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Ёа рубех<е двух ть!цдчелетий в человеческом сообществе появился новь|й взгляд на место и роль Арктики и севера в мировь|х
процессах. €егодня рождается новая концепция развития арктическихи субарктических территорий, диктуемая их уникальнь|м природно-экологическим и стратегическим поло}(ением. Фна предусматривает совер|пенно иное отно1шение к глубоко самобьттной
культуре севернь|х народов.
|[ре;:<ний идеологизированнь:й формационнь|й взгляд на арктические народь| определял их как носителей архаической от><иватощей культурь1. Б результате этого кореннь!е народь| €евера и
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йонощафия посвя1цена феномену - своеобразному заповеднику старинной русской культурь1 на 1(райнем €евере - селениям Русское 9стье и |[оходск, располо)кеннь[м в ни3овьях |,1ндигирки и (оль|мь!. Бпервь:е предпринята попь]тка составить целостное представление о самь1х севернь|х субэтнинеских группах русского народа русскоустьинцах и походча|+ах'
(нига рассчитана на этнографов' историков, фольклористов' а
та!оке на гширокий крщ нитателей.
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народов €евера со РАн' 2007
@Фформление. <!1а1ка'>. €ибирская
издательская фирма

РАЁ'

2007

Арктики превратились в районах своего расселения в национ,шьное мень!цинство' а самобьттное их развитие оказ:ш1ось под серь9зной щрозой исчезновения. Фсознание и озабоченность этим полохением нараста}от во всем мире особенно в России. .|1,ля сохра'1
нения севернь|х народов правительство
Российской Федерации
проводит целенаправленну}о государственну}о политику. 1ак, в соответствии

с поруче!-|ием

|[резидента

Российской

Федерации

раз-

рабатьтватотся |{онцепцшя проек,па фе0ерально2о 3акона <'Фб основах
еосу0арстпвенной полшп'шкш Россшйской Фе0ерацшш в районах |{райнеео
(евера ш пршравненнь'х к ншл' ,]}1ес,пнос,,'ях>> и другие судьбоноснь|е

для €евера проекть!.
|[од эгидой юнвско
ре[ш|изу!отся профаммь! в поддер}(ку нематериального наследия, а именно проекть1 <,)(ивьте сокровища человечества,> и <<|шедеврь1 устного и нематери2шьного культурного насле дия человечества>>.
1,1нститщ проблем м'шочисленнь1х народов €евера €Ф РАЁ и
[,[нститщ народов €евера Российского государственного педагогического университета им. А.Р1. [ерцена продол)ка!от ре:шти3аци}о
инициативного проекта <<|[ амятники этнической ку.'ьтурь! коренньп(
ма.']|очисленньп( народов €евера, (нбпрп и ,[альнего Бостока>, цель
которого - издание памятников культурного наследия народов
€евера. |[роект открь|т для всех заинтересованнь|х государственнь1х'
!!аучнь|х и общественнь|х структур.

9п

ре0коллееиш

(.ерия состоит из следующих блоков:
1.9зьпки и фольклор народов €евера.
€ вера.
2. {е корати вно- прикладное искусство народо в е
3. 1радиционная культура севернь1х этносов: материальньтй и
духовньлй мир.

|(оренньпе м:ш1очисленнь1е народьл €евера, (ибири и .[|'альнего
Бостока создали в самой холодной части планеть! среду обитания
человека с уникальной духовной и матерпальной культурой. 0тличительной ее особенность}о является экологический и гуманистический характер взаимодействия человека с окружа}ощей лриродой.
|(ультурное наследие народов €евера, (и6ири и !'альнего Бостока
под]!инная сокровищница' к сох2ш1ени}о' до сих пор м:ш1оизвестная мировому сообществу. 0на представлена грандиознь|ми
эп ическими полотнами, философски глубокой мифологией, редкими и исчеза}ощими язь1ками с изь!сканной поэтической образность|о; колоритнь|ми обряАами и эк3отическими церемониями' краси вейтп ими образцами декоративно-прик]1адного искусства и народного творчества. 9асть этого богатства сосредоточена в российских
и зарубе;л<нь|х архивах и музел(' в государственнь|х и частнь|х коллекциях.
Аздание этих памятников сделает достоянием России и всего
человечества образцьт уникального наследия' станет вневременнь]м
вкладом народов €евера в культуру и истори}о великой России.
|!роект [4нститща проблем м€ш|очисленнь1х народов €евера
со РАн и |,1нститща народов €евера Российского государственного педагогического университета им. А.14. [ерцена обращен ко
всем регионам про)киьания народов €евера, (ибири и .(альнего
Бостока, где могуг подготовить уникальнь:е образцьт этнической
культурь|' которь|е войдщ в эту сери|о.

пРшдисловив
! ллодей, )кивущих в умеренном климате' вьтработался стойкий
стереотип, нто Арктика - античеловеческая' агрессивная средау1 в
ней могщ прохивать только <<нецивилизованнь1е)> народь1 - чукчи,
ненць1, эскимось|' 1окагирь! и др. |1редставителям же <<цивилизованнь1х)>' европейских наций здесь мохно прохивать только временно' работать только <(вахтовь|м способом'>. йехА} тем в €ибирской Арктике русские постоянно )кивут около 400 лет, а в Рвропейском 3аполярье _ свь11ше 1000 лет. |!о побере:<ьто -[{едовитого
океана' от }т1урманска до 9укотки, разбросана островками |[олярная Русь.
Б основном в устьях больгпих рек сло)кились и существу]от лок:ш1ьнь|е этнографинеские группь1' раз.,|ича}о1циеся особенностями
культурно-хозя йственной деятельности. Ёесмотря на это' комплекснь1е исследования' освеща|ощие освоение русскими Арктинеской
(|1риполярной) зоны Б,вразии, отсугствуют. Ёет специ€ш1ьнь|х исто-

рико-этнографинеских работ и по русским в |{олярной $кутии.
в 1926_|927 гг. проводилась |1охозяйственная перепись населения 3алолярного €евера сссР. |[ереписьто бь:ло охвачено ли1пь
80 % арктического населения: три района Архангельской области,
('олцев, Ёовая 3емля, насть
четь1ре
- йурманской' острова Байган,
1урщанского края' север (.оми АссР и три округа 9крской АссР.
Бне переписи ост'шись жители Боломорья. -|[о неполнь|м даннь1м'
всего в Российском 3аполярье тогда насчить!в:ш1ось 10 287 старохильческих хозяйств' в которь1х прохива-/|о 44 тьус' дулп обоего пола.
Б 9кщии в299 хозяйствах числилось 1340 русских старо)килов.
1( нанагу [)(1 в. на севере Акутии сохранились два очага русской
старохильческой культурь] - в низовьях Андитирки и низовьях
|(ольтмьт. Фбгцая численность русских старохилов тщь более ть!сячи
человек' прохива|от они в селах [1оходск, Русское !стье, в поселках
9ерский и 9окурдах. 3то потомки тех, кто столетия назад заселил
|(райний €евер, создал здесь адаптированньлй к по.,ш!рнь1м условиям
тип хизнедеятельности, вобравтлий в себя элементь| северной русской и местнь!х культур.

[|ре0шсловне

/!окальная субэтническая груптта русских старохилов Акуии
долгое время бь:ла обойдена научнь!м вниманием. не ста'!|и они и
предметом особого государственного внимания
- попадая по паспорту в национальну!о щафу <(русские>' они оказь|ва1\ись вне многих
политических акций, направленнь!х на поддер)с<у соци:ш1ьно-экономического и политико-культурного развития коренного населения €евера.
|'1звестньлй краевед и знаток русской культурь! €еверной Акуии
А.[. 9икачев в представляемь|х здесь историко-этнографинеских
очерках опир:ш|ся кроме опубликованнь!х и впервь1е вводимь|х в наулньлй оборот архивньтх даннь1х на собственньлй ;лотзненнь;й опь!т и
многолетние наблтодения родной ему культурьт. 14зданньтй им ранее
цикл научнь|х и научно-попу]ш1рнь|х статей и бро:штор освещает
м:шоизвестнь:й мир русских северян Ал<7тии. [4сследовател'{м и знатокам русского фольклора' северно-русской старинь| известен его
вк]!ад в изучение старо)о,1'тьческого культурного наследства' в дело
его сохранения и попул'!ризации.
Благодаря уси]1иям А.[. 9икачева в апреле 2004 г. бьтл принят
закон Республики €аха ({кщия) <.@ распространении поло;л<ений
федера-гьного закона от 30 апреля |999 г' ш9 82-Фз "0 гарантиях прав
кореннь!х м'ш|очисленнь|х народов Российской Федерации'' на русских севернь|х старо)килов 9цпии,>. 1аким образом бьтла восстанов-

лена социа'1ьная

справед.'!ивость'

призна!ощая

исторический

вклад

русских арктических старожил ов Акрии и их зн^чительное место в
регионе. |!ринять:й правовой документ является пионернь|м по отно1||ени!о к феномену северно-русских субэтнинеских групп' облада|ощих специфинескими лок:ш1ьнь|ми особенностями хозяйства,
культурь!' ди'!_,1ектов и самосознания.
}1'!1. Бшнокурово

|лава

|

коль1мо_индигиРскив Русскив стАРожиль|
|.1. и3 у1стоРии зАсп]1вния

Русскими

АРктичвского поБвРш!(ья якутии

Фсвоение гигантских пространств тайги и тугщрь1' осуществленхи_ху|1 вв. русским феодальнь!м государством' является
одной из ярких глав эпохи мировь1х географинеских открь!тий. Русские первопроходць! проник-т!и в самь!е отд'ш!еннь1е уго.]1ки севернь!х
и восточнь1х пределов Бвразии.
€еверная ветвь продвихения русских ло (ибири с самого начала разверть|в€|пась намного рань1пе то><ной. (рестьяне €еверной
Руси, пере:пед1пие 9ральские горь|' опирались в своем дви)(ении на
небольгпие городки типа тех' что удалось найти на городище йангазеи, в ни)кнем его культурном слое. [ендрохронологи датиру|от
1азовский городок' его самую древн}о}о древесину' 1572 т., что на
10_35 лет рань1це знаменитого похода Брмака в €ибирь.
Ёесомненно' что русские поморь! достигли Бнисея еще в конце
)(\4 в., где создали в нихнем течении несколько таких городков и
заимок. 3атем сщопугьем пересек.|!и 1аймьтрский по-тцостров. так,
самое северное поселение на Босточном 1аймьтре
с. !атанга
основано в |626 г.' т.е. рань1пе (расноярска, !удинки, Аркуска и
9цпска. Б те >л<е годь| на р. {атанге бьлли построень| 14 русских

ное в

-

-

зимовий1.

Ёа нагш взгляд, в исторической литературе несколько преувеличена роль казаков в открь!тии и освоении Босточной (ибири,ьна-

стности €ибирской Арктики. !,арактерная особенность процесса
вхохдения 1куии в состав России зак]|!оч'}}1ась в том' что проникновение промь|1пленников в эти края спло1пь и рядом оперехало
правительственнь|е отрядь! и пред1]]ествовало установлени1о там
воеводской власти.
Б €ибирском приказе счит'ц!и доке необходимь1м использовать
промь!1шленников в качестве проводников. 1ак, в начале 1640-х годов мангазейскому воеводе княз!о |[.й. }хтомскому предпись|валось, нтобьт в д'ш!ьние походь| <небольгпих слуя(иль|х лтодей одних
беспромь:п.тленньтх не г|осьтлать, .поб в том на1шему делу порухи не
случаи' когда в 1630-х годах правительственнь|е отрядь!' при1пед1шие в те или инь|е районь: Босточной (ибири,

бьтло'>. |,1звестньт та|оке

[л. |' (ольсмо-ин0иеирскьле русск!]е

|.1. !1з цспорцц заселенця русскцмц Аркпипескоео побереэкья 1купиш

с!паро?!с!ш|ь!

встречали там русских промь1словиков и со6ирали с пу1пного промь|сла установленну!о по1|]лину.
Работами Б.А. &екса}црова2, |!.Ё. |[авловаз и некоторь|х других
опровергнуго бьптовавш.тее рань1пе мнение о <(промь|11ш|енньгх л}одях>
как <(пестрой толпе слу{айнь|х гостей €еверной Азии'>, ибо цель!е поколения арктических промь|1пленников преемственно бь|ли связань| с
щ4шнь|м и рь!бньтм промь!слами. вольное промь|словое предпринимате.,1ьство сь1щ2ш1о ощомну|о роль в общем процессе присоединени'!
(и6ири, первонач:1льном ее изг{ении и образовании отдельнь1х щупп
посто'{нного русского населения в ту!{дрово-таехстой зоне.
Б период основания .|1енского воеводства в якутии бьтло около

ления
метись1' близкая, с одной сторонь1' к русским при1пельцам'
с дрщой
к аборигеннь1м народностям.
Б начале хи!1 в. русские промь|т!|ленники у'(е прочно обосновались в 3аполярье. 6ни являлись предками современнь|х индигирск},п('
коль1мских и анадь|рских русских старо)(илов. 9частник Беликой €еверной экспедиции лейтенант Б. |!роннищев в 1735 г. обнарулосгг в
устье р' Фленек селение' состоящее из 12 русс:отх промь1[пленников.
-Ёесколько русских заимок бьтли им найденьл и в )(атангской цбе.

около 2,5 _ 3 тьтс.4 йн огие <<промь11||леннь|е л1оди> (охотни:ол - промь|словики), проник11]ие в 9цпшо ул<е в 1640-1650-х год!ж' ста]\у1 сосредоточиваться на северньп( рек:}х. 1ак, в 1643 г. на р. Фленекза[7]1атили
оброк и явочЁгу|о по1{1'тину 156 торговьтх и промьт1пленнь1х л[одей' в
131 чел. Б )(иганском зимовье в |643 г. за]ш1ати]| оброк
|644 г.
461 чел. йного промь|11|.]1енньп( и торговь|х ллодей бьшто на ?{ндитирке. 3 1650 г. оброк здесь уплатили\42 чел. - уст|охане, усольць|' мезенць!, холмогорць|' пенехане' новгородць|5. Ёа ('ольлме в 1647 г. насчить|валось 396 промьт11]-'|енников.Аая<е в 1665 г.' когда промь|1пленников стало значите.,1ьно мень1пе по сравнени]о с первь|ми годами
<<соболиной горячки>' на }}(ольлме ут|лати]!и оброк 186 чел.6
Больплинство промь|111леннь!х и торговь1х л:одей прибьтвали на
€евер без семей. .}1итшь некоторь{м с нем'|-,1ь1ми трудностями удавалось провезти с собой:кен. Бстественно' что при1шельць| вступали в
брак (покупаэти) с )кенщинами из коренного населения, предварительно окрестив их. Фднако, опасаясь ущерба в ясачном сборе, московское правительство в [9![ в. запрещало поц/т1ку женщин у коренного населен\4я и разре1{]2ш1о крестить только ясь|рок' т.е. пленниц. |[оэтому купленнь|х хенщин казаки и промь!1|]ленники во
избе>кание тптрафа старались представить как своих ясь1рок. 3то и
дав:ш1о во3мо){с{ость окрестить со}(ительницу и вступить с ней в законнь:й церковньтй сотоз. !(рещение )(е детей, именовав1шихся <<русским прихитком>>' не представляло особьтх затруднений. 3 1658 г. 38
коль!мских торговь|х и промь|1пленнь!х лтодей под:ш1и нелобитную, в
которой просили прислать им из 9кщска священника, <(чтобь| у нас'
сирот твоих' ясь1рок на1ших и детей в православну|о веру привесть'
окрестить и молитвить'>7.
9х<е в конце 50-х годов {!1| в. в Ат<уии (как в центре, так и на
да-'1еких реках) стала образовь!ваться своеобразная прослойка насе-

!,аритон .}1аптев в |741. г. в своем дневнике отмети.|1' что эти <<семьи
русс1с,|х старохилов, через )(ен соединив|пихся с новокрещеннь1ми
якугами и на их природу и обьпчай сходнь|''8.
|1осле пятой ревизии, основь!ваясь на том полохении' что мещане долхнь| )кить в городах' 8иганский земский суд предписал
усть-оленекским мещанам <<в самом непродолхительном времени
переселиться в город )(иганск'>. Бьлселение не только грозило оленекским мещанам разорением, но и обрек.лпо бьт их на голодное существование. Фт имени общества староота усть-оленекских мещан
Р1ван 9ерепанов в 1797 г. под:|_п про1пение на вьтсочай1шее имя' в котором сообщал: <,}сть-оленекские мещане с давнего времени от
предков распространили свое )(ительство на нь1не обитаемом месте'
имея пропитание ловле1о из рек рьтбьл, а на протчее содер)кание себя
и семейства через промь]сел плавнь{х оленей и песца' на что заведено кахдь!м по силе возмо)(ности нем'шь1е по при]1ичности песцовь|е
лову|'шки' поэтому назначенное нам переселение будет отчаяннь!м
нам разорением' так что каждьлй по известной бедности своей дол)(ен по вь|езде в город питаться мирским подаянием, коего по м'ш1очисленности в 8иганске >кителей надеяться не мохно. |[латье разное и покупное другими промь|слами достать совсем безнаде)<но'>.
3 заклтточение |1ван 9ерепанов просил, чтобь: из мещанского сословияих переименов:1ли в крестьянское' но оставили на пре)кнем месте }(ительства. Б 1798 г. усть-оленекские мещане бьтли переведень1 в
крестьянское сословие и оставлень! на р. Фленек9.
Б устье р. Фленек русское крестьянское общество продо]пкало
существовать вплоть до Фкгябрьской револ|оции, но численность
его населени'1 постоянно убь:вала. в 1866 г. там насчить|в2ш1ось 27
му)кчин и 31 ><енщина' в 1916 г.
- соответственно \7 и16 чел. Фсновнь1е их фамилии
9ерепановьт, Буслаевьт, €еменниковь|. Б низовьях -[еньл, на Бьхковом [4ь:су, Булуне и €иктяхе постояннь1х русских
л<ителей в 1891 г. бьлло 65 нел., в 1896 г.
- 159.
Ёа.{не русские про)кив:}ли в Берхоянске, (аза.{ьем и }стьянске.
[1оследний счита-т|ся центром устьянского крестьянского общества.
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500 слгрки-гь;х лтодей (казаков), а промь1!пленнь|х и торговьп( л:одей

-

-

,..]]

.

|
:
-,.
1
{

,-:.'

1

[л. |. &ольсмо-шн0иеирскше русск!]е споро)!сцль!

].1. |1з цс/порцц заселенця русскцмц Аркпинескоео побереэкья $купнш

|!о сведениям Ф.г. €афронова, общая численность русского населения (крестьян' мещан и проних) на ни)кнем течении -{,нь: составляла
в 1879 г. 98 нел., в 1902 г. 6610. 3десь х<или €ь;роватские, €анниковьт,
€три-:л<евьт, |1ортнягиньл, [ороховьт, |!оповьт.
Фбъякутив1пиеся потомки усть-оленекских и устьянских крестьян при проведении |[охозяйственной переписи припо.]ш{рного населения €евера ъ1926-|927 гг. назь|в€ши себя якугами' авряде случаев
на вопрос о национ€штьности отвеч'ш|и: .,1(рестьян''. 3се они указ€ш!и,

(.ор. 14ндигирки: Русское 9стье, €тариково, (узьминево, -[обазно,
сухино, йарково, €танник, Федоровское и др. Бо всех этих селениях
)кили мещане' приписаннь!е к г. 3атпивеРск}, а в ('осово и (олесо9стьянскому крестьянскому общево
- крестьяне' причисленнь1е к (Ф>л<огино,
|1олоусное и 11!анское)
ству. Б трех <(верхн],!:<>> €.]1€Ё!4ях
прохивав1пие там русские назь|вапись охогинцами. 0ни, хотя и
принад][еж'1ли к одному с русскоустьинцами меш{анскому обществу,
но относились к другому церковному приходу - Фхсогинскому. Фсновнь|е их фамилии бьт.ли Антоновьт, €трлоковьт, Банщиковьт, 9рковьт, |1антелеевь:. Фни в последу|ощие годь| сильно объятсуились и
почти угратили свои этнографинеские особенности.
Фбщее количество русских >л<ителей Андигирки в {|{,-!( вв. не
превь|1п;ш1о в среднем 500 душл. Ёа протлп<ении этого периода мещанское общество пополнялось новь!ми поселенцами, однако общее их число не увеличив,|_}]ось' а иногда да)ке умень1ш€ш1ось. Фсновная |1ричу{на этого
- оспеннь|е эпидемии. 1о хсе самое происходи.,|о
и в соседнем Ёшкнеколь|мском меп{анском обществе.
Фамилии индигирских русских старо)килов указь|ва|от на их
происхохдение. ('иселевь1' €труковьт, Антоновьт, |[[елкановьт, 9ихачевь|, €уздаловьт, Ёовгородовь:, [оль:)кенские, 111кулевьт часто
встреча[отся в документах {!!1 в.
- в различнь1х отписках' челобитньгх' расспроснь1х речах и т.п. Ёазвания местностей, расположенньп(

что роднои

;;,-..
'.,;,;

их язь|к якугскии.

||ервооткрь|вателем Аньт и !,1ндигирки считается |,1ван Ребров.
!'остигнув 9нь:, нерез некоторое время он продол)кил свой пугь на
,:,,;,
"'''':'-'; восток по.}1едовитому океану и летом 1638 г. допль!л до устья Андут3десь он построил два острохка
один из н}п(' возмо)с{о'
'-.,, гирки.
<<морский {Ф.{Фй>> бьтла открьтодновременно
с
Русское
9стье.
||очти
;,,,, ]
та сухопугная дорога на [4ндцгир'9. отряд казаков во главе с |1ост;:1
|; 1 ником 1,1вановьтм (|убарем) вь|1пел из {кщска' перев:ш|ил нерез Бер':.' | хоянский хребет и в |636 г. достиг .{,ны. 0ттуда' взяв проводника' он
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про1:|ел на ?1гщигирку.

