берут то, что предложат. Спустя 30 лет критически описал
камлание капитан А.А. Лазарев, считая действия шамана обманом и по
лагая, что так же расценивают их сами камчадалы [Лазарев 1832: 136].
Вместе с тем нельзя не признать, что Россия имела право на опре
делённую цивилизаторскую миссию. Думается, политическая тенденци
озность не может вменяться в вину общественным деятелям прошлого.
Их усилия в немалой степени способствовали закреплению восточных
территорий за Россией не только в глазах её граждан, но также перед ми
ровым сообществом.
В числе первых звания «Росского Колумба» удостоился купец и мо
реплаватель, инициатор создания Российско-Американской компании
Г.И. Шелихов. Текст его записок, сразу ставших популярными (книга име
лась в библиотеке А. С. Пушкина), отражает колорит незаурядной лич
ности Шелихова, которому приходилось претерпевать неимоверные ли
шения: «… Во многих пустых местах претерпевал крайнюю и несносную
трудность, от коей многократно с угрожением мучительного страха под
вержена была жизнь моя совершенной опасности» [Шелихов 1971: 6].
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Вместе с тем заметно стремление автора обойти острые вопросы под
чинения «тамошних диких жителей», объясняя свою политику в отноше
нии аборигенов «усердием к пользам отечества». По этому поводу ему
неоднократно приходилось отвечать на запросы властей, которым посту
пали жалобы. Тем не менее, можно определённо утверждать, что в запис
ках Г. И. Шелихова ясно обозначилось художественно-публицистическое
начало, связанное с высокой оценкой путешественником своей истори
ческой миссии. Неудивительно, что в большинстве случаев его имя упо
миналось с уважением. Ему посвятили поэтические строки И.И. Дмитри
ев и Г.Р. Державин.
Книга Г.И. Шелихова вызвала первую волну интереса к русским владе
ниям в Америке. Затем ценным источником сведений о жизни в «Новом Све
те» стали записки лейтенанта Л.А. Загоскина, который зиму 1839—1840 гг.
провёл в Ново-Архангельске, где им были написаны очерки, посвящённые
путешествию по Сибири, Охотскому морю и северной части Тихого океана.
В 1840—1841 гг. эти записки появились в журнале «Маяк» под названием
«Заметки жителя того света». В сочинениях Л.А. Загоскина отчётливо про
сматриваются идеи русского провиденциализма. В частности, понимая, что
отношения землепроходцев с американскими аборигенами могут вызывать
неоднозначную оценку, автор апеллирует к опыту прошлого: «Дух завоева
ний, не угасший в потомках спутников Ермака, управлял действиями первых
обретателей Алеутских островов» [Путешествия и исследования 1956: 43].
Большой интерес читающей публики вызвало первое русское круго
светное плавание 1803—1806 гг. Руководителем экспедиции и команди
ром корабля «Надежда» был И.Ф. Крузенштерн, кораблём «Нева» командо
вал Ю.Ф. Лисянский. Оба капитана оставили воспоминания об экспедиции,
их книги представляют собой своеобразные дневники, включающие исто
рические справки, документальное описание пути следования, оценки по
литической ситуации в мире, а также бытовые зарисовки и этнографичес
кие очерки.
В 1810, 1812 гг. вышли в свет записки о двукратном путешествии
в Русскую Америку Н.А. Хвостова и Г.И. Давыдова. Эти произведения за
крепили за мореходами славу «Росских Колумбов». Н.А. Хвостов коман
довал судном «Юнона», а Г. И. Давыдов — тендером «Авось». Они были
участниками миссии Н.П. Резанова, пытавшегося установить торговые от
ношения со Страной восходящего солнца. После неудачных переговоров
в мае 1807 г. русские моряки высадились в селении Найбо на Итурупе.
Японские историки говорят о захвате русским десантом пяти сторожей
и ограблении складов; в пос. Шана русские обратили в бегство местный
гарнизон численностью около 300 чел. [Кожевников 1997: 41—47].