Бо второй поход на Андигирку п. 14ванов отправился в 1638 г.
во главе отРяда из 30 нел., достиг 9ньт, построип там зимовье. 8есправому притоку .{,ньл
и достиг
ной 1639 г. про|пел по р. 1уостах
Андитирки. ||о Р1ндигирке казаки спустились вниз и построи-]1и
3ап:иверский острог. Бернувтпись в .{кугск, |!. 1,1ванов сообщил:
<,А токагирская де, |осударь, зем.,ш1 л1одна и [4ндегерская река рьлбна.
Будет де, [осударь' впредь на 14ндегерской земле и 100 человек слу)<г{льп( лтодей, и тем л|одям мо)кно сь!ть|м бьтть рьтбото и зверьем без
[9ба''11.
€ообщение |1. 14ванова заинтересов:|_по якугское воеводство.
Фрганизуется новьтй отряд из 16 чел. во главе с.{. 3ьтряном. Фн спусти]\ся в низовья Андитиркп и построил там зимовье <(с кось|м остро)кком>>, которое назь|в'|лось Флтобенским (по им9ни одного и3 местнь|х !окагирских родов). Флтобенские князья _ братья йорля и Бурулга - добровольно согласились платить ясак у! да)ке попросили
казаков защищать их от нападений ш:оромбойских и енгинских }окагиров: <,} нас о енгенскими му)о4ками бои )(ивет во вся годьл. А поставьте Бьт зимовье на Андигирской реке в на1|{их олтобенских кочевьях' ис тундр вь!|пед' край лесу, наАлазейском переходе, на рьлбной ловле, на зверином плаве)ку и на соболином промь1сле'112.
14звестно, что в !,1{, _ начале {{ в. на 1,1ндигирке кроме города
Ф:п<огино, |!олоусное
3а:шиверска бьтло 29 русскътх поселений. 1ри
в дельте
находились в лесной зоне, а все ост:шьнь|е
и |[!анское

-

-

-

-
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по течени!о реки' хранят

имена первопроходцев.

€еление

Ф:когино

названо' видимо' по фамилии 1,1. Ф>л<егова (Ф;г<еги), плавав11]его по
14ндигирке в 40-е годь: {,}1| в. {олм |орелова, по всей вероятности'
имеет отно1]1ение к мореходу Андрето [орелову, Бу.гцаковские холмь!
и йеркушина €трелка напомина!от нам о мореходах 1имофее Булдакове и йеркурии Багине, две йальтгинские лайдьт и заимка (олесово
свидетели бьлльлх походов й. (олесова и Ё. \4альтгина.
Б середине ху1|1 в. 3агшиверстслй осщог по'учил статус города'
поэтому всех индигирских промь|!11ленньп< лтодей (охотников-промь1словиков) припис:1]ти к нему и ста]||4 именовать за1|!иверскими мещанами. 3агадочньтй русский город на |,[ндигирке
- 3атпиверск' <9щпская |!омпея>' имел свои периодь! расцвета и упадка' однако вт1лоть
до нача.'|а |,!{, в. бьшт одним из главнь1х форпостов русского в!|у!яния
на €еверо-Бостоке Азии. .(о нагших дней сохрану[\ся уника:льньтй пам'{тник этого города
- здание €пасо-3атшиверской церкви' которое
вь!везено в Ёовосибирск и установ]|ено на территории историко-архитектурного музея под открь!ть:м небом в &адемгороще.
в 1805 г. 3атпиверск бьтл упразднен как город' все административнь|е учре)кдения перевели в Берхоянск' а инди[ирских русских
13
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сскце сп аро}кцлы

:

старо>килов ст,ш1и именовать верхоянскими мещанами. в.п. Ёогин,
|: отбь|вавтший ссьтлку в Берхоянске в нача_||9 !{ в., писал'. <<... л!обопьттно отметить административньтй курьез. Ффициально Берхоянск
: можно считать городом без >кителей, так как верхоянские мещане
]: )кивш на расстоянии 2000 верст от Берхоянска на Русском }стье
:. реки Андитирки и никто '1з них в Берхоянске не бьтвал'>13.
на р. Алазее русские появились не позже лета |642 г. €охра|

хать тяхельлй бой с }окагирскими племенами. <,!(нязцьт |1антеля и
[(оралло со своими улуснь!ми л|одьми уинилися сильнь|' непос'щ]|нь1 и непокорнь|' и ясаку не да]\\4' и с нами, с'ужиль|ми л1одьми' стали драться. А собранье у них бьтло боль:пое. А дрались мь!' холопь1
твои, |осударь' с теми иноземцами до вечера. Ате князцьл ||антеля и
|(оралхо говорили нам: "(ак де вь| с нас ясаку про1шаете' а землица

:
!
;
]'

мест''!8.

!

:

]

нилось

краткое

известие

одного из участников открь!тия этой реки
Ф. 9токичева: <.... 14 они, слу)киль!е лтоди 15 чел.' сделав на той Андигирке два коча' по1|[ли реко}о до моря' А с устья &азеи реки вверх
парусом и собото 1песть ден и до1шли до лесу. 14 у того лесу де зимовье
поставили''\4. -|1лобопьптно' что на Алазее есть нь1не рьтболовньтй уча-

сток <.3имовье'>. Ёе там ли провели перву!о зиму землепроходць:?
(ак известно' присоединение Андигирской земли про1]-(ло в основном мирнь!м пугем. }{а Алазее обстановка складь1в:|"лась другая.
|[ритшлось вьтдер)кать несколько сть|чек с }окагирами. 1'1. Ёрастов в
своей челобитной доносил: <Бстретили нас на Алазейской реке мнотие алазейские

л!оди'

князец

Ёевгоча

дарь, 6ьтли с тундрь1 ч}охчи муя(ики.

:
;.

;

1

и йундига.

А

А с ними,

[осу-

уяа:ли просить у них твоего
государева ясаку. 14 те, [осударь' иноземцьт, алазейские 1окагирь! и
ч|охчи' учали нас' холопей твоих, с обеих сторон Алазеи стрелятть''15.
|7ри слиянии Алазеи и ее притока Буор-}Фр-'п( русские построили
осц)ог
Алазейск. Фн бьгп неотъем.}|емь!м звеном в системе освоени'1
края, без которого невозмо)!с{а организация зде1шнего административно-хозяйственного ут|рав]|ени'{. Б последние годь1 там работала
археологическ'ш1 эксп е[р1|\ия -1кщского государственного университета под руководством доктора истори!|еских наук А.Ё. &ексеева. 3а
!шесть полевь!х сезонов удалось раскопать более 20 посщоек различного назначени'1: 3 сторох<евьте башлни, церковь, |2 >кутльтх и хозяйственньп( зданий, остатки мостовой и ть:новой стен16. Фстрог бьтл довольно вьщ-1|ительнь|х размеров. [4м, по письменнь!м источникам,
управ'(я.'1 прик'вчик' в подчинении которого находи]!ись толмач' подья+утй и целова.}1ьник. 3десь про)с,1ва_}]о более 20 с-ту,ло:льлх лтодей,
боль:шинство которь!х бьшпи х<енать| на |окагирках. |!о швержде}!и|о
известнь1х московск|п( ученьп( А.Б. Фполовникова и Б.А. Фполовникова' в &азейске, возмо)!с!о' прожива.||и 232 чел. му'(ского пола.
Рслпт х<е очитать с детьми и хенами' то население могло достигать
и 1 тьтс. чел.|7
Б итоле 1643 г. группа первопроходцев
3ьтрян' }1. €тадухин,
- [.
€. .['ехнев, 1,1. йотора и АР. (всего 23 яел.)
отправилась в плавание
с устья Алазеи и достигла низовьев (.ольтмьт, где при1шлось вь!дер\4

эта на1па' а вас де мь! на берег не щ/стим''. 14 те оленние л|оди провох:ш1и в лодках три дня нас, холопей твоих государевь1х, ис ;гсттейских

фсским при1шлось бе><ать от воинственньтх коль|мских ]окагиров вверх по (ольтме' и через 10 дней дошли они до владений оседлого юкагирского кня3ца Алая. 3десь бьтло построено первое на (олБ1ме русское поселение
- €реднеколь|мский острог. .}1етом |644 г.
казаки вернулись в низовья (ольтмьл и основ:|"ли €тадухинское поселение _ <,€тарь:й |Ф!Ф!>>, как до сих пор назь|ва!от нихнеколь1мчане
это место. ||редание гласит: <.|[огиб ;гсе старьтй город так: сгорела
церковка. Берулощие ре1шили перенести храм на камень - в 1(рестьп.
Ах<ребий 1памана указал на то место напротив Антой-реки' тщ и стоит крепость-то на1па)> (записано в 1980 г. со слов !,1.Б. Реброва).
Ёа 1(ольтме русское население в течение ху!11_хх вв. бьтло рассредоточено по четь!рем регионах: в районе Берхнеколь:мска, €ред-

неколь|мска, Ёих<неколь!мска и ||оходска.
Ёюл<некольтмская группа русских старохилов в течение !,1{ в. в
среднем не превь|1ша:та 650-700 чел. Фна делилась на три сословия:

мещанское' казацкое и крестьянское. 1ак, в 1850 г. крестьян бьпло
|44 хутли, мещан
- 2з8, казаков - 286. в 1857 г. в |!оходске насчить[вапось 15 изб (113 нел.), в 9ерноусове _ 13 (107 яел.), в 1(еретове
9 из6 (66 дулп). (роме того, русские >кили в йархаяново, (абанково
и €ухарном, где бь:ло по 3_4 двора19. Фсновньте фамилии нихнеколь|мских русских: (.отельниковьл, .[|ауровь:, Ёалетовьт, Березкиньт, 1{|кулевьт, €оковиковь|' 1ретьяковь;, |1оповь!, йедщиньп и др.
€ ни:кнекольтмской группой населения у)ке в советский периодслились обрусевт|лие еще в {1!, в. речнь|е осед]|ь!е }окагирь1 омолонского
рода. |!отомки !ш1енов этого рода (Бостриковьт, 1{ербаковьл) при опросе в 1959 г. назь|в'ш|и себя русскими. €тарики отмеч€ш1и' что семьи
йедщиньтх, Рупаневьтх происходят от чуванцев' предков которь|х
переселили на ни)кн1о!о ('ольтму в {!!!1 в. из упр.шдненного Анадь|рского острога.
€редтекольтмск по составу населени;{ бьшт казагко-мещанским
городом. в 1895 г. здесь про){о{в:ш{о 7\7 >кугтелей' в том числе к€шаков
3

!

7, мещан

-

|46, ц,т|цов

_

26, разночинцев
15

-

26, ялчтов

-

\7

-

3 чел.20
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русскце спаро1кцль!

€удя по материа.'1ам, [Фчерпншь1м Б.й. 3ензиновь|м из
архива мещанского старость|' в
1831 г. якуть!' при1шед!шие на
|,1ндигирку позхе русских' подали в (.омисси:о по переобло)кеник) инородцев х<алобу на

русских' захватив1пих' по их
мнени|о' луч1пие рьтболовные
места и расставив1пих <<по лицу
тундрь1> песцовь|е лову11]ки:
<.3аселились к нам несколько
русских семейств, мещан упраздненного 3атпиверска и
9кугска, которь1е до1пли до
такой степени свободь:, что'
оставив свое место)кительство,
расселились по разнь!м местам'
инородцам принадлехащим)).

Р1ркщский губернатор

дал

предписание вь1селить с Андигирки меш{ан <<незам едлительн о
и не принимая никаких отгово-

Б.й. 3ензинов -

автор книги <.€таокеана>>'
холодного
л}оди
у
риннь!е
|9|2 г.

рок'>26.

€ таким ре!шением индигирць1 не согласились и нач'ш|и длительную переписку с начальством' отстаивая свое право на )кительство.
Борьба бьтла д"глительной и упорной, русским при1шлось дать согласие на пероселение' но из года в год они откладь|вали его под различнь|ми предлогами' отказь|в;ш1ись дахе от сословия мещан и просили перепист[ь их в крестьян' надеясь этой >кертвой умилостивить
нач:ш]ьство. |!ось:лали старосту Авана 9ихачева в |4ркщск. А 10 апреля 1831 г. они писали2 <.|1редки на1пи - отць! и дедь! - имели местохительство на реке [4ндигирке в местах }ягцино, Фх<огино,
1||анское и Русское !стье, но с какого позволения' вовсе нам неизвестно. Бпоследствии времени опь|тность|о от стар1пих дознано
нами токмо то' что рекасия первонач:ш1ьно найдена какими-то русскими кочами. |1отом предки на[ши имели постоянное хительство
при 1[|анском посту' тщ )ке земскую избу и молитвенньтй дом, когда
)ке открь|лся город 3а:пиверск' в которь|й не переселя'! нас' переименовань! мь| мещанами этого города>. Б другом документе' дат\4рованном 15 марта 1832 г., они угверхд:!'1и: <(...постоянное на1пе )кительство с предков' опь]тность]о от стар|].!их известно более 150 лео.
20

Б результате этих усилий мещанам удалось добиться своего.

6ни

ост:ш1ись на том )ке месте в прехнем мещанском сословии. |1о всей
видимости, бьтло принято компромиссное ре1пение. 9асть охотничьих щодий по протоке средней |,1ндигирской дельтьт передали якугам.

Ёекоторьте места по правой стороне €редней протоки и по сей
день име|от якугские названия:. {,атьтстах, 9цпское хилье' Фмулляо<.
!часток ту!{дрь| ме)кду 9ларовской и €редней протоками назь|вается
.1кщским морем' где до 1945 г. наход1!тись песцовь1е лову1шки аллау1ховских якщов.
в 1930 г. русскоустьинць! объединились в колхоз. 0хогинцьт
созд'ш1и отдельное хозяйство. Бо колхозьл оказ,шись крайне слабьтми. }}(олхозники фактически )килу!, за счет единоличного хозяйства.

|!орегибьт, грубь:е нару1пения принципа добровольности коллекти визации не оботпли и (райний €евер. 1ак, из Русского }стья в
ссь|лку на |ог бьлло отправлено 3 нел., двое из них
<<грехи от- за
цов>. из охогинцев вь|слапи в {,абаровск }у1.Ё. €тртокова _ отца

десятерь1х детей.
в 1931 г. силами населени'1 бьтла построена |школа, открь|лся го-

сударственньтй магазин и возобновила рабоц по.]тярная метеорологическ{!я станция' а церковь переоборудоваш!и под ктуб. Б связи с закрь|тием ео произо1]_1ел следу|ощий эпизод*. ||риехал нач,ш1ьник и
пред]|о)шл закрь1ть церковь' нач:ш|ся тихий ропот. }м1рпсаки чеса.![и
зать|лки' но открь|то протестовать боялись. Ёеох<иданно в защиту
церкви вь!ступи.]1и три брата, бедняки 111кулевьт:
_ }{ет, нет. йьт свок) церкву закрь|вать не дадим. йатерь Бол<ито
1]-(евелить _ тя>ккутй великий щех!
9полномоченньтй пь|т2ш1ся разъяснить, нто бога нет, что в про1!1лом году а.'|лаиховские якугь1 церковь 3акрь|ли и ничего не с'цчилось. Ёо |[!кулевьт стоя]\и на своем.

Фни, €ш!лаиховские'

и рань1ше-то православньтй крест

тшибко-то не увахали. Ёоне будш бардовать!? {,рам Бо>кий на погат пустили
- таперича с голоду падают. [1ускай, пускай - ки1пки
те прочигирка}от' тогда узна|от' как над святой церковь}о дерковаться!

9то сильно разозлило уполномоченного' он резко 3аявил'.
кулацкие вьтлазки!
- 9то
Ёикакие, 6рат, не кулацкие вьштазки! 9его тшщрла баетшь!

-

Бовсе не вь!лазки.

* Б связи с безвременной кончиной А.|. 9икачева
в книге сохранена авторская
редакция рассказов' сказок' быличек и баек.
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}полномоченнь1й при|1]ел в ярость. Фн начал расстегивать и застегивать пусту|о, как потом вь!яснилось' кобуру пистолета и' лутая
русские и якугские слова' кричать:
Бас' подкулачников' расстреливать надо.9 вас поса)ку в катала)(ку' ли1шу голоса.!
3апринитали ба6ьт, некоторь|е нача]\и креститься. €ильно оробели и |[1кулевьт. Больтше всего их поразило то' что у них могш отнять голос. Фни наивно полага-'1и' что могуг оказаться немь|ми.
1(то-то ст2|,'1 их уговаривать:
- Бог с вами! {,ристос с вами! Аал;и' иди1е покайтесь-ле' чего-ле. 9тарталот ведь куда-нибудь в тайболу.
1уг вперед вь:бехсала )(ена стар1шего брата - €оломонида - и
грохнулась на колени перед уполномоченнь!м:
[осподин' товарищ нач:ш|ьник' не цби православнь1х христ}'ан! [{рости нас' гре1шньтх людей. Ёе отьтмай у них голосу. [рех! |(акие они лтоди будуг без баянъя, енв?ш!идь|. Ёе уехать, не приехать.
|[осле этого <<нач€ш1ьник)) несколько смягчился, однако самолично влез на крь|11|у и слилил крест' содрал со стен храма драпировку и
роздал <<активистам)> на рубахи. .}1юди плакапи' <(начальник>> пьяно
вь!крикив:ш1: <}ра! 9руй айха-лт!'>
- и распева_]1 <.!'1нтернационаг|> (записано в 1970 г. в пос. 9окурдах со слов А.|!. Бовгородовой, 60 лет).
Бьтли создань1 пункть] по ликвидации неграмотности. 9ту работу проводили командированнь{е торговь|е работники, участники
экспедиций и первь!е вь!пускники начальной 1пколь!. Ёаселение,
особенно молодехь, )кадно тянулось к знаниям. Бот что рассказь!вает об этом периоде Ё.[. 9икачев, которьлй в1937 г. в возрасте 13 лет
бьтл <,ликвидатором>>: <,-}1тоди охотно 1пли на занятия.9тобьг постичь

Больтшое облегчение <<в своей жизни)> индигирць1 получили в
- с нач2ш|ом рецлярнь1х торговь|х рейсов к устью Андигирки.
!|рекратились изнурительнь{е поездки на.{ну и 1(ольтму. Резко уве]\ич\4лся завоз товаров. Б избах появились патефоньл, тпвейньле ма!|!инки' чась1 и другие новь|е предметь1 культурного обихода, лтоди
ст'ши лу{1:!е и разнообразнее питаться' чище одеваться. Б 1938 г. в
селе бь:ла установлена радиостанция' нач,ш1ось плановое гидрогра<}ияеское и3учение р. Р1ндигирки, судоходство' что внесло больгпое

премудрости

грамоть!, кахдьл й приспосаблиьался

по- своему. Ёапри-

мер, [1икрт}о1пка ках<дой букве присвоил свои названия- (равнива;т
их с предметами обихода: А - ураса, | - топоро(, [ - кость!лек,
_

Ф

тптань| подтягивает

и т.п. Больтпой

Бгоргша говорил соседу:

"1ьт, Басенек' восьмерку писать не умее1шь' она у тебя кр14Бая получается. [елай, как я. €мотри, черчу косой крестик' соединя|о верхвот и восьмерка!" Бабка |1итугина очень хоние и ни)кние конць|
тела' нтобьт ее 20-летняя дочь Фгра наунилась читать и писать. Фна
да)(е покрикив'ш|а на нее' когда та не справлялась с заданием.
Фчень трудно дав:ш1ось деление. }{апример, сорок разделить
на десять. €начала никто не смог. [1о когда бьтло задание 40 рялу1шек разделить 10 собакам, каждьлй без промедления сказ:ш' что
будет по четь]ре. !ез>л<ая на промь|сел' некоторь1е говорили: "|(оля,
чего-нибудь задай, луч1ше всего цифрьт. € ними легче' в уме можно
подумать' сколько него будет. йногда мо)(но на снец ре1-!|ать''>.

-
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оживление в общественну}о и кульцрну|о )ю,[знь.
Б годьт войньл русскоустьинць1 проявили себя истиннь|ми патриотами. Фни самоотверхенно трудились' стремясь помочь фронту
усиленнь!ми поставками государству рьлбьт и пу1пнинь!, отправкой в
арми}о тепль1х вещей, сбором средств на постройку танковь|х ко-

лонн' эскадрилий самолетов.
Б послевоенньлй период нача]\ся новьлй этап в хозяйственном и
культурном строительстве на (райнем €евере. Больтшуто роль в этом
сь|гр'!"ли разработанньле |1равительством сссР в |957 г. меропри'|тия по повь!!шени}о материального благосостояния кореннь1х м2ш(о-

численнь1х народностей'
в 1960 г. русскоустьинский колхоз <.|[обеда'> бь:л преобразован в
отделение совхоза <,Аллаиховский'>' 9то да:то новьтй импульс для эко-

номического развития. |[однялась производительность труда' улуч\1]ились транспортнь|е связи. Русское }стье превратилось в современнь;й поселок с центр:1льнь!м отоплением и водопроводом. Б селе
построили 8-летнтото 1школу, детсад' почц' появилось телевидение.
Ё;кегодно русскоустьинць! продава-|!и государству <<мягкого золота>>
на200_250 тьтс. руб. (в шенах 1980 г.) и до 300 т деликатесной рьлбьт.
!1охо0чане

€таринное русское село |[оходск н:жодится на левом рукаве 1(ольлмской дельть{' в 40 км ниже пос. 9ерского. Ёазвание, вероятно' про-

}гслода отправ'1я.'1ись к'ваки в свои походь|
чукчами. |1оходск не раз подвергался нападеггито нукней-1шелагов' припль1вав1ших на байдарках из-за !-[]елагского
мь{са. <(походск разщом./]ен бьш:. |4з |1оходска один человек фе>л<ал да
весть дай в другие заимки) что чукчи идуг на ||ощомнуто. Бсе податгись
на юг' пока !гу!{и тпли'> (записано в |976 г. со слов [1.Б. Реброва).
изо11]-[]о

0т слова

<<11Ф{Ф!>>.

&'1я встреч с немирнь1ми

<.Бсть

у нас

заброш-пенньлй

г{асток йалая 9уконья. Ёатши

дедьп

расска3ь|в:шти' что походчане-то снач'ша там обоснова]1ись. |{отом
виска-та пересохла' да и чукчи напад:ш1и. |[еребрались на то место'
где теперь |1оходск находится. 9укни, говорят' очень луобили хелез2з

[л. ]. (ольсмо-тлн0шешрскше русскце спороъкцль!

ну!о посуду' поэтому при удобном слу{ае отбирали ее у русских. Рассказь|в:ш|и' что в старину на малой 9уконье хил крепкийудалойларень по фамилии €еливанов. 14 вот однахдь| осень}о увидели' что
идет ватага нукней. |1оэтому, чтобьт задерхать их, селиванов схватил
два меднь|х котла и бросился им навстречу. Аозеро-то только-только
замерзло. Фн подбе:кал к кулиге и по льду кинул чукчам котел' потом _ второй. 9укни наперебой кинулись к котлам и почти все пере-

тонули. € тех пор это озеро назь|вается ('отельньтм озером' а кулига-та
- €еливановской |(}л[|Фй>> (записано в 1980 г. в |!оходске со
слов |!.Ё. }{осова, 70 лет).
Б начале {[ в. дер. 1т1алая 9уконья еще существов,|ла. Фна слу>ку!]1а для экспедиции Ф. Брангеля одной из главнь!х опорнь!х баз по
снабх<ению собачьим кормом и продовольствием. ||о его сведениям,
в местечке бьтли 15 хихин и полуразвалив\лаяся казарма.
А вот что сообш{ает Б. Богораз: <,А собра.гт в |[оходске ряд интереснь!х сведений о чукотских набегах на русские поселки на ('оль:ме. 9уктами бьтл разру1шен Аревний казачий поселок |[оходск. |!оходская деревня' населенная потомками казаков, долгое время составля]1а особуо казачь}о станицу'>21 .
|[о предани]о' последнее нападение тукней произо1шло в конце
ху111 в. Б 1881 г. один исследователь встретил на заимке (еретово
древн}о]о старуху' которая помнила этот пощом. € тех пор устаноьился мир. Русские отказ'ш1ись от завоевания нукотской земли' а
чукчи перест2ш1и нападать на у|х деревни.
Б протплом Ёил<некольтмск предстаьлял собой три-четь!ре десятка рубленьтх изб с плоскими крь|т|]ами' церковь и острог. 0строг
был обнесен деревянньтм забором' по углам которого возвь1!п;шись
четь!ре м:ш1енькие остроконечньте батпенки' на территории острога
наход14пось больтпое строение
- канце;ш{рия и несколько амбаров.
€обачьим острогом>> именов€ш1и в стариннь[х доку[,!ентах Ёи;л<неко ль1мск. 1(стати, русскоустьинць! и походчане в разговоре не употреб<.|о.г|я./!и слово <,Ёи;л<ноколь!мск)>. 3место этого в обиходе бьтли
<,

!Ф.{>>, <<|(р9пость)>'

<,Ёихно'>.

Ёедостаток средств вь|нухд:ш| казаков заниматься пу1пнь1м и
рь:бнь:м промь|слами. Ёа этой почве возник'!.ли трения мехду казаками' с одной сторонь1' мещанами и крестьянами
с дрщой.
в 1806 г. крестьяне халовались своему нач:ш1ьству: <{3де1шнего ни)кнеколь|мского 1птата казаки |,1ван, Бгор 111кулевьт, Антон 1атаринов,
Бфим [ауров дела|от крестьянам поме1шательство промь!с]ц в тундре' так как насторажива|от песцовь|е лову1шки>>. (азакам бьтло предписано: <.|[рекратить охоц на песцов и зверей>28.
24

1.1. |1з цспорцц заселенця русскцмц Аркпшпескоео побереэюья $купитл

3 коль:мском

} !

ая к мещанам

-

фольк.глоре сохранилась казацкая песня, обращенземл'|кам' навеян н ая этими взаим оотно!пени'|ми
:

9то

вьл' г'гупь!е

мещане' нерассуд/'1ивь|е.

Бсли б с Р1ам14 побьтвали,
Фбо всем бьл горе узнш|и.

Ёам ведь хлеба датот

ма.г:о,

}{а работу гонят рано'

Ёе

оглянетшься назад,

|!летки с па_пками летят.

3 связи с прекращением Анлойской ярмарки надобность содерхания казацкой командь| отп2ш1а. Б результате в 1891 г. в Ёил<неко_
ль!мске и ||оходске числилось 53 казацких ду!пи' в том числе 19 ду:п
<<отставнь]х казацких вдов и сирот>.
Фбьлчньлм печ'ш1ьнь|м явлением в хизни русских старохилов
побере;*сья .}1едовитого океана бьлл систематический голод. 1ак,
(. Ёейман в нач'ш|е 1870-х годов писа]|: <,Русские, гордь1е завоеватели этой странь!' хивуг в крайней бедности, не луч1пе кочу|ощих тунцсов' и ух гораздо ху'(е нукней в материальном отно1|]ении. 9укна
обеспечен своими многочисленнь1ми стадами оленей>>. Бму вторит
Б. Богораз, ;кивтший на 1(ольлме в 1890_1898 гг.: <(...коль|ма гора3до
несчастнее соседних рек !,1ндигирки и Анадьлря, где тохе есть рыболовное русское население' но голодовки случаются гораздо рехе и
д:ш|еко не име]от такой интенсивности)>. Фсновнуло причину этого
явления они видели во мнохестве собак, в отсугствии соли, а та!оке
хоро1пих погребов. )(ители не имели хоро|пих орудий для долбления
мерзлой земли не только д-гля погреба' но д2ш(е д.'!я могиль!.
)(ители |1оходска в |929 г. объединились в ко.,1лективное хозяйство, которое ст€ш1о назь!ваться ко'1хоз <'|2 лет 0ктября>. 6хотничьи
и рьтболовецкие

бригадь| ст:ш!и полу{ать от заготовительнь|х

органи-

заций в поль3ование соти, невода и другой инвентарь. Фрганизованно нач;ш1и прививать собак, чтобьт избех<ать эпизоотии. 3 про:плом
гибель собак наносила тлккий урон северньтм хозяйствам.
3 |{оходск ст:!_пи стягиваться )кители' они переносили (сллавляли) свои избь: с заимок, в связи с укрупнением поселка заимки бьтли
|1окинугь| и превратились в летние промь!словь|е у{астки. Б 1958 г.
походский колхоз объединился с ни)кнеколь1мским.
€таринное село |1оходок дваждь! испь!т:!ло на себе судьбу так
назь!ваемого <(неперспективного>>.

<,Б

начале войньт вдруг, брат, при-

района команда перенести |1оходок на правьтй берег (аменной ('оль:мь:. &1охно сказать на гиблое место. !,ороп-тих угодий там

1шла из

не бьтло _ рьтба не ловилась да и 1пторма не дав:шти' а песца там бьлло

мало. |ода три мь| там мучились. |1отом л}оди мало-помалу само25
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вольно стали возвращаться. А за нами и руководство колхо3а домой
воротилося. [{ас-то' брат, заставляли оленей завести. йьт отказане знаем с какого боку к олен}о
лись. 9его с ними делать станем
подойти,> (записано в 1980 г. со слов |4.А' Березкина, 72 года).
Б начате |970-х годов |!оходск вновь о6ъявили <(неперспективнь!м>. 3акрьтли 1школу' хотели дахе ликвидировать сельский €овет' а
всех )кителей переселить в 9ерский. Бо второй половине 70-х годов
{{ в. начапось постепенное возрождение старого села построили
котельну!о' электростанци}о' банто' пекарн 1о' детски й сад' н есколько
)киль1х домов. Фткрьтлась нач?ш1ьная 11]кола' преобразованная со временем в 8-летнтото. в 1991 г. здесь бь:л образован совхоз <'|1оходский>>) которьтй ежегодно ре:ш1изует до 400 т рьтбьт.
.(ума:о, никто не мо)кет конкретно ответить' в чем очарование
этого древнего села на далекой (ольтме. Ёо кго побьтва:л там, тот не
мо)кет не пол:обить его лтодей - простьтх' )кизнерадостнь]х' гостеприимнь1х. 3от слова известного в про1]]лом лисателя Ё. Багнера в
книге <.9еловек бе>кит |1Ф €Ё€|}>>, которая впервь1е вь11шла в 1933 г. и

-

-

по'учила вь!соцло

оцен1<у

й. [орького:

<.особое место

-

темньлй и

весель|й |1оходск. Фсобьтй уклад' особая явь его )кизни' все особое.
1,1з стариньт вь1рос |[оходск, от времени древнейгпих скитаний ненась1тного русского сердца. Фт слу;кильтх людей хранит |[оходск крепкий обь:чай, голосовой напевньтй говорок, старинну1о речь' х.]]ебосольство' безобидньтй разцл веселья' суеверия' иконопись лица' доверчивость' ленивость в двихении. Бигде на реке нет столько
преданий' примет' такой зауньтвной, напевной песни' хоть песни те
же' что в Ёюкнеколь|мске. Ёигде не пля1шш столько "|[одгорной'',
нигде нет таких самодельнь|х балачаек на две струнь|. }{игде нет таких "скрипок'', 9то упира}от в хивот проворнь|е походские па_'1ьць|'
нигде не закру{ива!от так бьтстро смь!чок и3древно в "Рассоху''.
...|[рощай, |1оходск! |[ротшай, деревянная изба, стол с корявой
клеенкой! |{рошайте' парни и деву1пки' "скрипки'', песни и говорок!

|1рощай, веселая' поднебесная |[оходия' закуржавелая цветастая
хизнь! !о повидания|. [о |{ФБ1{АаЁ[9!>>

Русскоуотьинць| и походчан9 с незапамятнь|х времен поддерживали мехдусобой экономические и родственнь|е связи. Р1х песцовьле
лову1пки располаг2|./1ись мехду ('ольтмой и Андигиркой, по берец
.[едовитого океана. Рздили друг к друц в гости за 700 км, обменивались невестами. йногие нь1не1пние хители |[оходска и 9ерского явэто €уздаловь|, новгородовь|'
.]ш!!отся вь|ходцами с Андитирки

-
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9иканевьл, Ро;<иньл, [!елкановьл, Агафониковь:. |,1 до самого последнего времени' практически до 50-х годов {)( столетия' их объециняла экономическаяи этническая взаимозависимость и' в особенности' возмо)кность вь|хода в <.больгцой мир>) через коль:мский порт
Амбарник.
Русское !стье и ||оходск
- роднь!е братья с единь1ми корнями и
одинаковой судьбой. Р1, мохет бьтть' это чувство общности язь|ка и
культурь1 забротленньтх судьбой в страну льда и снега л}одей способствов:цто их уди вительно й н ационап ьной устог": ни вости.
|[оходнане и русскоустьинць| в основном бртонетьл, в меру скуласть|' глаза с раскосинкой, но в каждом непременно проск'ш1ьзь|вает что-то славянское. Фб их хенщинах Ф. Брангель пис'ш1: <Русские
хенщинь|' несмо']'ря на труднь|е работь1, ими вь1полняемь1е, с чертами лица приятнь|ми и правильнь{ми могуг почесться красавицами>.
|!ри встренах коль|мчане и индигиршьт беззлобно подп.пучива]1и
друг над дршом. |!оходчане счит:}[1и русскоустьинцев при)кимисть!ми' подсмеивались над их <<1шарка}ощим)> говором, так)ке считали,
что они способньт в некоторь|х слг{аях управл'!ть погодой: <Андигирщики-дьяволь| опять €ендуху заморозили да уеха-!|и>>, <,Ф-о, брат,

на Андигирке-то опасно плятпуг!'>, <.1||елканенок
- индигирщик'
одну вичь на три растянуй!'>
-

брат, страсть скуповатьтй мркик

€тоит кратка тла столбах,
9кономка в |латкарах.

[|-[елканенок едет куркат

9 [унюллки сердце !окат.

-

14ндигирцьт в сво!о очередь счита]1и коль!мчан ленивь1ми' спо<<только петь да плясать>>. 3то подтвер)кдает Ф. Брангель:
<.!,1ндигирские )(ители гораздо трудолюбивее и промь|1пленнее коль1мцев. Ёесмотря на это коль|мць! )швш в луч1пем довольстве' что
происходит оттого, что они хивуг на больгпой дороге яку|{ких купцов' 3акупа!ощих меха. Беднь|е хители индигирской пусть:ни вь!ну-

собньпми

хдень! продавать свои товарь] монополистам по самь!м
ценам''30'

де1!_тевь1м

Фднако за последние пять-1шесть десятилетий экономические и
культурнь!е связи между этими двумя русскими группами ллодей зна-

чительно ослабли. Бо-первых' потому что нач'ш|ась доставка щузов

на Андигирку морским пшем' ттеобходимость поездки на (оль:му

отп,}па. Бо-вторьтх, из-за падения спроса на северну1о пу1пнину' коль!мс1(ие охотники покинули свои угодья на пограничной р. &азее.
А самая главная причина для тех и других благодаря авиации от-

-

крь|лся доступ в различнь!е города странь|.
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Атак, на ншл<ней Р1ндигирке и на ни)кней (ольтме издавна обитает
неболь1шая группа русских людей, это местное население явля,=:|',з,,!
ется субэтнической щуппой, слохивш_тейся в результате д-|[ительного
,,.,'+;
и слохного сме1шения русских землепроходцев с аборигенами. |1о
.]:},' {
антропологическим чертам они
,;,",', 1
способу ведения хо- метись!' по
зяйства близки к севернь|м якутам и }окагирам' по религии
двое,.;',.;]
верць1' сочета|ощие язь|чество с христианством' по язь!ку и самосоз+:,'11, 1
нани}о
писатель Б. Распугин пи1пет' что в ли;:,};,: ;
- русские. 1,1звестньтй
и
походчан
заметна явная примесь азиатчинь|'
цах
русскоустьинцев
,;*,;, ::
,:,'1,.; в основном |окагирского происхохдения' но от этого не пострад:ш1и
ни я3ь|к, ни культура' ни память. Бидимо' поэтому и3давна многих
;]'1,, 1
.|;,:|;; пще1пественников удив][я]1а одна страннаяна первьтй взгляд особен:;;;'; 1 ность: чем да.'[ь1ше по .якщии еде1пь на север, тем болъп-ге распространен русский язь|к среди аборигенов.

,'/',:,'.;,

;

1

-

"]!.,.',

Фсновньтмифакгорами,

!::;

обусловив\]1имиудивительну!онацио-

:];;-! нальну|о устойнивость коль!мо-индигирских старохилов, самобьттность их язь1ка' на на1ц взгляд' яв.,ш1}отся:
]=:{; ;
_ компактность расселения как следствие оседания <(промь|1п,,,]1,'|
,;=|.;' }
леннь|х лтодей'> в дельтах Андигирки и (оль:мьт' богатьлх рьлбой и
;},';1; бельлм песцом;
5,:1:: |
- по]гу}{ацральньтй характер хозяйства: единственной товарной
отрасль}о
бьтли песцовьтй промьлсел да 3аготовка мамонтовой кости.
::,;: |
, ,| Ёе меньш_тее значение имело и то' что аборигеннь:е народь| €евера ч/кчи' эвень| и юкагирь! - вели кочевой образ жизни' специ2ш[изи:{::: !
(онтакгьт с русскими остав,ш!ись ощани|;:]'',!: ров!!лись на оленеводстве.
ченнь1ми из-за различий в соци'штьно-экономическом развитии;
;:],;,|
,,:.': !
- якугь|' появив1шиеся на Андигирке и !(ольтме поз)(е русских'
)кили преиму1цественно в лесной зоне, поэтому на этническу|о и
,,':; :

1

1

:
+]

..'..::,'

;1:.;

;:{;
!:,]]],,

1
:

;|:;|

нах' они не имели;
старо)(ильческие общества время от времени пополнялись
новь1ми л|одьми _ русскими поселенцами. 3осприняв у автохтонов
все необходимое для )к14зни и веден14я хозяйства в арктических усло-

_

виях и героически

сопротив.]1я,{сь пол'1рной стихип, не утратили сво-

его этнического самосознания.

]ц*1;

|.2.

пРомь|слово-хо3яйстввннАя двятвпьность

;;:;;:

Б Арктинеской зоне издавна слохилось комплексное промь|словое хозяйство. Фсновнь!е его отрасли: рьлболовство' песцовь!й про:'1;:1
! мь|сел' полное отсугствие земледелия и разведения крупного рогатого скота. !,ополнительнь!ми
бьтли заготовка мамонто'1,::.1,,,

1:5!

",.;:*"'и

вой кости, добьтча нерпь| и леннь!х цсей, забой диких оленей во

время летних переправ.

Бсе это определяло образ жизни русских старохилов и носило
и мамонтовая кость носили товарнь:й характер. |[у:пнина непосредственно обменивалась на товар' причем обмен зачасту|о бьтл неэквивалентнь|м. 1орговь:е операции совертп'}лись !(упцами пугем беззастенчивого обмана. й. [едентштром пис;ш!: <,9 приведу только один
пример такого щабительства' в котором в 1810 г. лично и официально удостоверу1![ся. Андигирский мещанин просил якугского торга1па
заказать ему серебряну1о ризу с позолоток) на образ святого Ёиколая
9удотворца. Риза бьлла привезена и стоила 70 руб., мещанин заплатил тогда 56 песцов,
ло меньтпей мере 56 Р}б., и ост'ш1ся долхен
'\ли
14 песцов. Ёо по про1шествип
7 лет, в продо'0|(ении которь!х мещанин в разное время заплатил еще 86 песцов' торга|]{ взял у него обратно ризу и сверх того вексель на 1200 руб. за то' что он в первь:й
раз не доплатил ему 14 песцов''1.
€еверяне платили государству различнь!е подати у[ несли ряд повинностей. Бозмохность же интенсивной эксп]уатации охотничьих
и рьлболовнь|х мест у многих хозяйств бь:ла ощаничена. Ёапример,
успсшная охота на песца 3ависела в перву}о очередь от количества
лову|;_|ек (пастей), расставленнь|х на огромной территории вдоль
морского побере>кья. €делать это мог ли[!1ь тот' кто имел много собак. |!остроивштий пасти приобретал монопольное право на лов песнатуральнь|й характер. .]1итшь продукция песцового промь!сла

ца на освоенном

у{астке.

)ке промь!словикам

Аругим

приходилось

ставить свои пасти не ближе 5_10 км от лин14и ранее поставленнь!х
лову[шек или>ке только перпендикулярно к ним. |]асти переходили
от отца к сь|ну' что в конечном счете порождало наследственное владение определеннь1ми у{астками земли. Бедняки, имев1шие м'ш1о собак, орудий рьлболовства и охоть1, не могли осваивать далекие и более продуктивнь1е участки.
Фдному хозяйству из 4 нел., имев1пему упрю{с(у в 10 собак, на
зиму требов€штось примерно 9_10 тьтс. ряпу1].[ек и 1000_1200 крупньгх
рь:б _ примерно з,5-4 т. А:тя заготовки такого количества рь:бьт необходимо минимр{ 15_20 сетей и один невод . Аз 64 хозяйств индигирско-мещанского общества в 1901 г. таким минимумом орудий
лова располага-гто только 312.
й. [|к_гловсктцй лисал о хозяйстве ни)(неколь1мских мещан:
<.Бозьмем для примера семь}о в четь!ре чел. [одовой доход: прод:шл
три сотни рьлб подледного лова на24 руб., зверинь:й промь|сел д:ш1
15 руб. Бьтловил 24тьтс. сельдей
20 руб. |!родал ровдугу на 15 руб.

-
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|[оездка на Анюй дала25 руб. перевез грузов на25 ру6. [4того годо72 руб. |1а
вой доход составил |2| руб., расходь!: 24 кирлина ча}о
54 руб. Р1того расход составил
12 руб.' 36 фунтов табака
подати
138 руб. [рщими словами' да)ке если хители не будщ носить белья,
не будщ употреблять соли' не говоря у'(е о муке' и тогда дефицит у
них будет |7 ру6. А мехлу тем "завод"
- 991д, невод' лодка - стоит
300 руб. }{евод слркит 5 лет, так что кол<дьтй год приходится под1шивать новь|е ставки на 30 руб., ремонт сетей и карбаза стоит 8 руб.
|!рибавьте с|ода одежду, дома!шний инвентарь, водку, до которой
так падки коль|мчане. Фткуда )ке пополняется дефици'г? Бо-первь!х'
нихнеколь[мчанин вечно в неоплатном долц у купцов' во-вторь1х'
ни)кнеколь|мчане прода}от насть рьлбьл' которая ну)кна им для се6я
и мтя со6ак. ( весне собаки пита}отся дохль!ми собаками. Боль:пуло
половину года л1оди сидят без яая, пь}от кипрей и брусничнь1е листья. А вместо табаку курят кра1пену]о ровдугу''3.
|1роникновение торгового капитата в Бостоннуто €ибирь вело к
усилени!о эксплуатации местного населения. Б вах<нейгших пунктах
(.азаньем, €реднеколь|мске и Ёи;кнеторговли на €евере
- Бущ.не,
коль[мске - сосредото[1ились отделения крупнь1х товарньтх фирм:
<,Ёаследники [ромовой'>, <.Ёаследники ('утшнарева,>, <,Рь|лов и !есников> и др. Фни постепенно захвать]в:ши в свои руки скупку пуш!нинь1 на €евере, вь|тесняя мелких торговцев и скупщиков, или делали их своими контрагентами.

|9з7 по 1944 г. в устье Алазеи су1цествов,ш]а промь!слово-охот(пос), которая сь|щала больтшуто роль в освоении
новь|х охотничьих территорий в (.ольтмо-[,1ндигирской тундре. Ба
севере бьтли открь1ть| торгово_заготовительнь!е фактории (13Ф), которь|е просуществов€ш1и вплоть до серединьт 1950-х годов. 9то дало
возмо)кность у]гг1!шить снабхение охотников боеприпасами' орудиями лова' увеличить количество более современнь1х охотизбугшек,
создать слу:кбу урохая. €о временем торгово-3аготовительньте фактории бьтли передань| <1(ольтмторц>>' которьхй входил в систему йинистерства торговли РсФсР.
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-

-
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}|ичья станция

[7есцовьсй прол1ь!сел

точением в системе [лавного управления €еверного морского пши
(гусмп) при |1равительстве сссР пушно_заготовительнь!х функций, государство закрепило за собой монополи}о на продукцию
ггу!-1]ного промь1сла. Б то;ке время это рас1ширило возмо)кность целевь|х государственнь!х вло>кений в поддер)кку охотничье-промь!слового хозяйства на севере Акуии.