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Сами по себе эти события в России не имели общественного резонан
са, однако для русских мореходов конфликт с Японией не остался без по
следствий (в т.ч. и литературных). Запоздалой ответной акцией на дейст
вия Давыдова и Хвостова стал захват японцами капитана В. М. Головнина
с матросами в июле 1811 г. Его воспоминания о трёхлетнем пребывании
в японском плену, впервые опубликованные в журнале «Сын отечества»,
сразу были замечены критикой. Книга входила в круг чтения декабристов.
Со второй половины XIX в. у дальневосточников появились новые
культовые фигуры, которые стали героями не только фольклорных про
изведений, со временем приобретших черты исторических преданий, но
и профессиональной литературы. К безусловным «лидерам» относятся
Г. И. Невельской, возглавивший Амурскую экспедицию, и генерал-губер
натор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв, с чьим именем связывается за
крепление за Россией Приамурья и Приморья.
Воспоминания Г.И. Невельского, руководителя Амурской экспедиции,
увидели свет в 1878 г. (уже после его смерти) и длительное время оста
вались достоверным источником сведений о ситуации на юге восточной
окраины России после бесславного окончания Крымской кампании. Кни
га свидетельствует о том, что Г.И. Невельской до конца дней не мог при
мириться с недооценкой «начальствующими лицами» факта признания за
нашей страной Амурского и Уссурийского бассейнов с о‑вом Сахалином.
Работая над мемуарами в 1875 г., адмирал напоминает читателю статью
15‑летней давности, напечатанную в журнале «Русское слово»: «Горсть
людей, выброшенная в 1850 году в дикую пустыню… вместо назначен
ного ей основания простого зимовья для расторжки с гиляками, успела,
несмотря на всевозможные лишения и нужды, ничтожество средств и пол
ное несоответствие данных ей инструкций, в течение трёх лет с неболь
шим обследовать пустынную местность низовьев реки Амура и острова
Сахалина, утвердиться в главных пунктах и распространить русское влия
ние на всё окрестное население и даже на маньчжуров». В основе позиции
Невельского лежало убеждение, «что этот край Россия всегда признавала
своей принадлежностью» [Невельской 1969: 349, 382].
После превращения восточных районов страны в место каторги и ссыл
ки они в массовом сознании в первую очередь начинают восприниматься
как каторжные территории. Во второй половине XIX столетия эти представ
ления распространяются и на дальневосточные земли, получая реализа
цию в фольклорных текстах. Самый известный — «Бежал бродяга с Саха
лина». Сахалинскую каторгу ликвидировали после Русско-японской войны
1904—1905 гг., однако песня живёт до сих пор. В литературной класси
ке о каторжном острове напоминает книга А.П. Чехова «Остров Сахалин».
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Тема каторги и ссылки в русском художественном наследии приобрела
особый исторический и культурный смысл, заняв прочные позиции в на
циональном менталитете.
Осознание того факта, что восточная граница России пролегает теперь
по Амуру и Тихоокеанскому побережью, обусловило усиление интереса
к соседним дальневосточным странам. В российской общественной мысли
ориенталистское направление долгое время было связано главным обра
зом с территорией Передней Азии и Кавказа. Дальневосточные соседи ос
тавались загадкой для большинства жителей европейской части страны. Та
кая же картина наблюдалась и в литературе. Лишь с XVIII в. ситуация начала
медленно изменяться. Тем не менее в середине XIX в. в России утвердилось
характерное для западноевропейского взгляда представление о Китае как
об остановившемся в своём развитии обществе [Лукин 1998: 133—134].
Наиболее чётко такое восприятие Китая просматривалось в филосо
фии П.Я. Чаадаева. Он не только воспринял идею застойности китайской
цивилизации, но и попытался объяснить её отсутствием там христиан
ства. Однако в образованном слое россиян уже сформировался интерес
к реальному Китаю. Важнейшим источником сведений об этой стране
стали труды отца Иакинфа (Н.Я. Бичурина), бывшего главой Русской ду
ховной миссии в Пекине. Большой интерес к Китаю проявляли А.С. Пуш
кин, И.А. Крылов, В.Ф. Одоевский, А.И. Герцен, И.И. Панаев, Н.А. Полевой,
С.М. Шевырев, М.Г. Погодин, А.А. Краевский и др. А.С. Пушкин был лично
знаком с Н.Я. Бичуриным. В библиотеке поэта имелись его книги.