Фсновной вид пу11]ниньл, добьтваемой в Арктике, - бельлй песец.
|!остоянньтй мищант: осень}о с островов,т[едовитого океана он вь|ходит на берег и в поисках корма двихется в сторону лесотундрь|, а
отцда в марте снова мигрирует в сторону моря.
Белого песца на протюкении нескольких столетий лоъили пастями. |1есец, почуяв запах пи1ци, за_л|езает в пасть и задевает волосок,
отчего симка вь!скакивает из сторо)ка и гнеток падает. €мерть зверя
наступает момент:ш|ьно.
|{асти и охотничьи избутлки требу:от почти ехегодного ремонта.
|1оэтому летом' в июле
- августе' промь1словики отправлялись на
ло|падях в тундру или ло речкам сплавлялись <(ладить пасти и поварни>' попутно заним'шись ловом рь:бь: и отстрелом цсей и оленей.
Ёекоторьле промь|словики дер)кали по одной-две ло11]ади' но
пользов€}лись ими только д'|я ремонта пастей. 1,1з конского волоса
плели сети. €ено не заготавлиьа]1и. Ёа зиму лотпадей отпуска-,!и на
вол1о' они сами себе добьтвали корм и3_под снега' подвергаясь частой травле волками.
[оворя о значении промь|словой культурь{' котору}о принесли
русские в €ибирь, Б. €калон писал: <,Фни осуществили колосс,}_|!ьное
по своему размаху и трудоемкос'ги строительство пастника, покрь|ва}ощего полосу тундрь{ от }рала до 1ихого Ф1(€39{г>4.
в 1929 г. по Русскоустьинскому сельскому €овету насчить!ва./]ось
свь|1ше 9 тьтс. пастей' по |1оходскому и Би>кнекольтмскому
- 4 тьтс.
.,€удя по терминам охотничьего промь1сла' некоторьтм обьтчаям
и религиознь1м представлениям' русские' освоив на Андигирке новь1е места для жительства' сами самостоятельно ст'ш1и заниматься
песцовь!м промь!слом. Рсть даннь|е' что народности €евера
}окагирь!' эвень| и севернь|е якугь|
научились промь|1плять песцов

30
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1лп<ель;й пу:пной и рьтболовнь:й промьтсль! с дальними рисконерентабельньлй собачий трансваннь!ми отъездами и кочевками'
порт отнима-']и массу времени и сил. А торговьте операции велись так

р{ело и хитро' что доверчивь1е северяне всегда остав2шись дол)(никами у }9пца. |!оэтому они вь1ну)кденьт бь:ли отдавать пу1шнину
только

<<€вФ€й})>

купцу,

у которого

в обмен по ростовщическим

це-

нам могли купить пряху цтя сетей, боеприпасьл' а такхе крайне необходимьте продукть| питания.

сил, суровь|е климатические
€лабое развитие производительнь!х
условия сдер)кивали процессь1 иму1цественного расслоения' поэтому
мещанские общества по своему составу бьлли,
коль!мо-индигирские

в общем-то' однороднь|ми' за искл}очением пяти_|}]ести семей.
€ установлением €оветской власти' особенно в связи с сосредо-

-

|

|л. |. ]{'олымо-ин0иет:рскше русскце спорФюшлы

1

пастями от русских. }{а это отчасти указывает употреб.тш{емое у яку*пААс'' _ от
русскФ|Ф |{8€1Б>>5.
1 т', слово
вплоть до серединь1 1950_х годов бельлй г1есец заним'ш1 второе
!
1 место после белки в объеме заготовок пу|пни}{ь1 по .[кщской Рес| публике. Ёа протял<ении [{[1|_)Ф( вв. севернь|е русские старохиль!
| бь:ли основнь1ми постав1циками меха белого песца. 9дельнцй вес
! песцового промь1сла в д9нех(нь|х доходах семьи в арктических рай! онах состав'|'!л от 45 до 60 %.
Ёекоторьте промь|словики добив.ш!ись вь1дак)щихся успехов.
;1
,.! Б военное время своими делами славились промь|словикуц: А. Бара'.! банский из устьянья,т.14 €. 9икачевьт, 1. 1(лимовский из Русского
}стья, 1. Ёовгородов, [4. (.узаков, 1(. (лепцов из ||оходска и др'

Б. 3ензинов

.

:!

Б

послевоеннь|е

годь|

на

вс}о

республику

славились

,,1 сова, к. !(иселева, Р1. 1[елканова, и. €о-гшатова,
;! й. Рохина, €. €лепцова и многих других.
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-:
1:
;:
]
+

'|
";

:!

имена

Ё.

(.оле-

('. 9еремкина,

Более 40 лет проработал в тундре знатнь|й охотник' кавалер
двух орденов (уприян Алексеевич киселев. Фн первьтм в республике внедрил бригадньтй метод в охотпромь:сле. 9стьянский промь!словик Ёиколай €аввич ('олесов бьтл уАостоен звания |ероя €оци'ш|истического 1руда. ( сохсалени}о' нь!не добьтча белого песца
фактинески прекратилась. €егодня по всему Арктинескому поберехь}о Ат<утии нет ни одного кадрового охотника. 3ся система
промь|слового хозяйства - пасти' охотничьи избушлки' ледну1ки и
т.п.' создавав11]иеся многими поколениями северян' _ разру|шена.
[осударственнь:й заказ на пу1пнину отсугствует.
|1огоня за си1оминщной вь|годой, дикгуемой криминализированнь|м рь]нком' создает так назь|ваемь1е <вь1годнь|е> и <<невь!годнь1е>> видь[ пу1пнинь|. 3то, несомненно' приведет к истощени}о соболиньлх запасов' что и бь|ло в натшей истории. Б то;ке время наблтодается значительное недоосвоение белого пес1{а.
|'1звестно, что за очень короткий ис1'орический срок соболь <'довел)> русских до тихого океана' а бельтй песец - до -}1едовитого. ]еперь )(е слохилась парадокса-'тьная ситуа\\ия - традиционное хозяйство на[пих предков в стране льда и снега оказ'ш1ось не востребованнь|м государством (подробнее об этом см. во |1 гл.).
!1ошск л'а]'|онп'овой коспаш

}чень:е подсчит'|'ли, что с 1660 г. в (и6ири бьлло добьтто более
46 ть:с. мамонтов. €тоимость мамонтовой кости на в!-!угреннем рь!нке колебалась от 20 до 60 руб. за пуд6.
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очерк про-

мь|сла мамонтовой кости на се-

вере 9кугской области и ее
приво3а на якутску|о ярмарку'
на которой' по его даннь]м' с
1891

по

1913

г.

бьтло продано

970 пудов: <,Фднако, - пикость больтпого до1шет он'
хода купцам не дав€!"ла (промьтсловикам то)(е.
- А. ч.).А часто скупа!от ее |$,т1ць| ли1шь
10

скрепя серд11е' так как она
сли1пком "озойна'', т.е. гро-

моздка' неудобна для перевозки. |{ринимать ее купцам приходится

часто ли!шь ввиду

йамонтовое к:тадбище.

от-

сугствия возмохности у промь|1шленников расплатиться со своими
кредиторами другим способом>7.
}7ов нерпьо

Бесной, со второй половинь1 марта' после <(запуска пастей)>,
охотники вь!ез)к2ши в море и перек]||оч:ш1ись на добьлну кольчатого
т!оленя
нерпь|. [ля этого надо бьпло иметь <(нерпичь}о собаку>
ездову]о лайку, облада:ощу:о вь[сокими промь|словь!ми качествами и
специально натасканну!о на розь|ск нерпичьих ле;<бищ и лунок во
льду, у которь|х дь|1пат эти хивотнь!е.
€обака, почуяв запах, р'шь|скивает лунку и лаем дает знать об угом
хозяину. )1унка, через котору|о вь1ходит нерпа на лед' обьлчно скрь!та
под толстьтм слоем снега. -Рго раскапь|ва}от' и лунку рас1ширя}от.
Аля добь:чи нерпь1 применяк)т спе|{иш1ьнь|е нерпичьи сети' свя3аннь!е из крепкого 1шнура' с ячеей в 30 см. €еть крепится к раме
размером 1з2 х |з2 см' полг{ается подобие ме1шка. €еть-мегшок уста|{аы|ивается подо льдом' напротив лунки. Ёерла подпль!вает к лунке
и вь!ходит на лед' затем она вертика.'1ь}!о погрухается в воду и попа,(ает в сеть. йясо и с€шо нерпь1 использов'ши д]1я корма собак, ш.пкуру - д[я изготовления непромокаемой обуви. |1ри острой нехватке
сдь! в пи1л{} могли употребить ласть!, а та!о!(е нерпичь|о пенень. .[1,о
!|рихода русских ни !окагирь|' ни тем более якуть{ промь|слом т}оле::ей' видимо' не заним'шись. 3тот вид традиционного северного хо'зяйства, по всей вероятности, принесен с Беломорья. Б на1ши дни
')гим видом промь1сла никто ]{е занимается.
!
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Фхогпа на ашкшх оленеш

|1ромьлшляли оленей во время их переправ через реки' €пасаясь
к
от )карь1 и гнуса' стада диких оленей из лесотундрь| в июне уходили

.]1едоБитому океану' а

в конце авцста возвраща_т1ись обратно. 3ная

места их переправ через Ану,Андигирку и 1(ольлму, охотники в нг)ккршлосугочное дехурство' охота велась
ное время

устанавливали
коллективно, ру)кьями в этом слу{ае не пользовались. Фкруя<али
('ах<оленей на <(ветках)> - лодках-ду1шегубках - и кололи копьями'
примерно
дьтй охотник, как правило' имел два копья: одно д'1иной
2,5 м, другое короткое - 1 м. €реди оленей попад'1''1ись так назь|ваемь]е драчунь1' которь|е при виде подъезха|ощего охотника ло)кились
на бок и задними копь|тами били по ветке. Б этих с'гу{аях применялось короткое копье - не доехав до оленя' охотник к14дал его в бок
хивотному, в такой охоте требовалось больтшое р1ение и хладнокровие, ведь' находясь в неустойнивой лодке' надо бьлло с первого удара
пора3ить зверя. €ледует напомнить, что никто из промь1словиков не
р{ел плавать' и иногда охота заканчивсш1ась трагически'
Б марте - апреле охотились на оленей на собачьих упряхках'
<<го3апрягали в нарщ собак, садились на нее двое и ех€ши в ту{дру
подънезаметно
стар21лись
оленей,
нять оленей>. 3авидев пасущихся
ехать к ним с подветренной сторонь:' иначе <(д{ух упадет)) на зверей и
они убегщ. |{одобрайгпись поблю*е' направ.1штли упря)кку на оленей,
и начина.'1ась погоня. |[родо.гш<алась она примерно 25_30 мин' после
чего олени <дава]'и (Р}['>, т.е. разворачив2ш!ись на 180", и пробегали
мимо охотников на расстоянии 100_150 м' Б это время один охотник
туг все зависело от метрезко останавливал собак, а второй стрелял'
кости стрелка и пронной остановки упр''кки' 9дальте промь1словики
в <<одном кругу> порак:ш1и до пяти_1|-1ести оленей'

|.2. [7ромьсслово -хозяйспвенноя 0еягпе,'тьноспь

ся ли1шь после |!ервого €паса
|!а взлете.

небьтл<<А91Ё}4!(>>,т.е.цсисвь1водками.Ёанихмо)(нобьтлоохотить34

с 15 августа' когда птиць| будуг Рке

3 итоле, в период линьки' цси больтпими стаями собираются на
с'гочнь1х озерах
лайдах
и на протоках. [очной датой нач'шта охо-

-

на ленньтх цсей счит,ш|ось 21 иуоля
день. €обира- ||рокопьев
.||ись артели и отправлялись на да]1ьние озера
лайдьт.
[уси обьтнно днем больтшой массой плава!от по середине озера.
'}авидев охотников'
они стара}отся вьлйти на берег и перебе>л<ать на
/1ругое о3еро. Бсе унастники гребуг в бьтстром темпе и окру)ка}от
(стадо>. [ребцьт снач:ш|а дер)катся в некотором отд2!,тении от птиц и
|!а ветках дрейфутот в течение трех-четь|рех часов. |[остепенно коль|1о вокруг птиц с)с,1мается. Фни сбивалотся в плотну}о кучу и' гогоча'
устремля!отся на берег, где к этому времени на самом берец уста!!овлен невод-загон из сетей. Ёаконец, цсей загоня}от в <<невод> и
'}акрь]ва}от ворота, два-три опь|тнь|х охотника заходят в загон' осто|-)охно хвата}от птиц' сверть|ва}от им |леи и вьтбрасьтвают через не:;од. [онять в загоне цсей, бить их п:ш!ками или стрел'1ть категорически запрещ:ш[ось' в противном случае птиць1 могли пору1пить 3агон и
|'!,!

1.>азбе;л<аться.

9тот метод охоть| требовал ис]с.т!очительной внимательности и
сциплиньт. |[оэтому вь;бирался старппий, распор.'окения которого
!}|'полнялись беспрекословно. |]о окончании забоя в )(ивь|х остав.]|яли одного цся' которого вь!пускали на вол}о со словами: <,Бот мьт
':'сбя >полвого оставляем и на €ендуху вь|пускаем,
ть! нам на будутций
!'()д приведи с}ода побольгпе своих товарищей'>8.
[обьтть:х гусей ощипь|в:ши и ск",]адь1в€ши в ледовь|е ямь|. |!тица
!}'гаком естественном холодильнике сохраня_'!ась довольно хоро|по'
г:.тмой яму вскрь|ва]\и и смерз1шиеся ту1шки привозили домой.
]

1и

,\руеше вш0ы охогпы

!1ролсьссел еусей

3тот вид традиционного промь1сла' практиковав1шегося вплоть
аборигедо начала 1950_х годов' по всей видимости, заимствован у
(А'['
9икачеву'
нов' в частности у |окагиров. Автору этих строк
Ре0.) при:шлось принимать г{астие в <<гусевании> дваждь|' Б послед(.ольтмской протоки |'1ндигирний'раз на лайде Ёемкиной, в районе
ской дельть[, на1|]ей компании' состоящей из 10 веток' уд'ш1ось за
один раз <<упромь!слить'> |270 леннь|х цсей'
€ледует подчеркнугь' охота велась ли1шь на <<холость1х>> цсей'
т.е. молодь!х' не име}ощих потомства. Ёикогда объектом промь1сла

-

(уропаток осень!о и весной ловили силками. 9тим промь|слом
селений заним:шись чаще всего женщинь| и подростки. Б ос-

:;(->.лгизи

!!()ве промь|сла ле)кат две подмеченнь!е

особенности куропатки: перона двигается в основном вдоль берегов речек и по опу1шке
!;|-.,|ь}!иковь1х рощиц' вторая
встретив препятствие' птица не пере1!с'гает через него' а обходит.

!}:|'1

9читьтвая это' поперек предполагаемого пути куропаток соору-

,(:!с'гся небольц_той заборник

из т'|_пьника и снега
<(огород>
с пя!!'!о-шесть}о воротцами' где насьтпается приманка
ягодки' почки
!;!.]!!,ника
и укрепляетсялетля
из ниток или конского волоса. |(у|)()!!атка входит в воротце и попадает в петл|о.
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€илками'гак)ке ловили угок на гнездах. ('огда }{2хФ[}|;1[ угиное
гнездо' в нем оставляли 1'о.'|ько одно яйцо' над гне3дом строили небольшой двухс'горонний ш]а1аш.[ик из травь| и мха и устанавлива]1и
пе'гл}о.

Ёа

медведей охотились в берлоге

с копьями и рр(ьями. Бсли

медведь встреч'шся зимой в тундре' то поступали следующим образом: спарив2ш1и две нарть| собак и гнались за ним. €начала отпускали
двух собак' которьте дол)кнь! бьтли облаять и остановить зверя. !(огда
его догоняли, то хо3яин г:равой упря)(ки дав2ш( своим собакам ко<,Блево!'> йедведь оказь|в&'|ся в
манду: <.Бправо!'>, а хозяин ловой
окру)кении. Б тот момент его зак.!'1ь!вали копьем. [. йайдель г]риводит след}.}ощий пример: <<несколько 1пкур белого медведя на вьлбор
мне пред'1аг;ш|и купить л}оди' приехав!;-1ие из Русского }стья. Бо время, когда я осматрива-'1 товар' собралась целая толпа народа' которая
очень внимательно рассматрива]1а 1шкуру с внугренней стороньт, с
цель}о найти дь|рь1 от удара копий, некоторь|е 1]:курь1 имели всего
одну рану
- доказательство того' что смертельнь:й удар бьтл нанесен

верной рукой,9.

Рьсболовсгпво

занятие жителей ни>кней
- основ}{ое
(ольтмы.
Р1менно оно поставляло главньлй

Рь:боловньтй промьлсел

|1ндигирки и нижней
продукт лита|1ия д]тя людей и корм для собак. €лова <(еда> и <,рь|ба'>
здесь идентичнь!: часто мо)кно бьлло усль|11]ать вь!рахения <<еда пояи это
вилась)>, (еду хоро11!о промь|1пляли>>, <<без €,{Б1 €Р1!9[>> и т.п.
все о рь:бе.
Фсновнь;е видьт рь;бьт' котору]о промь!1шлятот в (.ольтме и Андиомуль' чир' муксун' ряпу1шка' нельма.
гирке'
пи1пет |-[]к_г:овский,
назь{вают
|1ринем <<!{изовики'
- рыбами

только

чира'

омуля'

м}ксуна

и

нельму'

оста!'|ьнун)

рьтбу

гте

удостои-

ва}от этим титулом. Ёсли в невод попа_'1 один омуль и 70 ряпупшек (в
кахдой из которь1х 0,5 фунта), то промь|1пленник ска)(ет' что добь:л
ли1шь одну рь;бу. [(акие "боль1шие глаза'' сделал бьт ни>кнеколь!м!]анин' если бьт его ста11и уверять' что гольян или ер!п то>т<е рьтба,!0.
Рь:баки испь!ть|в{ши острую нухду в конском волосе' конопле и
пряхе - в самом необходимо1!| для изготовления сетей и неводов.
в 1901 г. русскоустьинць! обратились с ходатайством в 9кщское областное управление о вь!да!|е им ссудь! в сумме 916 руб. 50 коп. для
приобретения рь:боловнь{х снастей. Фтвет они по.,1учили через два
года: <.Фбтцее присугствие не г!ризнает приговора верхоя}{ских мешан о вь]даче им ссудь! 916 руб.50 коп. заслухива}ощим увахения'
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}'']'р 546 определило: означен!0е ходатайство оставить без удовлетворения,'1|.
Рь:бу не солили из-за отсутствия соли. |!уд соли на 1(ольтме стоил
14 руб., а ведь многие коль!мчане не имели необходимьпх орудий' чтобь: вь:копать мер3лую землю не только длля погреба но и- для моги]1ь].

]|о'гому хурн:!,'том от 29 ноября 1903 г. за
!

'
окрРкное управ]те}|ие предписало н}1хнеко.)!|]мскому частному комиссару 1тринять мерь1 по устройству хоро1ших
:логребов. [|оследний как исз'ь:й бторократ, не угру'(дая себя органи;аторской работой, заручился с;пеАуюшей распиской: <1884 г. июля 8
,{ня мь1 нижеподписав1шиеся' )кители разного сослови'1 |1оходской

в

1884 г. (о,чъ:мское

частному комисса/|сревни, да]-!и си|о подписку Ёижнеколь!мскому
!(ольлмского оксего
числа
пред]1исание
|)у' что в объявленное Бами
сего
года
мь{ сльт1шали,
от
31
мая
|)у)(ного полицейского управления
!1

по которому обязуемся лри деревне |1оходской приготовить погре-

принуждеи не о)кидая более на!!альственного
ба безотлагательно'
\\ия' а в случае неисг!равности отвечаем по закону' в чем и подпись|!;аемся...''12.

!ов рь:бьт в открьттой воде начинался с Федосьина дня' т.е. с
![ илоня, и продолхался до 27 сентябрят - Боздвюкенья. Бся деятель]|ость' вся смь!1шленность северян ограничив:ш|ись тем' чтобьт не
1!ропустить благо;триятное время для рьтбьтого промь!сла. €начала
:шел заберехньпй лов, затем ловля на м'шеньких речках-висках' после

морску}о рьпбу, далее следовал массовь;й лов
ряпу1шки и, наконец' по/г{-,;еднь!й лов.
по
Б результате д.г!ител|,тлой и тяжелой трудовой деятельности
()своени!о края у старо)(илов вьграбо'гался доволь}!о четкий промь!словьлй ка_[!ендарь:
|]ромь11шляли крупную

-

{(рещение [_осподне (!9.01)

||очи.

-

вь!ход солнца, конец полярной

день (30.03) - гланало охоть! на }|ерпу.
- Алексеев
Бгорьев день (6.05) - прилет гусей.
- {ень (вятителя Ёико.глая (22.05) - прилет угок' солнце
ходит за гори3онт' начало полярного дня.

не за-

!}ого хода омуля.
!'егть великомученика [1рокопия (21.07) - гтанало массового
хода чира' охота на леннь[х цсей.
солнце начинает заходить за гот]ророка Альи (2.08)
- {ень
конец полярного дня.

[ень мучениць| Феодосии (11.06) нач;шо лова рьлбьл по открь:той воде.
прекращение массоАень апостолов |1етра и -|!авла (12.07)

ризонт'

з7

[л. [. |(оль:мо - ип0шешрские

ки.

-

}спенье Богороди:1ь1 (27.08)

ру

-

сскце спаро}кцл
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ь!

нач:шо массового хода ряпу11-!-

- |1окров |1ресвятой Богородицьт (14.10) - нач'шо подледного
лова рь:бьт и ездь| на собаках.
великомученика дмитрия (8.11)
- {ень
- нач;ш]о охоть1 на песца.
(21.11)
йихайлов
нач2шо полярной ночи.
день
Ё{а наиболее

богать!х

промь|словь|х

у{астках*заимках

собира-

лось по нескольку семей. Азбирался староста участка. Ёеводной лов
назь!в€шся

<,неводьбой>>' а отдельное

прито}{ение

-

<<метанием тони)>.

Бремя между окончанием первого притонения и нач:штом второго

определялось по солнцу. Ёаиболее удачнь!ми для промь|сла, особенно в авцсте и сентябре, считались шреннее (в период восхода солн_
ца) и венернее (в период заката) притонения. 3акидь;в:ш|и невод' как
правило' трое: один 11^!ел по берегу, а двое находились в лодке.

Ёебольтпие речки' вь]тека}ощие из озер' по которь|м рьлба гпла
на нерест или возвращ:штась обратно в море' перегора)кив:ци <(заездками)>' в такой коллективной ловле активно участвов,шти женщинь}'
но распределение добьтни 1шло по числу му)кских ду1ш.
€ети плели из конского волоса. Ёи'ги состояли из семи конск|4х
волосков и су{ились на коленях. |[олутеннь!е таким образом две нитки соединялись ме)(ду собой на конце двойньтм узлом. 0т этого узла
посредством деревянной мерки отк]'[адь!в'шась необходимая для ячеи
длина и дела]1ся второй узел. 1ак получ;ш1ась первая ячейка сети' и
когда та1о1х ячеек накаплив:шось 50 шт.
- <(столбик>' их продев:ши в
деревянн}.}о пластину' зак'[1оченнуто ме)кду двумя концами деревянной ду;кки, пос.[]е этого' опять хе измеряя деревянной меркой, продол)кали делать второй ряд яяей, соединяя одну нить первой парь| с
первой нить1о второй парь|. 1аким образом дел,},'1ись и другие парь1
узлов. (огда бьпл завязан последний 3\-йрядузлов
- <<столбик> готов.
сети
требовалось
<,столбиков>.
1шесть_семь
таких
},[зготовлен ием
!дя
и ремонтом сетей занимались му)кчинь[' неводов
)кенщинь!' мужчинь1 д1я невода и3готовляли ли\ль поплавки и Фузила.
|[лодами своего рь;бного лромьтсла )китель €евера до.гокен бь:л
прокормить себя, своих домочадцев и собак. Бплоть до 40-х годов
[{ в. рь:боловство на €евере не }!осило товарньлй характер.
Бо время войньт бьпл создан !(ольтмо-!4ндигирский рь:бнь:й
трест <,!,альстрой>' сформ г;ров2ши несколько десятков крупнь|х рь|_
боловецких бригад. Фбразцьт самоотвер)кенного труда показ2ши на
|,{ндигирке бригадьт, во3главляемьте Б.А. [!|кулевь:м, м.г. [|аховьлм, [1.}{. Ро>киньтм, на !(ольтме
- [4. 9етвериковь|м' [. [|{куде,,'',
Р. 9ереповь!м и др.
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Б тя-:кельле военнь[е годь1 резко ухуд1шилось экономическое попрекратилось строительство, сокра!()жение севернь|х районов
|'[{лся заво3 товаров. |!орой не хватало самого необходимого: чая,
муки' керосина, порохаит.л.1ак, например, в 1943 г. на 113 рьтбаков
(ольтмского рьтбозавода приходилось только 75 пар сапог и ичигов.
йатериа-гтьное полохение колхозников бьтло еще ху'ке13.

,,|1риш-тлось на неводьбе*то намаяться' за лето мое звено добьтватонн рьтбь:. йоторов не бь:ло. Бсе врулнухо. €апог не бьтло.

;;о 10_12

![екоторьте вплоть до сентября неводили босиком. !'1ногда и по но-

,там рьтбанили. !ве-три тони кине1]|ь' надо добьттуто рьлбу вести на
::риемньтй пуг!кт. 3то за 10_15 км против течения. Авсе на веслах' да
бечевой>> (записано в 1989 г. со слов А.|1. Ёовгородовой, 70 лет).
Б послевоенньлй период нач:ш[ся новьлй этап в хозяйственном и

культурном строительстве на (райнем €евере. Ёа базе ко]|хозов соз'](ав'шись государственнь!е предлриятия - совхозь!. 3 то )(е время
бь:ли вновь возрохденьт (.оль:мский и |4ндигирский рыбозаводьл,
'}1!нимав1шиеся скупкой
рь:бьт у совхозов и ее последутощей реа./1изат|ией, а такхе снабх<ением рьлбаков сетеснастями. 1оварность рьлбьт
|)езко во3росла' увеличился доход от нее' поднялось матери2шьное
б.;гагосостояние северян. Бь;не совхозь1 и рь:бозаводь| ликвидирова;;ь:. Фдновременно отменена слохив1шаяся система госуАарственной
риемки рьтбьт. |!ериодинеское удоро)кание транспортн ь!х расходов
()кончательно ра3орило рь1бака, и он вь1нухден продавать свой товар
::о низкой цене лтобому посред}{ику по месту )кительства. Б то;ке
! !

!}ремя резко

ослаб

|};1нием водоемов.

надзор

государственнь:й

за правильнь|м

использо-

9ти и другие экономические факторь| поставили

ссверное рь:боловство на грань развала' а рь:бтпьле запась|
1;озой истощения.

-

перед уг-

Ёз0овое собоково0супво

€обачий транспорт на €еверо-Бос'гоке Азии на протя)кении сто:;е'гий являлся одним из главнь!х средств передви)кения. 1олько бла|()даря ему мо)кно бьтло вести пуш:ной !!ромь|сел' заниматься рьлбо]

[0вством' обеспечивать хозяйствен нь!е нуждь| населения' почтовь|е,

!()рговь!е и административнь1е перевозки. Благодаря ему географи-

,|сскими экспедициями исследов:шгись огромнь1е пространства' отк[)ь!в'шись новь!е земли' осваивался этот далекий край.
€одержание собачьей упр'!)кки, как известно' обходится доро|'(), но этот вид транспорта бьтл необходим. }[игшь в последние годь!
:;'л'унАР} при1лла техника' вь|теснив его (подробнее об этом см. в
1;::зд. 111.4).
з9

|л. 1.

|{ольсмо

-

ин0 слетлрсколе ру

сскце спаро)'с.1ль|

|.2. !7ромьсслово -хозяйспвенная 0еяпеоьноспь

Б названиях отдельнь|х дет:шей нарть| и системе ведения собаководства у русского населения (оль:мо-[4ндигирского края иънисея

имеется много общих нерт. Фднако у походчан и русскоустьинцев
есть некоторь|е отличительнь1е от енисейцев особенности. 1{астерство коль1мо-индигирских старо){о1лов в воспитании и дрессировке

:|

собак вь1соко оценив'штось по.]ш|рнь!ми исследовате]|ями: й. |еден1птромом' Ф. Ан:лсу, Ф. Брангелем, г. йайделем, Р. Амундсеном и
многими другими.
Бьтщка собак, кроме всего прочего' состоит в том' чтобьт они
привь|к'}ли бе;л<ать в одном темпе
- <<!Б1€Б!Ф>> или <.,ездой>' т.е. не
бьлстро и не медленно, в самьлй раз, нтобьт хватило сил на максим€ш|ьное расстояние. Фбьтчная скорость собачьей упря)кки 12_15 км
в час. |[олозья нарть| изготавлива!1ись из моченой березьл или дуба,
рехе из молодой лиственницьт с сохранением лубяного слоя. |1оследние назь;в,ш|ись <<соковь1ми)>' они крайне не прочнь! и давно
вь!1пли из употребления. 14зготавливались полозья такхе из затвердев!пего слоя старой лиственниць|' нару'кньлй слой такой лиственниць| назь1в'ш|ся <<крен>, а полозья из него _ <<креневь!ми>. 14з креня' обладалощего хоро1шей упругость!о' дела1и такхе луки и кольца
д|я сетнь1х грузил.
0бьтчно в конце сентября полозья на одну
- две недели пощух{1ли в воду, в результате чего они становились более ти6кими и <<хоро1по дерхали лед>>, т.е. зимой' когда полоз покрь1в:ш1и тонким слоем
льда' он доль1пе сохранялся. ! кахдого хозяина имелось несколько
пар полозьев' и в течение зимь1 в зависимости от сне)кного покрова
он несколько раз менял их. Фсеньто для ездь! по рь|хлому снец употреблялись креневь|е и дубовьле полозья' которь|е не покрьтв:шись
льдом. Б холодное время года
- березовьле по]|озья' а весной, во время появления наста, их снова заменяли дубовьтми, поздней весной
иногда пользов'ц!ись ст,ш1ьнь|ми полозьями 14 дыке костянь|ми' изготовленнь|ми из китовь:х ребер.
€пособ располо)кения собак в упря{с<е
- парньтй. €обаки пристегива|0тся к повод(у
<<потягу'>
попарно нерез 1,5 м пара от ларь!.
6бщая !лина поводка на упрлкку в 10 собак примерно 7 м. €обачья
сбруя _ <<!шь!к>
коханси петл'1 с двр{я перемьтчками по середине.
.}1ямка проходит по щуди и бокам соба:сл. А_ттьтлс.т []пу|]|исьчаще всего из
нерпггтьей ко)ки. Бпереда запряга]тись две ,учп]ие собатот, одна и3
них
- передовик. !-[енность передовой собаки состоит не только в том'
что она ведет упрл!о9 |{ делает ее управ.т1яемой, но и в том' что в по.]1'|рну|о ночь, в гцрц она не сбивается с мар1шруга' заданного хозяином' на
д'шеком расстоянии чрствует )!(и.]1ье и <(хоро1шо гонит Ао!огу>
р1ш-

-
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<,|!ередовики)> в детнем <(отгцске> (фошо Б.

!,мнтпршево\.

личает давно занесенньтй снегом след от наргь1. }{ередки с]гу{аи' когда
застигггу]ъ|е гургой ездоки ехш1и наугад, полагаясь ли1пь на чщье пере-

довика' и он обьтчно вь!водил упряхку к

)(и.'ь]о.

!лунтпенито породности ездовь{х собак всегда уделя./!ось больвнимание. Бсе кобели, предназначеннь|е для упрю{ки, в перву|о
хе осень своей хизни кастриров{1лиоь. Ёекастрированнь]й кобелъ
плохо работает в упря)кке и часто
€уществов.1ли неписань1е правила собаководства. Ёапример,
если собака часто худела при хоро1шем питании, у нее отрубали
кончик хвоста. Б холодное время года при встречньтх ветрах гладко1шерстнь!е собаки иногда отморажива]|и лах и становились непригоднь1ми д]|я работьт в упря)кке. |{оэтому коп<дьтй хозяин имел
<(о1шейников))' которь1е при необхо*
несколько меховь!х повязок
-собаки.
Бесной, при езде по гололеду
подвязь]в:ш!и
к
паху
димости
}{а лапь| собак надева./!и специа.'1ьнь!е <{орбос|о{>' с1шить|е из толстой
(.ормили собак один раз в день и только после завер|шения днев||ого мар!пруга. Рзда на сь|ть|х собаках категорически запреща1|ась,
'гак как это вь|зь|в:!.ло у них рвоту и д'!ительное нездоровье.
14скусство ездь| на собаках подразделялось на три вида: пер1!ое
тренировать )кивотнь1х на скорость' второе _ возмо)к- р{ение
1шое

худеет.
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ность перево3ки больтпего количества щуза на больгпее расстояние и
третье' поха,1уй самое главное,
- умение ориентироваться на местности при л]обой погоде'
<€обачий вопрос>> в хизни северного старохила заним'|т боль<<стайкой)>,
1пое место. €обак назь1в€ш|и они <<скотинкой'>' а конуру
очевидно' в память о дома1]1нем )кивотноводстве' которь1м занималисьих предки в <,йудреной Руси>.
Бще лет 30-40 назад специалисть1 говорили' что лу{1шие ездовь1е
собаки сохранились только наАндигирке, теперь ухе никто так не
ска)кет. |[о всей огромной (.ольтмо-|,1ндигирской тундре не наберется и десяток добрьтх упря)кек. Ёаступил закат ездового собаководства (подробнее об этом см. в гл. 111).
|1р олоьсс лов

('я

эп1шк

а

1ундру на €евере назь!ва|от <,€ендухой'>' вкладь|вая в это древнее слово' вь|рахаясь современнь!м язь1ком' некий <,авторитарный'>
смь!сл. Фна воспринимается местнь|ми >{'ителями
- як\!тами, Р}сскими' эвенами' чукчами, ]окагирами
как родной дом' как изнач'ш1ьная природная власть' всеохватная и всемогицая.
<€ендуха-йатупка' кормилица на|[!а!,> молят и благодарству1от они кшл<дьлй на своем язь]ке. €ендуха
- это не только тундра' а
г|онятие более 1пирокое
- су1па' окру)ка}ощий мир. Фна кормит неловека' поэтому отно1шение к ней особое. <,€ендуха кого и вь|ру{ит'
кого и вь|)/чит)>'
- гласит народная поговорка.
Бере;кное отно1шение к природе
- основа северного промь|слового культа' свидетельству}ощего о понимании необходимости сохранения природнь1х ресурсов. Б самом деле, разве не разуш1нь] охотничьи лравила: <,Ёе добь:вай лигшнего>, <<Раз добь:л
надо съесть
или сохранить>>, <<Рсли есть не будеп.:ь, зачем тогда добь:вать> и т.п.
Ёа €евере дети то)(е сознав.ши' что бесцельнь1м истреблением зверя' птиць| или рьтбьт они совер1ша}от грех перед Богом.
Б <,|{исьме к потомкам>' написанном в свя3и с 350-летием Русского 9стья, есть такие слова: <./1юбите на1[!у земл}о. [1усть она холодна и неу}отна' но это на1ша родина
- 3емля, при}отив1шая на!1]их
предков. ||усть окружа!ощая Бас йатугшка €ендуха не будет просто
площадкой д!я пропитанияи процветания' а кормилицейи судьбой.
Фтноситесь к ней с такой )ке святость|о' почитанием' с какой относились на1ши отць| и дедь!)>.
|1ромьлсел песца осуществляется лову1шками давящего типа
пастями. 1акое устройство обеспечивает сохранность добьтчи. |1оэтому' несмотря на трудоемкость обслухивания, ласть остается про42
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и гу]\1аннь!м орудием охоть|' тем более нто !'вропарламент в 1991 г. принял ре1пение запретить применение ногозахвать!!]а}ощих капканов и импорт пу1шнинь] из стран' применяк)щих такие
|'рессивнь|м

методь1.

|[есць: мигриру]от за мь]11]ами. !_[оэтому охотники раду!отся' ко-

гда в тундре много мьп1шей, значит' будет хорогший <уро>т<ай> песца.
Фставаясь на зимовку' мь!1ши
- эти предусмотрительнь|е хивот!!ь1е
готовят себе запась1: макар1пу' сладкие корни трав, пельху

-

и т.п. €еверяне

иногда лакомились мь!1]]инь!м добром. Ёо категори-

||ески запрещалось вьлщебать подчисту]о эти запась1' многие в мь!|шинь|е <<амбарьт>> в достаточном коли(|естве клали рьл6у или мясо14.
Фсобенность рьлбгтого промь!сла закл]очается в том' что как бьт
|!е велика бьтла добьлна, она никогда не становилась достаточной. 3а-

т:асьт рьлбьл дава]1и во:,мо)к}{ость увеличить количество

собак, а это

способствова-,1о успеху как рь:боловства' так и пу1пного промь|сла.
1ем не менее су1цествовали неписань|е правила рь:боловства' которь!е вь1полнялись беспрекословно. 1ак, например' размер невода не
/(о.,г)кен бьтл превьпшать 35*40 сокеней ъ длину и2 сах<еууи в вь!соту.
€еть ставная имела 9 сокеней в длину и не более са)кени в вь|соту.
[)азмер ячеи определялся при помощи <(перстов>>, 1.€. па_ггьцев. 1ак,
||а омуля применялась сеть <|!{1€!|,[)(>>
- 5 перстов' что соответствовачо 50 мм. ! старо)килов имелись своеобразнь!е заказники' в которь!х или вовсе не рьт6а,лили, или занимались промь!слом только в

определенное строго ограниченное время. 3апрещалось' к примеру'
']аниматься под-г|еднь!м ловом рань1;]е !,митриева дня' т.е. 8 ноября, в
следу!ощих

местах Андигирской

дельть:: ни)ке местечка

€тепаново

Русскоустьинской протоке, ни;ке 1абора
- на €редней и ниже
(олесовой
на 1(оль:мской. Б натшидни именно по этой линииус'гановлена рьлбнадзором
запретная зона.
!дя добь:ни ленного цся индигирць| уезхали за 150_200 км к
мор}о. 3тот пщь являлся очень труднь!м и опаснь!м
- надо бьлло на
шль1х ладьях перепль|ть морской залив шириной 25 км
- [убу [уси:гую. [арактерно' что поб.пизости г]аходи]\ись места' где можно бь:ло
ус|те!шно охотиться' но м:!ссовь|й {}р0п4ь|сел гусей в блихайгших с,"
рестностях счит'ш!ся грехом' их назь!в:ш|и <<дома1шними гусями>>.
|!ри поколке диких олет;ей существов;ш определенньлй порядок.
['!сли оленей оказь:валось больше десятка' счит:шось больгпим грехом перебить все стадо, поэтому одного оленя обязательно отпуска]!и хивь|м
- иначе <(осердится йатугшка €ендуха>. €еверянин , у6ивгттий оленя или цсей, половину всегда отдавал напарнику и да>ке
слунайному встречному. 3тот обь:чай
- <<нимат> перенят у абори:па

-
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генов. Фт оленя стара]1ись использовать все: внулренности
1шли на приманку песцов, из сухо)килий делали нитки' из копь|т
пуговиць1 и клей, из рогов _ грузила д)\я сетей' ручки
дпя но)кей и детские игру1]1ки,
1перстьто набивали матраць|'
скис1пие внугренности использов2ш|ись как раствор при вь|делке 1|1ктр.
9тобь; жить в тундре' надо
знать и соблюдать промь]слову}о

этику' которая

вьлрабатьтвалась

на протя)кении столетий и лередав:|"лась из поколения в поколение. вот некоторь|е требования:
вь1ех'ш1 в тундру
не суетись' не

Бсли заш]ел в охотничь!о
€таринная охотничья избутпка
- по- избу:шку, пользуйся чу)кими веварня (фотпо Б. ,[1,мштпршева).
щами только по необходимости,
уезжая' сделай уборку. Бьтлей
воду из посудь!. Фставь спички' чай' соль и Арутие непортящиеся продукть|. 3аготовь растопкуд'|я о[ня. Рсли взял чг'у1о вещь (это делается в крайнлос с.тунаях), надо известить об этом владельца. Б трцре не
пользу1отся замками, но их отсугствие не означает свободный доступ
к чу'(им вещам. |!омни, в цндре нет ненухньтх вещей.
9еловеку, попав||]ему в беду, оказывай помощь без всяких предварительнь!х условий. Рсли в тундре нагн,ш1 пе1!]ехода' пригласи его
сесть на тво}о нарту' сам мо)(е||-1ь идти пе1:|ком, а его посади. }видел
в тундре бревньтш-тко' подними его' нтобьт не занесло снегом'
- кому-нибудь пригодится. }1е стреляй по невидимь1м цел;{м: на 1шорох'
на звук у1'[.л. Ёе будешть соблтодать эти правила
- никогда не стане|пь настоящим промь|словиком.
Р1з сказанного следует' что коль|мо-индигирские русские старохиль1 за сравнительно короткий исторический срок сумели органу\шгу!1|и.

чески вписаться

в полярньпй ареал, вьтработать в себе тонку!о эколо-

гическ}.ю культуру и образшову}о толерантность в мехэтнических отно1шениях. Б их народньлх обьпчаях и традициях мохно увидеть
стремление найти правильнь|е взаимоотно1шения с природой' сохранить ее не только ртя себя, но и для будущих поколений.
44

2(шльое ш хозяйсгпвеннь|е постпройкш
*^лл;ги

русские старожиль1 в небольгших солениях

- заимк2ж' ко-

торьгх к нач:ш|у )Ф( в. на ни:кней Р1ндигирке насчить!в€шось около 30,
27. \у1ногие поселения исчеза.'1и' потом вновь
на ни;лстей ('ольлме

-

появ'1ялись' некоторь|е существу}от и понь[не. |[рининь: эт|,п( появлений и исчезновений вполне объяснимьт. 1ак как все поселения нахо!\и]|ись по берегам рек' а они часто мен'{|от свое русло и размь|ва|от
берега, то с течением времени одна заимка ока3ь|в'штась в стороне от
основного русла' другу!о смь|в'шо водой. €еверянин' не связанньтй с
земледелием, довольно легко менял место )ките.,тьства' стар:ш1сь построить )(илище бли>ке к территориям, богатьтм рьтбой ипи зверем.
)(или в рублень:х домах русского типа с плоской крь:тшей. 3ах<иточнь|е имели пятистенньте избь:
- горницу с прихох<ей. Бдоль стен
1шли 1широкие лавки. Фконньге ставни Аер>кал|1сь на задви){с(ах из

мамонтовой кости. Б рамьл вместо стекол встав;1ялась сл}ода или налимья ко)(а, на зиму рамь[ 3аменялу1сь льдинами.
.[1тобое )о1лое помещение русских _ изба, балаган,ураса * устанавлив;ш!ось всегда с залада на восток. Бходньте двери н€|ходились на
на восто!ной, там в правом уг]ц
западной стороне' передня'1 стена
- <(1}83.]1>>
слева от
бьтла полка с иконами. !(амелек
-с располаг:!_}1ся
восточной стороньт, а
входа. 9 якщов :л<е наоборот: вход в дом
камелек _ справа у входа, в северо-восточном углу15.
1{збьт бьтли довольно просторнь]е. €начала тпли рублень{е сени'
с :о:кной и северной стороньт. 9то
как прави.]|о' с двумя дверьми
заносов.
!( северной сторог1е сеней
слутай
нередких
на
дел'ш1ось
<(вь|вод))' где в период зимпристраивалось помеще|1ие д!я собак
них холодов и пурги содер)к2ш|и хивотнь]х.
€енньте двери закрь|вались на засов, которь:й легко открь]вался
снарухи' это дел:1лось д'[я того' чтобьп любой человек мог свободно
зайти в помещение' не тревоха
хозяев. €наруя<и по углам сеней
устанавлива]ш[сь четь!ре )керди
с перек.,|адинаму|' на которь1х

-

ра3ве1шив€ш1и

сети и 1шкурь! для

|1росу|]]ки. Фдна из

>л<ердей

бьтла

,гщиннее' на конце ее прикреп-

лялся деревяннь:й флтогер

(сорочка>>.

|1о сведениям информантов,
|)омещения содер}([1лись в чист'оте. |!ольт в избе мьтли горяней

<,Русская,> изба (фотпо
45
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водой с мь!лом' иногда их скоблили. не реже двух раз в год
на
Ро;<дество и пасху
мь!ли стень! и потолки.
|етом хили в <<русских урасах> или в м,|,т!еньких избу1шках типа
якугского балагана, назь]ваемь!х <(юрту1шками>. в урасо или избушке
под потолком бь1ли прикреплень| две пар'шлель]-!ь!е жерди
<.град_
ки>, на них поперек кл'ши другие )кердочки с к)колой,гд'!я копче}{ия.
Ёа щадках' над !1-{естком' укреплялся дореьянньтй кр}ок' за которьтй
подве1шивали котел или чайник. |[ол в лет}1ем )(илище бьтл преимущественно земляной.
(аждьтй хозяин имел на заимке определенньте постройки. Амбаров бьлло не менее двух: один предназнача]\ся дляхранения оде)кдь! и
разлинной домаш.тней угвари' другой являлся надстройкой над поще_
бом и слу)кил для хранения продуктов. 6бязательгтой хозяйственной
постройкой бь:л <,сарай'> (соору:кение' представля}ощее собой две
параллель}1ь!е козлиньп длиной примерно 4 м и вьтсотой около 2 м),
над которь|м соорухался неболь:пой покрьттьтй дерном навес. Ёа эти
козлинь| ук-]1адь1в:ш1ись тонкие гладкие )керди
<(корбосья)>
- д_||я
вяления |околь|.
€емья на заимке обязательно имела пощеб, кроме того, пощеба
бьхли на сезоннь|х рьтболовецких у{астках: лайдах, озерах' протоках
и т.п. |[огреба делали небольтшими по размеру: глубина 2,5_з м' площадь 7-8 м2. 1емпература в них в летнее время не превь|1||:ш1а

Фсновньлми продуктами т|итания русских северян яв.,!ялись рь1ба, мясо оленей и птиц. Аз-за нехватки и дороговизнь! очень м,ш|о
в их рационе бьт.гто ]ууки и крупь|. Фвощей и фрукгов вообще не зн€ш!и'
как и молочнь1х продуктов. Б небо-гъ:пом количестве употреблялась
со.гь. |1ища подразделялась на три основньж вида: 1)

<<еда>>, илу1

2) .,молочное)>
<<съестное)>' или
- рьт6а;
- мясо; 3)
<<провиант)>'
м),ка, хлеб, сщари. €таро>гсильт бьгли ихтиофагами.
Рьтба с.тгрю,тла им основной пищей крщль:й год. !(онечно' <<скуч:ши>
они и по мясу' и по хлебу. }{о спроси в про1шлом лтобого, согласен ли
он в изобилии р1меть мясо и масло' но не есть рьтбу, и в ответ мохно
<<своя

еди1|1ка>,
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9асто в рационе присугствовала рь:ба <<с ду1шком> ,
\заемая <(кислая рьлба'>. Фб использовании старо)(илами

илитак на3ь!кислой рьтбьт
в наунной литературе вь1сказь!вались противоречивь!е су:кдения. Ёо
:лаиболее убедительной представляется точка зрения [.(. 3еленина,
которьпй указ:ш1' что кислая рь:ба издавна входила наравне с другими
ква1пень!ми продуктами в рацион литан\4ярусского населения Ёвропейского €евера, у{ить]вая, что закисание (бро>кение) предполагает
деятельность бактерий, ее употребление не только безопасно д]1я л1одей и х<ивотнь1х, но и полезно16.
€пособьт приготовления мясной и рьлбной пищи бьлли аналогичнь! тем' которь|е использов;ш1и местнь1е >кители края: якугь|' }окагирь| и эвень|. Ёо мен:о у русских старожилов отлич:ш|ись довольно
1!;ироким разнообразием, особенно по части рь:бньлх блгод: по на1шим подсчетам' существов€шо более 30 названий. Аз рьтбьл готовились исконно русские блюда, такие как пироги, блинь|, фарш.тированная рьлба, тельное и т.п.' чего нет в кухне аборигенов. .[|'аровитьте
на сочинение песен и часту|шек старо)киль! естественно воспели и
рьпбньте бл:ода.