Первым художественным произведением, которое «открывало» рос
сийскому читателю сопредельные страны Дальнего Востока по праву счи
тается «Фрегат „Паллада“» [См.: Пузырев 1968: 4]. Применительно к Китаю
повествование И.А. Гончарова насыщено занимательными наблюдениями
бытового характера, которые, по мнению автора, заинтересуют россий
ского читателя, но при этом практически ничего не говорится о полити
ческих событиях, очевидцами которых был писатель. В частности, именно
в те годы в Китае произошло восстание тайпинов. В 1874 г. И. А. Гонча
ров вновь обратился к своему пребыванию на Востоке. В очерке «Через
двадцать лет» он вспомнил гибель фрегата «Диана» во время землетря
сения в Японии, однако, оценивая успехи российской дипломатии, не на
звал ни Айгунский, ни Пекинский договор, хотя упомянул Тяньцзинский
трактат. Возможно, это связано с участием в данной политической акции
Е.В. Путятина, за деятельностью которого Гончаров внимательно следил,
поскольку в своё время являлся секретарём его японской миссии.
На самом деле Тяньцзинский трактат китайская сторона так и не рати
фицировала, хотя англо-китайский и франко-китайский договоры 1858 г.
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были утверждены. Кратковременные успехи Цинов в организации отпора
англо-французскому завоеванию завели в тупик переговоры относительно
границы по Амуру и Уссури, но последующие события заставили китайское
правительство просить Россию выступить с миссией посредника. В ре
зультате посреднической деятельности Н.П. Игнатьева 24 октября 1860 г.
состоялось подписание Пекинского договора между Англией и Китаем,
25 октября того же года — между Францией и Китаем. 2 ноября 1860 г.
был заключён дополнительный Пекинский договор между Россией и Кита
ем. В 1861 г. российские и цинские представители завершили демаркацию
границы в Уссурийском крае, после чего обе стороны подписали Протокол,
оформленный как дополнительная статья к Пекинскому договору. По мне
нию большинства российских историков, «установление прочных границ на
Дальнем Востоке в равной степени отвечало национальным интересам как
русского, так и китайского народов» [Беспрозванных 1986: 284].
С. В. Максимов в книге о путешествии на Восток истории русско-ки
тайских отношений посвятил целый раздел, написанный на основе солид
ных источников, в т.ч. иностранных. Заслуживает специального внимания
тот факт, что вдумчивый бытописатель одним из первых оценил дости
жения народной дипломатии. Констатируя сложность отношений России
и Китая на межгосударственном уровне, он отмечал: «…В то время, когда
два соперника относились друг к другу недружелюбно, в среде старого
и нового населения устанавливалось взаимное сочувствие, а с ним завя
зывалась и та народная связь, пред которою оказались бессильными все
несогласия обоих начальств». В наши дни эти авторские размышления
звучат весьма актуально: «Народ заводил торговые дела, правительство
входило с ним (Китаем — Л. Ф.) в политические обязательства» [Макси
мов 1871: 438, 516]. И надо сказать, что оценки ситуации в центре России
и на её восточной окраине по‑прежнему нередко не совпадают.
Благодаря И. А. Гончарову ещё более, чем Китай, русскому читателю
открылась Япония. Сам писатель сравнивал её с запертым ларцом, ключ
от которого утерян. Предшественником И. А. Гончарова был капитан
В. М. Головнин, который не ограничился описанием своих злоключений
в плену, но третью часть книги посвятил «замечаниям о японском госу
дарстве и народе», опираясь на собственные наблюдения и беседы с пе
реводчиками и охранниками. Имеются сведения, что Святитель Николай,
архиепископ Японский принял решение о необходимости создания Япон
ской православной церкви, «прочитав знаменитое описание Головнина»
[Чернавская 2006: 148].