А

сельяя<ее тельно,
Распревкуст:ое оно,
А икряньлй барабанник
[а на рьгбьем на >л<иру!
А налимная уха,
9удо-прелесть хоро|!-|а.
А к тому хе и |:упки _
9то за прелести о![и.

|,озяйственнь!е постройки и летние )(илища походчан и рус-

!1шща

-хозяйсупвенноя 0еяпельноспь

бь:ло усльттпать: <.('ак мохстдо! Без рьтбьт что за хизнь. Ёет, без рьлбь:
я живой не буду>.

без своей еди11]ки

-2+-3 "(.

скоустьинцев имели больп-тое сходство с якугскими. Ёо следует подчеркнугь' что севернь!е якугь| жили иск.]]!очительно в балаганах и
урасах конического типа - голомо. Фсновньтм хе зимним жили1цем
старо)килов бьтла рубленая изба русского типа.

11 ромьвслово

.,Ёуя<но отдать до;о{с{ое им
- коль!мские )кенщинь| до[пли до
'гакой степени виртуозности' что
р|еют делать пироги, - лиса]1
А. [едеонов'
не употребляя муки. Али подад.ут Бам фа-гтьсифишированнь]о блиньт - "6арабань1'', нехнь|й вид и вкус которь|х не отлича]отся от ,гг{1цих блинов из белой муки' тогда как это не более
как толченая икра' поджаренная на рьтбьем я<иру''17. |1риведем для
|!римера несколько

-

описаний

рь:бных блюд.

щвРБА
уха. |1одавалась' как правило, на у'(ин. |1ринем сна(!:ш1а ели
рь:бу, а потом <<хле6али шербу>>, т.е. рыбнь:й бульон. Ёемного вареной рьлбьт оставляли на угро и подав;ш!и как холодное
бллодо. Ёа уху 1пли чир, муксун' нельма' омуль. |{ерба для северян

бь:ла такой

хе универсальной

семье {ентральной России.

пиш1ей, как молоко в крестьянской
47

|л. !. (ольсмо -с;н0иеирскссе русскце с!паро1к!1ль!

!.2. !! ромьсслово-хозяйсупвенная

Рох<ени:]у, !!тобь| молоко появилось, необходимо поить щербой. Фто-

!цав!|_|ему (!еловеку' что дава.л|и в перву!о очередь?
- щербугшку. Фбморохенное или обо;окенное т\{есто на теле чем следует смазь:вать?
хстарной щер-

- горячая
Фтняли

-

шерба. |орло заболело

-

попей теплой шербугшки' отмякнет.
ребенка от груди матери. 9ем заменить
материнское молоко?
сма_
щербой. Фбувь пересохла' надо размягчить
гово_
зьтвай щербой. Ёекоторь!е кузнець1 д0ке но)о,1 закалива_'!и в щербе
рили' что получается гибкое и прочное и3делие. (акое самое простое' и сь|тбой. Фт простудь] первое дело

-

ное'

и

-

горя!|ее

блтодо

в

дороге'

которое

-

мохно

приготовить

на

скору|о

шерба. Бскипятил водь] в котелке, бросил несколько стрг'(ек строруку?
ганинь|
вот тебе и уха! ||охлебал и в дороц.

'1

-

стРогАнйнА
морохеная рь1ба' }!астроганная тонкими струя(ками. на строганину 1пла только <<)кивая рь|ба)>, т.е. не умер1шая в сети.
Блтода готов}|_[|и из всех пород рьлбь:, кроме частиковь1х.
бколд - вяленая и копченая рьтба, приготовленная особь|м
образом. Ёа токолу идет только све)кепойманная рьлба. Ре очища;от
от че1шуи. Бдоль спинь! дела}отдва г:убоких надреза' затем' ведя но)(
вдоль скелета, отделя}от последний от мякоти. €келет вместе с головой и вну'ренностями удаляется. Б результате полу{а}отся два одинаковь1х
без костей, соединеннь!х мехду собой хвостовь1м
'1ласта
т1лавником.
|!ооле этого на мякоти дела}от часть{е г.губокие и наклоннь!е надрезь! до ко)ки. }0ко-гц сначала су1шат' на ветру' затем
слегка коптят. (ак по почерку мо)кно определить автора письма, так
и по виду }околь!
ее изготовите]1'{. €нет приготовленной юколь1
39д9д <,беремами)>. Фдно беремо
50 юкол. Б старину }околу вь[возили на Антойскуло ярмарку. (стати, исследователи часто пуг:ш1и |око.гу с юхалой _ вяленой рьтбой, идущей на корм собакам и !лялривадь! песцов.
БАРчА _ юко]у толк'[и в ступе' ко:лсу убирали' в розультате по]цч'1лась сщая волокнистая смесь' затем ее за!|иБа]|и )шром и в утрамбованном виде хранили в деревянньлх бочонках.
вАРкА - это вареная и толченая, освобол<денная от костей
рьтба, за!|итая )к!4ром. Бе тоя<е заготавлива]!и на зиму. Барна и варэто вь1сокок€ш|орийньте продукть|' своеобразньтй рьтбньтй пемка
микан. А пеммикан
- вь|сококалорийньтй продукт из мяса и )киров'
специально приготовленнь:й для по.]ш{рнь!х экспедиций. достаточно
съесть две-три столовь]е ло)(ки барни или варки' чтобьл бь:ть сытьлм
на полдня.
твльно - это рьтбньтй продукт' где тесто дела}от не из муки'
как обьтчно, а из рьтбьей мякоти. Рьтбу отделя}от от костей и толкуг в
ступе, пока не по'учится цстая тягг{ая масса в виде теста. |!ринем
на приготовление этого <<теста)> идет не всякая рьтба, при этом не48
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хирная. Фтменное тельно полг{ается из све)кепойманного муксуна
и ряпу1шки.
кАвАРдАк Рь|Бнь1й - пережареннь|е и переме1шаннь1е кусочки
ко)о1, икрь!' хелудков и пупков. Р1ногда туда добавляли макар|.шу'
т.е. змеиньтй корень.

Рь!БА ФАР1шиРовАннАя

у головнь|х плавников'

у очищенной рьтбь: надреза|от ко)ку
затем под ко)ку вводят п:ш!ец' отделя}от ее от

-

мякоти и снима}от чулком. Р1з мякоти приготавлива}от котлетную
соль. 3атем коху наполнятот фартшем' придамассу' добавлялот
запека}от в духовке.
тот форму рьтбьт и 'гу|<'
Рь1Бьи жвлудки
- рьтбьи хе]удки варят' очища}от и з'шива!от
хиром.
нвлвмнь!й я<влудо( - желудок нельмь1 вь1ворачива|от наизнанку' к'|адуг в него кусочки жу|ра' натягива}от на вертело и стоймя
по.Фкарива|от на углях.
хАРвнь!в пичАнки - печень чираили омуля под)карива!от на
сковородке или на вертеле.
Рь|Бья колБАсА - рьтбий пузь!рь начин'т|от кровь[о' )о.!ром' кусочками печени и хе'удка' икрой, затем варят и нареза}от кусочками.
г1АпимнАя мАксА - печень н€ш|има варят' жарят' заморахиватот. 1,1ногда печень об>каривалот' затем сильно замора)кива}от и
употреблятот в таком виде.

нАпимнь!й хвост - хвостову}о часть на.'тима запека|от в золе.
сь!РАя Рь|БА - свежепойманнуло, <<)043}}Ф>> рь:бу онища}от от
че|пуи' отде;ш{}от мякоть вместе с ко;л<ей. ][и:шнлою мякоть на
кохе

удаля]от (толщина ее до'1жна бьтть не более 0,5 см). Фчень острь|м
ножом нареза}от м€ш1енькими кусочками и пось|па|от соль}о. Аля

приготовления этого бл:ода используется только чир' муксун и
осетр. Р1з омуля это блюдо не дел2ши.
толку|шА _ в меднь1й котел налива]1и рьл6ий )шр, цда хе нась!п'ш1и спе'гу|о моро1пку' а та!оке к]\а]|и филе све;кепойманной рьлбьт
и немного соли' все это переме!пив'ши деревянной лопаткой и ту1]]или на мед.[!енном огне. 3то блюдо бь:ло распространено в основ||ом на ('ольтме.

в конце сентября икряну|о ряпу1шку в
вЁш]Ань|в свльдяткА
!|есоленом виде отдельнь|ми связками подве1шива!от на ве1ш'ш1ах и
()ставля}от до глубокой осени, зимой этих ряпу11]ек запека}от стоймя
у печки или ь духовке. |1олунается рьлба в собственном соку.
икРянь!в Блинь| (<барабаньт>>) - моро)(ену}о икру толкуг в
с'гупе или мнуг руками лри помощи волосяной сетки' пока не полу,|ится )кидкое тесто. 1,1з него пек}|т блинь;.
|

'};тказ

ф
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пвРвхвнники -

пиро)кки с рь1бной начинкой.
Рь!Бнь!в пш]ьмвни - обь1чнь!е пельмени с рь|бной начинкой.
_

пвРвхАР (походчане назь|ва}от его <()окенка,') оригинальньлй
напиток' по всей вероятности изобретеннь:й русскими

доро>л<нь;й

северянами еще до при,хода в €ибирь.

|1риготавливался он из пере-

х<аренной в рьтбьем )киру вь|сокосортной муки. |!ере>п<ар кла!1и в стакан и за]|ива!1и крепким чаем' полу{!ш1ась смесь _ подобие какао.
1,1з дикораст}щло< впрок заготавливали моро11|ку и голубику' а

та|оке макар|шу' котору!о ели с икрой. Б больгпом количестве заготавлива]|и рьлбий >кир. .}!етом рьтбьи внулренности к]\али в больш;ой

котел и' за1ив водой, долго варили. |!ериодинески лохкой снимали
''';,,2 :к:ар. Фстьтвтший жир сливали в бо9онки, зимой на нем готовили еду'
а та|оке использова.'\и его для осве|цения.
'';;
Ёесмотря на однообразну!о |1},11{}, северяне' в частности рус;.: !
скоустьинць1' по набллодениям исследователей, производили впе,..:,
|
чатление крепких и здоровь|х лтодей. <€ии русские' подобно сосе};1 дям'
якугам' не употребля:от хллеба, которьлй им' к счасть|о' не по
.1,.!
вкусу.
Фни едят рьтбу, цсей, шок и всякое мясо. Фхотно едят протух1;
;;,;: ш|ее мясо и предпочита|от его све)кему. |!ри сей пище они бодрьт и
здоровь1. {ш<е венерическая болезнь, здесь та1оке повсеместная' к
].;: ]
счасть|о, здесь не имеет тех у)каснь|х последствий, которьте известнь|
в тепль!х странах. {отя х<ители ли1шень| здесь всяких вранебньтх по;|,* 1
::::
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Ёесколько слов об этикете' связанном с приемом пищи. Б старину изба условно делилась на му'(ску}о и хенску}о половиньт. Ёа
:,.];'
стол накрь|вала хозяйка, ей помог'|ла стар1шая дочь или невестка.
стол'
]} , йу:ктиньт в )(енские дела не посвящ:ш1ись. |(огда садились за
;':.: на больтпом блюде лех,1ли вареная рьлба, строганина или мясо. (ах<';;, :
дьуй 6ра;т кусок и кла]1 на сво|о тарелку. €уществов'ш|о неписаное
брать кусок только со своей сторонь1. Рьтбья голова в знак
правило
,|;,;
! ува)кения ле)с[ла на стороне хозяина или гостя.
Ё'сли во время едь! заходил гость' его сах:ш[и за стол. [ость не
имел права отказь1ваться от едь1. {еловек, закончив1ший лить яай,
до.,'кен бьшл перевернугь стакан' иначе ему будуг н€1ливать еще. Бсли
перевернщая ча[пка на блтодце пускала пузь1рьки - )кди гостей. |1осуда' в которой приносилось угощение' никогда не возвращалась
густой, чтобьт еда никогда не конч:ш|ась. 3аканчивая трапезу' старались не оставлять объедков.
(урили больгпинство му)кчин и )(енщин. !(урили листовой табак, некоторь1е н}охали. 8го рез€ши, затем перем:}ль1вали деревян:Ё

,,:::: ]

:;::..-

нь!м пестиком

в ступке. Ё[тохательньтй табак хранили в табакерках,
50

а

2. !1 ромы

сло

во

-хозяй спв енн оя

0 ея

гпельно

с

пь

курительнь|й
- в кисетах. Р1ногда в це.,шо( экономии табака пользо|};шись разборной трубкой.
водку пили очень редко и мало' поскольку доставка ее бьтла за|'руднена. 9потребляли ее только муя(чинь1' никаких других :ц1ко!ольнь1х напитков не зн'ши и не умели изготавливать' да)ке брац.
!потребление алкоголя на севере Ал<уии ст'}ло массовь|м с нач€|ла

{,{, в. с организацией

рецлярнь!х

пароходнь:х

рейсов из Бладивосто-

ка на (ольтму, особенно в советский период в связи
морского и возду1|_(ного транспорта.

с развитием

Ф0енс0а

3накомство с типами одехдь! €евера дает возмохность увидеть
изменения' которь1е произо1пли в бь:ту, у}с'1аде >кизни) во всей материалъной культуре северного населения. Фднако изу{ение оде)кдь!
имеет не только исторический интерес, но и практическое значение
/!1я современнь1х худо)кников-модельеров' особенно для тех' кто репшает проблему создания теллой, удобной и красивой одеждь| для
жителей (райнего €евера.
Фсновньтми видами матери'ш1а' из которого 1пили сво}о одехщу
русские старохиль! , явля]!ись оленьи и песцовь]е 1пкурь|' а также
'!'кани
и холст. !дя отделки использов'ши вол- сукно' ситец, сатин
\\ьи' лу!сьи'
и
бобровьте
шкурь!. Фбувь изготавливали из
росома1цьи
()леньих п]кур' ре)ке из нерпичьих и коровьих ко)к.
Фбработка 1шкур и 1питье одехдь| бьтли чисто )кенским 3анятием.
[]се начина-глось с вь!скаблиьания скребком верхнего слоя мездрь!.
3атем ее смазь1вали <(мазанкой>
ка1шей, приготовленной из скисгшей смеси вареной оленьей печени и рл<аной муки. €мазаннуто
|шкуру ск-г1адь!вали мездрой внугрь и оставляли лежать трое-четверо

сугок. Фперация повторялась несколько раз' пока коха не стано|}илась мягкой. !ля лун:пей прочности мездру красил\4 краской, при|'отовленной из ольховой корьт.

8енская оде)!ца
Б буднинньле дни хенщинь| носили обьлчное платье-капот такой
ног' с длиннь!ми рукавами и стоя(!им воротником. |1латье застегив'шось спереди. |1оверх надевался
(передник)>, которьтй застегив:шся на спине' имел два нак..,1аднь!х
кармана и наплечнь!е крьтлья-буфьт. Ёоси.пи такхе длинную до пят
:слбку, |пироку|о и сборнату:о. |[олотнянь1е или ровду'(нь|е 1|!тань| за;!равлялись в меховь!е' сафьяновь:е или замшевь|е сапожки.

/ш1инь|' чтобь: закрь!вались икрь|

51
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|олову покрь!в:ш1и т1патком
и.]1и 1п€шь|о обь1чнь1м русским
способом' т.е. углом на спину и

узлом под подбородком. 3апул<-

ние )кен1цинь| нос|1|1и <(накол1{>>, т]лотно обтягивая голову
платком' оставл'1я лоб и часть
волос впереди открь!тьтми и связь|в'|ли конць[ платка надо лбом.
нос|4пи чепч77ки, зимой надева.']и полотн'||[о>л<иль:е хен1|динь1

!*

|''*..
;:{',;:,

]]

!

;,, ]

нь|й' слегка приталенньпй ><акет
с меховь!м воротником, подбитьлй изггщри песцовь|м мехом'
ман)кеть|' кармань| и польл об!пив:ш1ись мехом. Б дороц надев'}]1и д'!ин}гу{о мехову|о птубу,
покрь|ту|о гарусом или сукном.
Ёа голову снач2!"ла повязь1в€ш!и
тонкий платок' потом надев:ши
<(ермо.пку> низкий меховой
Русскоустьинска'{ красавица, 191.2 г.
конический цили}цр
усененньтй
(фопо Б.!+,[. 3ензшнова).
с матерчать!ми нау1пниками.
|[оверх ермолки набрась:вали боль:пуло 1ш:|-}1ь' сло)|(ив конць| ее на
_ д'[инну}о
щуди крест-накрест. 14ногда надева.'1и в дороц <<|12Р!9)>
лисьим
мехом.
отгу|шенну!о
н|оке колен мехову1о рубац,
тоРБАзА _ меховь|е сапоги' с1шить|е из оленьих камусов. Б торбаза (илиторбасьт) и во всякуо друш|о обувь клали стельки из травь!.
|1од зимнто:о обрь надевали <<чахи> _ меховь|е чулки' с1пить!е из
подстрихенной шлкурь| молодого оленя.
ок-'ш{нь!
- это сапохки с голенищами из ровдуги. [оловки таких сапо)(ек' не захвать!ва|ощие всего подъема ноги' и3готавл\4ьались из черного сафьяна или хрома. Фт подъема к носку на ок]1'1нь!
нак.]1адь|в:ш1ся по]уовал из цветного 1пелка или сукнц вьт:шитьтй бисером или золотой нить:о. Фтсчяньт подвязь!в:ш1ись оборами у щиколоток и под коленом.
полусАРк|1 - сапохскта с голонищами из сафьяна. Берхняя
часть голенищ об;пивалась сукном, укратп'|лась разноцветнь|ми по_
лосками материи.
сапо)(ки из прокопченной ш]курь! оленя' мехом
оБлки
внугрь. €низу они та|оке подвязь!ва.'1ись оборами' а верх голени].ц
обгпивался материей.
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русскце сп с'ро)ю,1ль!

$

1!1ул<ская оде)!ца
Рубаха

русского

покроя

со

стоя!{им

воротником

подвязь|в:шась

ку1паком и напуск:}лась на бртоки, меховое па.'1ьто' крь|тое сукном, с

м:шеньким стоячим воротником из меха бобра или росомахи.

мА]|АхАй

_

двойной капор чукотского покроя из пьглсака. |[о
!!ереднему кра!о опущался бобром или росомахой и укра!шался раз!|оцветнь|ми ко)(аньтми полосками' к ни)кней части м:1лах€м| при[пивались <<связки)>' т.е. тесемки' с помощь|о которь|х он подвязь[ва]1ся
::од подбородком.
дундук _ меховая рубатшка, с|1|итая из оленьих 1пкур. Фна носилась как мехом нару'(у' так и внугрь. !,лина его доходила до ко:тен. Фбтшив€ш1ся по подолу тонкой полоской волчьего меха. |!оверх
/1ундука надев:1ли <(камлейку> - просторную матерчату!о рубаху,
иногда с ка[|!о1поном' которая до''{с{а бьтла предохранять дундук

от влаги.

кухтт,{нкд _ длинная, до щиколоток' просторная мехов{1я рубаха, которая поверх п{1льто надевалась вне помещения и домой не

заносилась.