Наименее известной дольше других оставалась Корея — Страна ут
ренней свежести, — хотя образованные российские читатели имели о ней
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сведения благодаря книге английского мореплавателя Э. Бельчера, кото
рого И.А. Гончаров назвал «отважным путешественником и бойким писа
телем» [Гончаров 1986: 466]. У берегов Кореи Гончаров углубился в ис
торию этой страны, размышлял о нравах народа, открыл для русского
читателя ещё и «мир Кореи».
Впоследствии этот мир дополнили такие писатели, как В.В. Крестов
ский и Н.Г. Гарин-Михайловский. Возрастание интереса к Стране утренней
свежести было обусловлено увеличением численности корейцев на тер
ритории российского Дальнего Востока, что являлось следствием ухудше
ния их положения на исторической родине. В связи с этим не удивитель
но внимание читателей к путевым очеркам Н. Г. Гарина-Михайловского,
который входил в состав экспедиции А. Звегинцова, работавшей в 1899 г.
на территории современной Северной Кореи. В 1904 г. очерки вышли
в Санкт-Петербурге отдельной книгой «По Корее, Маньчжурии и Ляодун
скому полуострову». Заслуживают также упоминания «этюды» о поездке
в Корею полковника М. С. Латернера, участника экспедиции по Японии,
Китаю, Корее, который первоначально опубликовал свои наблюдения
в 13 номерах газеты «Приамурские ведомости» за 1895 г. Его записки
не получили известности в стране, однако были с интересом восприняты
жителями Тихоокеанской России.
Как видим, в XIX в. круг чтения, содержащий информацию о гранича
щих с нашим государством странах Дальнего Востока, заметно расширил
ся. Важно подчеркнуть, что благодаря таким публикациям информация
о недавно открытых дальневосточных землях и азиатских странах стано
вилась достоянием широкого круга россиян, прежде всего представите
лей интеллектуальной элиты, то есть людей, имеющих вес в общественной
жизни. Можно утверждать, что к началу XX в. произошло «литературное
освоение» не только восточных рубежей России, но и сопредельных ази
атских государств. Литературная традиция (пусть не прямо, а опосредо
ванно) служила формированию устойчивых стереотипов в общественном
сознании россиян.
Таким образом, события, происходившие на Дальнем Востоке, стали
достоянием национальной исторической памяти и общественного созна
ния не только в результате научного осмысления или идеологического
диктата, но в ещё большей степени благодаря отображению в разных ви
дах искусства, прежде всего — искусства слова. В литературе XX в. про
должалась разработка тем, уже выявленных дальневосточными авторами
как базовые: природные особенности территории, историческое прошлое,
коренные народы. Произведений В. Арсеньева и А. Фадеева достаточно,
чтобы подтвердить своеобразие региона, неповторимость его облика,
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базовыми компонентами которого являются тайга и море. Эти природ
ные феномены оказывали мощное влияние на художественное мышле
ние людей, живших там даже недолгое время.
Неповторимая «историко-ландшафтная энергетика» сформировала на
востоке страны «особое ментально-географическое пространство, осо
бую региональную идентичность». Этот процесс, по мнению В.А. Тураева,
пугал правительство и удивлял жителей «коренной» Европейской России,
но в конце XIX в. на поверку оказался «не только неопасным, но и спаси
тельным» [Тураев 2011: 42].
Дальний Восток — та часть России, благодаря которой наша страна
вошла в состав Азиатско-Тихоокеанского региона. Сохранение живого
пространства русского языка — важное условие существования Тихооке
анской России, а фольклор и литература являются формами функциони
рования национального языка. О цивилизационной роли русского языка
напомнил академик РАН В. А. Тишков в проекте «Российская нация: ста
новление и этнокультурное многообразие». В распространении на боль
шей части Евразии русского языка учёный видит цивилизаторскую мис
сию российской нации. Трансляция культурных ценностей, созданных
(и создаваемых) на основе русского языка, позволяет Российской Феде
рации занимать достойное место среди стран АТР.
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