11|АРовАРь1 _ 1птань1 !гу|(отского покроя' с111ить|е из камусов'
мтиной до щиколотки. |!о га||]нику 1|1ароварь| стягив'ш1ись реме1||ком на вздер)с(е' ни)кня'! часть :|]танин орнаментировалась. Фни носАлись на вь|пуск поверх меховь|х ботинок, понизу стягива.]1ись реме1пком на вздер)1]<е.
плвки - меховь|е ботинки из оленьих лап. |!одо:шва дел:ш1ась
из 1].[куры зимнего оленя мехом внугрь.
меховь|е ботинки из оленьих лап' подо1шва кото11]АткАРь1

-

рых изготов.}|ена из оленьих щеток.
.}1етом ]уц}(чинь| и )!(енщинь| во время рь:бной ловли носи;1и
<сарь|> _ непромокаемь|е сапоги из ло|1|адиной ллкурьт. йх поцлпали у якщов.
3имой надевали рукавиць| из оленьих камусов мехом нару'(у,
летом _ перчатки из ровдуги' вь|1шить|е по верху <.елочкой'>.
€ледует подчеркнугь' что зимняя мухская оде)кда коль|мчан и
индигирцев вся только чукотского покроя. Фна по своему удобству,
качеству и изяществу при1плась им по вкусу.
Фсобенность1о промь!словой одеждь1 русских старо)килов яьляется ее глухой покрой, это распространено у коряков' тукней иэскимосов' русские, позаимствовав у аборигенов мехову|о промь1слову|о
одежду' да;ли ей чисто русские названия: дундук' |шароварь|' 1паткарь!' м:шахай и т.л.
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]'1. !часупце меспно?о населенця в

Б то же время' несмотря на огромну}о временну|о и территориоторванность от центров русской культурь|' старо)киль1 якутии сохраг{или цель!й ряд черт северно-русского кост}ома' таких как:
форма повязки головного платка' сарафан с лередником' 1папка-ермолка' меховой прит2шеннь]й хилет и многое другое. €амые близкие
к русским соседи
ламугизированнь!е !окагирь1
- переняли у них
покрой рубахи и платья. €пособ подвязь]вания платка
и \1]али у них
ничем не отличается от русского.
[4з изло>кенного мо)кно сделать вь!вод' что на матери&'|ьну|о
культуру русских поселенцев боль:шое влияние оказ:ши аборигенньле
;ш1ьну}о

народь!.

Фт них

бьлло

воспринято

в перву|о

о!{ередь

то,

что

явля]{ось

более практичнь{м и уАобнь1м, а так)ке приспособленнь!м к условиям
полярной природь|.

учАстив мвстного нАсв[!п||ия
в гвогРАФи(1в, ских откРь!тиях

|.3.

(оренньпе народь| €еверо-Бостока
- якуть|' эвень|' эвенки' чукчи' коряки и юкагирь!
оказ2ш!и боль:пуло помоп{ь в изунении Арктики. |1ервая специ:шъная
лубликация, лосвященная этой теме'
принад]1ехит перу як}тского географа €.Р. йостахова1. Б целом ;ке
помощь аборигенов в исследованиии современном освоении Арктики еще не получила достойт*ой оценки в науке.
Б успехах науч!{ь!х полярнь1х экспедиций велика роль и русских
старохилов Арктинеского побере;кья. {атанга, }сть-Фленек, Булун'
(аза9ье, Русское !стье, |1оходск, Ёюкнекольлмск, €реднеколь]мск и
3агшиверск с!ц>к]4ли их олорнь]ми пунктами. @тсутствие язь1кового
барьера, более-менее сноснь|е санитарно-бьлтовьте условия и близ-

кий ук'тад хизни давали возмо)кность полярнь!м исследователям
дохнугь перед тяхель|ми странствиями'
подготовиться
к }!им.

9кстремальнь!е условия €евера,

от-

обстановка лромь!словой жизрьпбь: и
зверя'
все это на протяхении веков зак'шило характер русских колонистов' воспит,шо в них физинеску:о вь!нос'[ивость' нелрихотливость в бьтту, спокойнуто смелость. !_!ри этом следует иметь в виду'
что в отличие от европейцев он|! никогда не рассматрива]\и Арктику
как агрессив}{у|о' опасну|о' античеловеческу1о среду, а лринимали ее
как родну]о обитель прохивания.
€тарохиль| хоро1по изучили тот:ографи ю обгпирной местности
мехду {,атангой и (ольлмой' смело пуска_'тись в опаснь|е переправь[
и путе1пествия. [{а утль!х одноместнь]х лодках-ветках перепль| ва_]ти
морскио заливь1 ш-пирино;! 25-з0 км и[1и в полярну}о ночь без компа-

ни' принухда|ощая пренебрега.гь опасностями ради добьлчи
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отправлялись по льду на 200-300 км в глубь океана д]!я поиска нотерриторий, богать;х пу11;нь1м зверем. в |9|2 г. Б. 3ензинов' при:тимавгпий у{астио в охоте на леннь|х гусей, писа.]1: <<...русскоустьи|!сц может пропль|ть на лодке до 200 км за сутки.
...|'1 льтотся бесконечньте рассказь! о том о сем' кахется' будто
сс;беседники мирно сидят у камелька' покуривая трубки, а вовсе не
!|.]|ь|вут на угль|х ладьях по |едовитому океану'>2.
!{а карте восточного сектора Арктики 3апе1!атлено нем:шо имен
|)усских первопроходцев - промь1словиков' за которь1ми стоят их
!сроические, полнь|е литлений и мухества подвиги' (' примеру, о-в
!}огинева, острова €трихева и Расторгуева, !,еревяннь|е горь:, [о-

(';|

!!!,!х

протока' йеркуштина €трелка, .[1яховские острова' остБельковский, Фадеева, Ёовая (ибирь, ("отельньлй, ренки (а}ачья' Антоновка, (иселева' пролив €анникова, €вятой Ёос и
м1!огие другие.
Бторая |(амчатская экспедиция бьлла щандиознь|м научнь1м
!|редприятием. Б ее составе насчить|в2шось более 1000 чел.: офицерьт,
у(!ень]е' студенть|' моряки. (.акое количество местнь!х хсителей при!!яло в ней у;астие' каков объем вь1полненной ими работьх, никто
сще не подсчит:|,'1. Б крш задач экспедиции входило изу{ение терри1'0рии не только (.амнатки, но и опись берегов морского побере;кья
с>т 1аймь;ра до 9укотки. !,ва экспедиционнь|х отряда братьев .[1аптепзьтх работали на севере Акутии.
Б конце итоля 1739 г. бот <,иркугск'> под командой лейтенанта
/1. -]1аптева вь[1пел в море Бьлковской протокой р. .[1еньл. Б этот день
|!уте1|!ественники встретили матроса !о1лкина, отправленного еще
:;ссной для осмотра севернь|х берегов к востоку от.|1еньт. Бести бьтли
!!риятнь1е. .[отпкин произвел опись берега до р. &азеи и осмотрел
()дну из проток Андигирки. <1,1ркрск>> ||!Ф1;1€}! проливом €анникогта,2| авцста по опресненной воде установил' что находится вблизи
устья Андигирки, и отправил несколько человек оть|скать проход в
1;еку. йехду тем температура воздуха понизилась. |1оявились льдь|.
(|ильная волна поме1ш:ша посланнь|м на берег л!одям верншься на
судно. (огда море покрь|лось льдом, 10 сентября, -|!аптев отправил
!}гору}о парти}о на берег. 3десь, на берегу восточной протоки, они
!}стретили ранее посланнь1х товарищей' которь1х счита]|и погибгшими. <.Бь!кинугь{е на берег, обмоктшие, без огня, без пищи они едва не
умерли с голоду' питаясь траво}о и встречаемь|ми песцами)>3.
Бернувтшиеся на борт моряки доло)кили /[аптеву, что' по словам
'!ь|женская

1;ова

!содезиста
.50 верстах

||. |(индякова'

посланного

на Андигирку

еще весной,

в

от этих мест находится селение Русское }стье. Бскоре к
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борту подъех;ши несколько собачьих улряхек' и отряд на зимовку
перебрался в селение.
йестньте )кители предоставили экспедиции )(илье' транспорт'
подвозили топливо' обеспечивали све;л<ей рь:бой и мясом. € их помощь!о,[. -|!аптеву уд:ш|ось за зиму описать морской берег от 9ньл до
[(ольтмь:, а та|оке перебросить в устье !(ольтмь: 300 пудов продовольствия. |1'еннь:е сведения )1аптеву о морском пши на !(оль;му сообщили русскоустьинць| Басилий 1(удря, |{етр Ёикитин и (ирилл

!'1. !часпце меспно2о населенця в ееоерофшнескцх опкрыпцях
!!о указу Ёкатериньт [1 его именем островах. -[1етом |773 г.14. -]-!л<ов

к северу о-в (.отельньлй, поводом д.[|я названия которого пос;1ужил найденньтй здесь меднь:й котел5.
в |76з г. отряд под нач:ш1ьством серханта €. Андреева бьтл на|1равлен длтя обследования йедвехьих островов. !,отя отряд отправля!!ся из устья (ольтмьл, сер)кант ре1пил взять проводника с Анди|'ирки. !дя этого он отправился в Русское 9стье за казаком |ригорисм 1{1кулевьлм. [. 1||кулев ре1шил послать вместо себя проводником
своего крестника' новокрещенного якуга Басилия ||{кулева, так как
сам болел <французското болезнью'>6.
()ткрь1л

Ёаумов.
Бесной |740 г. /|аптеву при1плось спасать свое судно. Ёа помощь
при1пли 65 хсителей лриинди[ирских селений. Бместе с экипахем
бота они пе1шнями двахдь1 прорубали во льду кан,ш1 и вь1вели судно
на чисту|о воду. Фднако при онередной подви)кке льда <(иркугск)> сорв:ш1о с якоря и посадило на мель. 1огда л!оди, стоя по пояс в холодной воде, сты\и подводить под него ва|и и все )ке спасли от гибели4.
Ёа (оль:ме {. -11аптев провел две навигации' но пробраться на
восток д:1ль|ше [|]елагского мь|са не смог. Фсеньто \74| г..}1аптев со
своими спутниками на 45 собачьих упряхках вь]ех:ш| из Ёи:кнеколь|мска в Анадьтрьский острог. 3а зиму бьтл описан берег |{енжинской цбьт Фхотского моря' а летом моряки полохили на карту Анадьтрь от острога до впадения ее в море. Фсеньуо |742 г. весь отряд сухопутьем доставили в Ёи>кнеколь!мск' а затем и в город на -]1ене.
(стати' Ф. Брангелъ пу!са!7, что на (ольлме х(ил крестник лейтенанта
-[!аптева, от которого' видимо' и полу{ила здесь распространение эта
знаменитая фамилия.
3ападное побере>л<ье океана от /[еньт до 1аймьтра обследовал отпод
командой {. .[1аптева. Б его сухопугнь|х экспедицил( активряд
ное г{астие приняли усть_оленекские мещане и хатангские (затундренньле) крестьяне. Б начале апре'ш{ |742 г. штурман €. 9елтоскин из
{атанги на четь!рех собачьих },пряхках отправился в свое пуге1шествие, которое обессмертило его имя. 9кспедиционная |\артия достигла самой северной точки Азии, которая нь|не носит название \4ьлс
9еллоскина, 8 мая'
€ серединьт хут|1 в. промь|1пленники все чаш{е стал14 обращать
свое внимание на север в поисках островов' богатьлх вьтсокоценимой
мамонтовой костьто. 1ак бь:ли открь|ть| -[яховские острова. |[ервь:м
там, видимо, побь:в'ш! ламуг 3терикан.
||ромьттпленник 14ван ]!яхов при!шел на <<свои> острова в марте
|770 г. по оленьим следам со €вятого Ёоса. Ёе геощафическое открь1тие' а по суги письменное донесение принесло предприимчивому промь11пленнику искл}очительное право промь1слов на названнь!х

вестньлй полярный мореход |1икита 1[[алауров с тремя спутниками.
Фни испьхть|вали тя)кель!е ли1!]ения и голод. Фднокдьл во время
сильной пурги <<они два дня пролех:ш1и в снегу' их платье все обмокло' руки и ноги познобило, едва не умерли>. Бозле рн. Бтшивая щуппу отва)(ного 1!1алаурова обнару>л<или инди[ирские охотники' спасли от неминуемой тибели и доставили в 9сть-9нск.
Ёеутомимьтй устьянский промь:словик' уро)кенец Архангельской цбернии
- €анников 9ков Авраамович - прибьтл в 9крито
вместе с отцом в конце хи1! в. Б 1800 г. открь|л о-в €толбовой, в
!805 г.
Фадеевский, в 1810 г. у{аствовал в открь|тии о-ва Ёовая
- во-в1811
(и6ирь,
г. первь!м посетил остров' впоследствии названньлй
3емлей Бунге. в 1808-1811 гг. вместе с сь!новьями Андреем и Рома|{ом приня][ участие в экспедиции й. [еденпштрома по описани|о
Ёовосибирских островов. Б ходе ее 9. €анников опис€ш| о-в !(отельньтй. |[ролив' разделятощий острова ('отельгпьпй и йальтй "}1яховский, 6ьт,л назван именем €анникова.
Ёа составленной по итогам экспедиции карте [1овосибирских
островов й. |еденшлтром впервь:е обозьпа.тил севернее них гипотетическу1о 3емлто €анникова, которой пь|та_/1ись достичь многие пуге11]ественники
- |[. Аюл<у, 3. 1оль и дР-7
.[ков €анников не занимал вь!соких постов и не славился богатством. Больтшуло часть хизни прожил в }сть--9нске. йзвестно' что у
него бьтло четь|ре сь!на: Андрей, Роман, |[етр, имя четвертого неизвестно. }1а старом Булунском кладбиш|е и сейчас обращает на себя
внимание гранитньтй надгробнь:й памятник почетному гра)кданину
9кову Федоровину €анникову (1844_1908). 3то тот купец' про кото_
рого говорили когда-то: <,Ё{а небе - Бог, а в Булуне - €анников'>.
йо>лсет бь:ть, это вну|( первопроходца' родивгшийся от четвертого
сь|на' которого' вероятно' зв:шти Федор.
Бесной 1808 г. промь11пленник Ёиколай Бельков с работньтми
л|одьми отправился с Бьлкова мь]са на Ёовосибирские острова. <....}{а
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расстоянии от оного 400 верст, - пи1шет он в донесении якугским
властям'
- 30 числа марта я на1пел остров' д'1иною примерно сто
верст' 1ширино}о до 20 верст' дотоле никому не известньлй... €ей остров назван мно1о €вятьтм 1,1оанном спасителем' а работниками моими и приморскими )(}1телями нь]не назь|вается Бельковским>). 3а четь!ре года до этого он открь1л нефтеносность п-ова }рлонг ?умус (Бельлй йьтс) в [атангском з;шиве. <....Б Анабарской стороне'
- лисал
Бельков,
найденьп бьтли мното соль каменная и таковое же масло'
назь1ваемое вранебной управой нерной нефть:о'>8.
Фстров Фаддеевский в Ёовосибирском архипелаге носит имя
крестьянина €тепана Фадеева, построив11]его здесь первое русское
зимовье. Родом он бьлл 14з владимирского города Бязники. Ёухда забросила его д€!,теко на север' где он попа.'| в кабалу. й. [едентптром
заплатил его долг и отправил на родину9.
йьтс Багина на западе о-ва Больтшой.}1яховский, п-ов йеркутпина €трелка и р. йеркрпа на }охном поберехъе пролива -[аптева в
разное время названь| в честь одного и того хе человека - верхоянского прика3чика йеркурия Багина, которьлй, вьлйдя на собаках с
9ньл, обследов:ш1 -[!яховские острова. -[етом \712 г. он вместе с сь]ном
Басилием и <вохем> 9ковом ||ермяковьлм (внуком землепроходца
1,1.|!. Реброва) бьтл убит взбунтовав1шимися ка3аками на йеркрлиной €трелке10.
9стья н ски е и н и)с{е и нд и гирские п ром ь|сло в ики' занимав1лиес я
поиском мамонтовой кости, открь!ли ощомньтй архипелаг Ёовосибирские острова' на что угпло более 100 лет. 1ак, в 1806 г. устьянские
охотники далеко на северо-востоке увидели большлой остров. Бесной
того )ке года русскоустьинские промь|словики Фацп.ей 9иха9ев,
|4ван Рох<ин, Роман }(отевщиков и Аван |!ортнягин видели ту хе
земл}о, которая впоследствии полг{ила название <,Ёовая €ибирь>.
Рш_(е весной 1805 г. казачий сотник [ригорий €олдатов, про)кивавл;ий в местечке [|[анское наАндигирке (его потомки и понь!не
)кивуг в Аллаиховском районе), обратился с рапортом к за1[|ивер_
скому комиссару и якугскому областному нача-'[ьнику' в котором
пис'ш|: <,}знал я от жителей тшанских и устьянских' что в тамо|пнем
-[1едовитом море против матерого берега' недалеко про!'пед11|их
годах' за1пиверским мещанином |!ортнягинь!м найдон остров' назьпваемьтй "Боль1пой'', расстоянием от больп'той земли примерно в
двухсот верстах' на пуги к которому есть два острова: первьтй от
берега в 60 верстах, второй
в 90.
Ёа острове сем (видимо, имеется в виду о-в |(отельньгй.
- А. ч.)
производил промь1сел зверей, поиск мамонтовой кости якуцкий ку-

"[1яхов, а после его смерти дост'шся он и упоминаемь1е два остроякугскому купцу €ьлроватскому. Бь;вгшие на оном д'1я промь|слу
мсща}{е якщский .[ков 9ирков и за1шиверский Роман |(отевщиков
с;бъяснятот, нто больтпая часть его лежит на северо-восточну!о сторо!|у' в некоторь1х местах есть на подобие хребтов. Расстояние к запад:лой стороне по пере1|_тейку полагают 80 верст>.

Б середине марта 1810 г. й. ['еденгштром и .{. €анников из Рус_
ского 9стья вь1ех€тли на29 нартах вновь на Бовуло €ибирь, куда прибп':ли на одиннадцатьлй день и приступили к продолхени}о описи
()строва' назвав его <(по причине величинь| и особой угр]омости стра::г,п Ёовой (ибирь:о>.
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€олдатов,

<<)(елая

из вернопоццанического

усер-

/(ия сделать настоящее открьттие сего островау|надеясь найти там хи:'елей по сие время никому неизвестнь(хи>келая ск/1онить их в под./(анство России'>, просил снаряди'гь под его руководством команщ/ из

25 казаков, снабдить их )(а.'1ованьем на три года. 14сторинеская курьсзность этого факта состоит в том' что Р1. [едентштром встреча.]1ся с
|'. €олдатовь!м на йндигирке' после чего направил док]!адну]о на имя
'-}а1шиверского комиссара: <,й илостивьпй государь мой, Аван Бфремо:;ич! €отник €о-тцатов находится здесь при так назь!ваемом !_|[анском
!!осте у)ке 20 и более лет' по-видимому' для караула. €ей караул состоит в одном самом €олдатове' а [[]анск зак]1]очается в одной избе
сго. |1о какой надобности €олдатов сос'гоит еще при |[1анском посте'
и в чем мо)кет бь:ть его занятие? Башпсго благородия покорнейтший

слуга [еден1птром. фсское }стье, февраля 28 дня |810 г.>11
||о заданито канцлера фпляншева си6ирский губернатор

й. €перанский в 1808 г. снарядил экспедицию г!од }{а(|а_,1| ством й. [еден|!!трома для олисания Ёовосибирских ос'|'ровов' которая работала
'|'ри года. |{ри активной помощи
устьянских и |1ижнеиндигирских
хителей в экспедиции г{аствовало |20 соба.[[,их упря)кек' 48 логша:цей и 163 оленя. Бьтли собрань! десятки ть|с'|ч пудов рьлбьл и мяса.
14з !сть-9нска вь|ех:ши 8 марта, разделив11|ись на три группь|:
'}емлемеру (о>кевину поручили описать и по.,|!о)кить на карту о-в Фадобследовать пролив' отделяв1лий этот остров
/|еевский, (анникову
<уг (.отельного. €ам
же [еденп-лтром решил вь!полнить наиболее труд(ибиры
!|у!о задачу
- дать описание о-ва Ёовая
||озхе |едентштром писал: .,€ грустью и робостьто в ду1пе вступас'г в си!о мертву|о страну и3не)ке}'!нь:й европеец: один долг гонит его
!}перед и невольно возбркдает его му)кес'гво. Ёо скоро он привь!кает
к новой хи3ни' только бь: не оставляли его бодрость духа и охота
к делу>.

|л. 1. (.ольумо-ин0тлеирские русскце спаро}к|!|!ь'

[.1. !часпце меспно?о населенця в ееоерофииеск1|х опкрь!пцях

Б начале апрел'! [едентштром отправилоя на северо-восток' но'
лройдя 85 км, бьтл остановлен открь|той водой. 6н три раза приблих'1лся к воде и в конце концов ему при1плось повернугь на !ого-восток' вь1йдя на материк около устья 1(оль:мь:.
3тот переход' продо.]ш(автпийся около двух недель, бьтл крайне
труднь|м и опаснь1м. Ёартьт из-за торосов часто лом€ш1ись, не хват;!ло
топлива и корма дтя собак. |( снастью, уд'1лось убить несколько медведей. [ель этого рискованного похода зак./1!очалась в том' чтобьт
проверить гипотезу о существовании якобьл почти нелрерь:вной
цепи островов мехду Азиатским и Американским материками.
Благодаря тР}дам |еденп.пц:ома, (ох<евина, |1тшеницьлна, €анникова и бескорь:стнь!х помощников из местного населения впервьте бьтла ооздана геощафинеская карта Ёовосибирских островов и
собраньт сведения' характеризук)щие их природу' вь|полнена опись
материкового побере>сья ме)кду Аной и (ольтмой.
Р1. |еденп.гтром вь1сказ:|"л некоторь1е свои представления о климате Босточной €ибири' отметил влияние на него.|]едовитого океана. Больтшу1о ценность имел\4 сведения о том' что океан зимо|о не
покрь|т с1ш1о1шнь1м льдом. 1ак стало известно о существовании <,Беликой северной польтньи)). Фдним из чудеснь!х открь:тий явл'л}отся
[еревянньле горь| на Ёовой (ибири.1ак они на3вань| потому' что в
толще пород находятся скопления деревяннь!х стволов и линзьт бурого уг.,1'{. [еологи счита1от' что здесь климат ть|сячи лет назад бьгл
тепль|м и произрастали не только соснь|' но и секвойи.
йногие географинеские названия на карте Ёовосибирских островов связань! с именами участников данной экспедиции: залив [еден1штрома, хребет |еденгштрома, бухта ||тпеницьтна' речка и лагу|]а
Реш_тетникова и др.
й. [еденп-ттром пис:ш1: <[ля оть|скания мамонтовь1х костей они
(индигирцьт и устьянць|.
А. {.) отправля|отся на д€ш1ьние острова с
апре!1я месяца. |!ри берегах ищуг мамонтовой кости, ловят
марта
зверей и рьтбу, по наступлении осени' как скоро море покроется
льдом' они отправля\отся к домам своим' и у'(е на следу}ощий год с
наступлением марта месяца перево3ят свой промь:сел''|2'
Б середине 1840-х годов индигирский мещанин 8. 9ихачев и
ящлский щ/пец €оловьев неоднократно снаря)сш1и артели промь!1|1леннь|х лтодей на Ёовуо €ибирь1з.
Расстояние от материка до островд ][ <<дни!{>, т.е. 300 км. ||щь в
один конец заним'ш1 не менее недели. (акое надо бьтло иметь му'(ество и упорство' чтобьт в полярну|о ночь и в пурц без компаса через
бесконечньте торось| пускаться в столь опасное тгуге1шествие! }1 ка-

ких трудов это стоило. 3едь продукть| литания' корм д'[я собак и
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да)(е топливо приходилось везти с собой. Рассказьтвали' что в стари-

ну хил в Русском 9стье знаменить!й катор некто €тепан €ильхн, которьтй в ллобуо пурц вь|водил сво}о упря)кку точно к заданному месту на острове. }[:обопьттно' что ездоки на мар1шруге строго придер-

хива.]|ись 150-го меридиана восточной долготь1' которьлй проходит
через устье протоки |ольш<енской (дельта 14ндигирки) и |1есцовьтй
мь|с на Ёовой (п6ири.
Фдна из таких экспедиций закончилась трагически - погибла
вся артель. 0б этом сохранилось такое предание: <,!'осельньте л}оди
баяли, что давно >клал Ёгор 9ихачев по прозвищу худой Бгор. Фн бьтл
колдуном. Ё,го все боялись и прок.'1инали. Фдно+<дьт он отправил л}одей на морские острова кость искать. Ёа другшо зиму сам за ними
поех'ш! вместе с Р1гнатием [ольтженским. .}1тоди все умерли с голоду'
ост:ш|ся один парни:шка. {улой Бгор убил парня прудилом и закоп'ш
в снег. Бидимо, чтобьт не бьтло свидетелей. Агнатий стра|шно испуг:ш1ся. Фбратно ех:ш1и несколько дней и почти не баяли. (огда подъезж'ш1и к Русскому )/стьхо' остановились. !,удой Бгор показал на церковь и сказал: "|!ок.|[янись, Р1гнагшка' перед свять|м крестом' что ть!

не ск'ш(е1пь никому''. }1гнагшка пок.,1'ш1ся. Фн хранил тайну много
лет. (огда умира.]1' покаялся об этом сь1ну)) (записано в 1950 г. со
слов А.|{. 9икачевой-€трил<евой, 80 лет).
|1о сведениям А. {,удякова, в 1839 г. пять рабоних отправились
из Русского 9стья на о-в Ёовая (и6ирь за мамонтовой костьло, но
слохили там свои кости. €ледствие по этому делу стоило больп_тих
трудов и расходов. Ёайден бь;л только один труп' и 9кщский суд в
ноябре 1841 г. наконец вь|нес ре!'шение: .,|{редать дело воле Бохией,
пока оно само собой не объяснится''14.
Ёо эта трагедия не остановила предприимчивь|х дельцов. Фб
этом свидетельствует документ' обнару:кенньтй нами в Ёациональном архиве Рс (я). 3то отнотшение верхоянского исправника верхоянскому (русскоустьинскому. - А.ч.) мещанскому старосте от 6 мая
1846 г.: <,Ёа донесение от 5-го числа сего месяца про1пение !(упца
Ф. €оловьева и мещанина Ё. 9ихачева "Ф дозволениу| им отправить
парти}о промь||шленников в 1847 г. на остров Ёовая (ибирь".
€им дато знать' что купец €оловьев и мещанин 9ихачев име}от
беспрепятственно исполнять свое предлохение с тем' однако' чтобьт
партия людей бь:ла снабхена как продовольствием на все время'
орудием и всеми принащ!ехность}о полньлй отряд потребньтми' а потому предпись|ва}о тебе при отправке сих лтодей от €оловьева и 9ихачева истребовать подробньтй объем регистра' по которому удосто61
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веряясь личнь|м своим свидетельством. передовика сей лартии обязать подписани]о в том' что отряд признает во всем достаточно' на
время бьлтия на новой (ибири и на обратнь|й вь]ход. |{одписку имеет под|е себя, что и на будущее время наблтодать согласно зак.,1ючени}о о ре1пении окрухного суда и городской рату1ши о потеряв11]ихся
пяти душах,>15.
€ начала 1850-х годов русскоустьинць| прекратили промь|сел на
Бовой (,и6ири. Б начале {)( в. &1.!4. Бруснев, обследуя этот остров'
обнарухил следь! пребьтвания здесь в пре)кние годь| промь]словиков'
пще1-|!ественники на11!ли <(домики' довольно хоро|1]о сохранив1ш иеся' несмотря на то' что промь]1шленники перест'ши посещать этот
остров ухе более сорока лет)>.
9читьл вая недостаточную изученность северо- восточнь]х берегов
(ибири, в 1820 г. бьтла снаря)кена специ2ш1ьная экспедиция, состояв1пая из двух отрядов: коль]мского
под руководством Ф.|[. Брангеля и Анского
возглавляемого |1.Ф. &>л<у.
|осударственной адмиралтейств-коллегией лейтенанту Брангелк) предпись1в'ш|ось: <,ФтряА направл'{емой экспедиции назначается
для олиси берегов от устья 1(ольтмьл к востоку от |[елагского мь1са' и
от оного на север' к открь!ти}о обитаемой земли, находятцейся' по
сказани}о нукяей, в нед:ш!еком расстоянтти'>. Б состав экспедиционного отряда входили мичман Ф. йаттопткин' врач А. !(ибер, |(|турман
|1. (озьмин' слесарь (. Аванников и матрос й. Ёехоротшков. Фс-

-

новной базой экспедиции
бь:л вь:бран Ёи:кнеколь!мск'
куда она
лрибьтла в ноябре 1820 г., потратив надорогу более восьми месяцев.
йестньте хители при|1има]1и самое активное )дастие в работе

отрядов. 1ак, по даннь!м €.

йостахова, в.1,нском отряде числилось

26 калоров и 16 проводников' работа (.ольлмского отряда не бьтла со-

рвана благодаря самоотвер)кенной помощи ни)кнеколь{мчан' представив1пих в распоря)(ение Брангеля более 200 ездовьтх собак|6.
9етьлре года провели Брангель и его спугник|А на 1(ольлме, внеся
существенньтй вютад в исслсдование геощафии €еверо-Бостока Азии.
Фни впервь!е точно полохи]1и на карту берег -[едовитого океана от
Андлгирк*т до !(олтонинской цбьт' с ис]счючительной достоверностью опис:ши йедве>л<ьи острова' впервь]е нанесли на карту остров,
названньлй впоследствии именем Брангеля. }{е повидав его, Фердинагц |1етрович после тя)кель1х многомесячнь|х походов по морским
льдам на основании рассказов местнь|х:кителей отметил на карте место' где <(горь] видятся с мь]са 9кан в летнее время года>.
14тоги работьт (оль:мскот? экспедиции 1820_1824 гг. бьтли обобщень! в книге Ф. Брангеля <.|!1пегпествие по северньтм берегам €и62

].3. !часпце меспно2о населенця в ееоерафииескцх опкрь!!пцях

бири и -|!едовитом}

3тот труд д!ш| науке ценнь]е материаль!
многих геощафинеских лроблем: распространение вечной мерзлоть1' особенности климата, ледового рехима морей и т.п.
3ту книц и сейчас с боль:шим интересом чита]от не только географы' но и историки' и этнощафьт. Аркие картинь1 северной природь!' образное описание трудностей' которь!е при1плось преодолевать пуге|пественникам' нравь| и обьтчаи местнь|х >оттелей
- все это
на1пло отрахение на страницах книги.
Ф. Брангель, по:ка-г:уй' первь1м вь|сказ'ш1 мь!сль о прорессивной
роли якшов в освое}{ии €еверо-Бостока (ибири. <,(воим терпением
и трудолтобием'
пис'ш о!{'
водворили они скотоводство и коневодство в стране' по качествам к.,1имата и почвь! казавцтейся к тому
совер1пенно не способной. -{крьт' мохно сказать' проложили пугь в
сии дикие пусть!ни смель]м последователям Брмака' которь|е ввели
здесь христианство и избавили многочисленньтй суеверньтй народ от
варварского обь;чая 1шаманства))17.
Фтдавая дол)кное походчанам и русскоустьинцам' слухив1пим в
экспедиции ка1орами, проводниками' лоцманами' Брангель пис,ш:
<Фни при величай!пих опасностях бьтли мужественнь] и хладнокровньп, без ропота переносили все ли1шения и тяготь| пше11-|ествия.'.8,ители си6ирских тундр совер1ша|от больтпие пуге11|ествия по безл*однь!м однообразнь:м пространствам, руководствуясь на направления
своего пщи единственно застругами. .{, долл<ен упомянугь об удивительном искусстве проводников помнить данньтй курс...'> Ф пространственной и временной ориентации арктических старо)килов
|!. Агоку добав-ггяет, что при езде на собаках делали остановку через
10 верст, точнее через час. Бремя определялось благодаря особому
навь{ку, которьтй помог:!,.1 ка|орам <<в один час редко огшибаться на
пять мин}т)>18.
€отрудник экспедиции Брангеля 1птурман |[. 1(озьмин летом
1821 г. провел опись морского берега мехду !(ольтмой иАндигиркой.
Фн бьлл раду1шно встречен )кителями Русского !стья, где провел три
месяца. [енгтьте сведения сообщил ему местнь|й >китель, бь:вальтй
промь1словик Роман 1(отевщиков. Фсеньто того )ке года русскоустьинць] отправил\4 дця Брангеля 45 собак, а экспедит(ито ||. Аюку досйФ!!Ф>>.

/|.ля последу}ощего ре1шения

-"'Ё};;;"'*н!,"*'''

отряда |!.Ф. Ан:ку
,','"ено' помимо описи берега на запад и на восток от янь1, угочнить карту Ёово-

',,''

сибирского архипелага и предпринять поиски земель' виденнь1х
9ковом €анниковь!м к северо-востоку и северо_западу от о-ва (.о63
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почти два месяца отряд проводил опись берега' наносил на карц многочисленньте объектьт: речки' за.'1ивьт'
стрелки и т.п. 8го сопровохд:ш!и казачий урядник' крестьянокий
староста и два якута. .(о Русского устья добрались 22 авцста и прохили там до установления санного пуги.
|[.Аюлсу принимал несколько <<поц.1шений>> ( Ф1Б16(ани}о 3емли
€анникова' но кахдь|й раз встреч:ш1 открь!тое море. Бесной 1822 г.
он совер!]-|ил ггугетшествие по.]тьду от Ёовой (ибири до устья (ольтмь:. Б |!оходске произо1шла долгожданная встреча Ан:псу с Брангелем. .}1етом экспедиция сухопщьем отправилась обратно нерез Русское !стье' вновь добра-ггась до 9ньл.
(. со>каленик)' о своей экспедиции издать книгу |1.Ф. Аюку не
уд'ш1ось' так как' когда многолетняя работа над дневникаму1и запис'1ми подходила к завер1пени}о, в доме |!етра Федоровича возник
больтпой похар' рукописи погибли.
|1риморские )(ители Акуии
русские, яцдь|' ламщь| и дру_
активное
самое
приним'|'1и
гие
у{астие в работах Русской |[олярпод
ной экспедиции
руководством 3. 1о.гшля (1900_1902 гг.). Ёеимоверно тя)кель|е условия' при которь|х проходили исследования' унесли пять человеческих:л<изней. Ёа о-ве 1(отельном сконч€ц|ся доктор
|. Бальтер, сам 9. 1олль и его сггугники Ф. 3ебер, 3. |орохов и
Ё. Аьяконов потерялись во мраке полярной ночи, несмотря на это
экспедиция собрала богатьлй матери:ш| по геологии, географии и зоологиисеверного края. Ёа карте появилось 254 новьтх геощафинеских
названия.
€.Р. йостахов осуществил гфликаци1о до|<}^{ента <,|4з ходатайства комисси\4 Бля снар'ш(ения русской полярной экспедиции в йБА

тельного. .[етом

!

1821 г.

-

России о нащахдении у{астников экспедиции 9. 1олшья'> от 3 марта
1905 г. €реди названнь|х: |9пец 9.Ф. €анников' устьянспотй улусньлй
голова А.А. 1омский' эвенк Ё.А. [улимов' !окагир 1(.Ё. 1омский,мещане Ё.Р. 9иханев' |{.Р1. €трия<ев, казаний урядник €.}1. Расторцев
и др. |[риведем ли|шь два примера их алу|руизма: <9ро>кенец Русского
}стья Б.Ё. 9ихачев "к похаловани}о вь:сочайгшей нащадьх'' бьтл представлен за то' что три года бьтл проводником экспедиции' совер1шил
(.А. Боллосовича.
ряд труднь1х походов со вспомогательной парией
А унастник ряда полярнь1х странствий' старь|й ламщ !2п<ергели
на вопрос 3.1олля, хотел бьт он увидеть 3емлю €анникова' кратко и
проникновенно ответил'. "\а, ступить ногою и р1ереть"'>!9.
€уровой зимой 1900 г. десять оленьих нарт с к.,!етками в сопровожден14и полярного пром ь| сло вика || етра Р1н нокентьевича €три>се ва и
казачь9го урядника €тепана 14ннокентьевича Расторцева мч€1лись по
64

;:ьду 9ньт.

Б

к-г:етках' оберегае-

мь1х от дорохнь|х неудобств, на-

х0дились 20 щщцц* ездовь1х со(;ак, от.{,кщска до йркщска со-

везли на санях и телегах. Б
[,!ркщске собачьи клетки пофу-

(>ак

3или в вагон' и поезд двинулся
1|а запад по недавно введенной в
строй 1ранссибирской магист-

р:ши' закончилось луте11]ествие
х:а йурмане' где лаек переда]1и в
Русску:о ||олярную экспедици}о
3. 1о,чля.
|{. €тршкева и (. Расторгуева вкл}очили в состав экспедиции' там они нау{ились исправно нести матросские вахть|
и прекрасно прихились на судне. |{етр €трия<ев, которому то- йещанин ||.|,1. €тршл<ев - катор лейгда бьлло 25 лет, являлся опь]т- тенанта (адмирала) А.Б. 1(олчака. Бго
}{ь]м ка|ором и охотником, не именем названь! два морских острова.
раз тонул' голод'|'т' блгркдал в
метельной тундре, но благодаря природной смекалке и физинеской
3ака.'1ке всегда вь]ходил победителем из трудньлх ситуаций. Берхоянский ислравник характеризов:!л его следу}ощим образом: <9еловек
он молодой, здоровьлй и бьлвальлй. }орогшо владеет русским и якугским язь!ками' довольно щамотен. }менье его править собаками
}!ами прове!€РФ>>.

Бабуп_тка автора А. |1. 9ихачева_ €три;л<е ва довод4лась |1етру !,1ннокентьевичу неполнокровной сестрой. {етство и юность она провела в
!(азачьем и Бутгу-те, зн'ша многих участ}{иков этой знаменитой экспеговорила она'
диц\4и. <|раф-барон 1о.гшя зна]1 всех €трюкевьж'

-

-

|1ещушу на1шего гпибко сильно халел, словно мляп|т!его брата>. Бабутшка расск[вь!кша нам и о том' как ее брат якобьт кат:ш1 ирщпских и
московских барьттпень на собаках, запряхеннь!х в <<колесну|о>> н3Р1}.
!поминала она что-то и о другом известном участнике экспедиции'
А. (.олчаке, но я (А.|. 9икачев.
- Ре0.) в то врем'| бьшл мал и несмь|1|1;тен. йногое тогда не запомнилось' пролетело мимо п|!ей.
Ёа первупо зимовку яхта <(заря>> вь|ну'(дена бьтла встать у архипелага Борден1!|ельда в (арском море' нач'ш1ись многочисленнь[е поездки на собаках, основная нагрузка при этом па.'!а на ка}оров. Б своей книге <,|{лавание на "3аре'''> 9. 1олль посвятил нем'ш1о страниц
5
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на1пим землякам: <....йедведица вь1сунула из берлоги голову' и(трихев, самь|й ловкий и отвахнь!й, нанес ей два удара по голове топойатиром и замахнулся на третий' но топор вь1летел у него из рук'
в свое
отправился
сен застрелил медведицу из винтовки ...йатисен

первое пуге1пествие в сопровохдении жизнерадостного €трюкева,
(оломийцеэта пара представляла ярку|о противополохность паре
_ Ё'"''рцева... 31 мая нас первь|м встретил €трюп<ев' радостньтй
"'
и све)кий' как всегда>>. 6дин из островов в архипелаге Билькицкого
9. 1олль назв'ш! именем €трюпсева, которьтй первь!м заметил его во
время санной съемки.
.}1етом 1901 г. <3аря,> продо]0кила свой пугь на восток. Б конце
(.осентября она вст2ш|а на вторую 3имовку в лагуне Ёерпалах о-ва
отэкспедиции
нач'!,1ьник
ночи
тельнь:й. € наступлением по.,ш!рной
(азачье.
его
возвра|[о
село
тустил €трих<ева на побьтвку в родное
щении в дневнике 1олля появилась следу|ощая запись: <.€три;л<ев
бьтл очень красив в своем новом [гукотском кост}оме' приобретенном
в 1(азачьем. Рго одехда состоя]та из тесно прилега|ощих меховь1х
1птанов и теплой легкой парки. Фн благодарил за по-туненнь:й отпуск' великолепно им проведеннь!й, разр{еется' он оказ€ш1ся в центре внимания' и кахдь!й вечер вокруг него собир2ш!ось все население
(.азачьего'>.

190|/02 г. |!. €трюп<еву при1плось нем:ш1о потрудиться.
Б апреле - мае он вместе с А. |(олчаком совер|пил боль1шу|о санну|о
поездку щ!я съемки и геологического обследования островов Бельна о-в (отельньтй.
*'в"*''' и €еменовского' затем отправился
(.о:гчака на карте Аркгики
Р1менно в это время по пред|охенито А.
(трюкева.
появился второй о-в
Б письме 3. 1оллто |[етр [4ннокентьевич пис'ш|: <,25 марта мьт
(ибири, з,ш|о)о.1'1и склад с 45 гулами }околь| и двудоеха.]1и до Ёовой
мя пудами сутпеной икрь|. Фт Банькина Ёоса 11|ли пять дней. |{ри[плось самим тащить нарть|' так как бь:ло много торосов. 14з-за недостатка корма несколько собак п'ц!о от истощения' некоторь|х
обессилевтпйх собак при1плось р{ертвить. |1осьтлато на "3арто'' 30
собак, но не зна[о' сколько из них дойдет, так как сильно исхудали.
Фтправлятось на материк с 16-то собаками' правда, не знак)' как

Б зиму

Ё.й. |1оповну{атого |1лемянника |!. €три><ева. Ёиколай 14ннокентьевич р.]|екается краеведением' его статьи публикуются в г'вет'ж. <.Б нагшей семье' _ пи1пет ФЁ,
- сохранилось фото [!. €щюкева в военной форме,
!|одаренное деду1]]ке и бабугшке с надпись!о: "г.д. и Б.А. |!оповьтм
от брата [1етра. 9 €ентября. 1905 г. |,1ркщск''. йоя бабу:пка Барвара
бь:ла его родной сестрой. |]о словам старохилов |(азаньего, €трюл<ев
вь|ех€ш1 отцда на постоянное )кительство в Булун в 1930 [Фду>>.
|1осле згой пфликации при111ло письмо из -|1енска от

!]а

|[ри взгляде на этот снимок' с которого на нас смотрит краси-

вь:й 30-летний муя<нина в военной форме с унтерскими ль!чками на
!)огонах и санитарной повязкой на рукаве' сразу )ке возникает несколько вопросов. |[онему он ока3'шся в !,1ркщске в 1905 г.? 3начит
он у{аствов:ш| в русско-японской войне вместе со своими товарищами по п.'1авани]о' добровольцами А. (олчаком и Ё. Бегичевь:м. 14з-

вестно' что они отправились из йркщска в |{орт-Артур весной

1904 г.

Фказьтвается' внук |[. €трих<ева, }{иколай йихайловин €трихев' )кивет в 1икси. Бго сестра Раиса работает воспитателем детского сада в с. €иттях Булунского района. Фна прислала фотографито,
на которой ее дед запечатлен вместе с >л<еной йарией [ригорьевной
и двр{я детьми. Фотографиров;ш1ись €трих<евьт в 1910 г. в .!{кугске.
11равнулка |1. €трил<ева €ветлана 3едгенизова )к!4вет в 9цшске, она
профессор сельскохозяйственной академии.
3акончил свои годь! |1етр 14ннокентьевич' видимо' в конце 30-х
годов [{ в. €мерть его про1шла незамеченной. А это понятно' в те
годь| сль1ть при'!телем (олчака и иметь царские наградьл бьтло

Б неболь:пом очерке' опубликованном в газете <,€оветьп Акуии'>
в октябре 1992г., я (т.е. А.|.9икачев) писал, что нам не известно'
как слохилась да-лтьнейгшая суАьба |!. €трюкева и (. Расторгуева, не
знаем мь|, где и когда окончили они свой хизненньтй пугь. |!росил,
чтобьт отозв'ш1ись их потомки.

небезопасно. |1омн:о, д:)ке на1па бабутпка, рассказь|вая нам о странствиях брата, с оглядкой произносила имя лейтенанта (адмирала).
( сох<алени!о' мьт не знаем' сохранилась ли могила [|.А. €три>сева,
где теперь хранятся Больц:ая 3олотая мед:ш|ь и наряднь1й кафтан _
г{ащадь| государства Российского' которь!х бьлл удостоен отвах<ньтй
<сер)!(ант полярной науки>.
Б начале 1909 г. [лавное гидрощафическое управление йорского министерства снарядило экспедицик) <<А_г!я |1ФАРобного гидрографинеского обследования !(олымского устья и по.цода к нему со сторонь! океана'>. 8е возглавил 32-летний:птабс-капитан [.9. €едов.
Ё{есмотря на сво1о молодость' он бьтл опь!тнь|м и отва)(нь!м морским
офицером. 9частвовал в исследованиях (арского моря' слу)кил на
(аспии и,(альнем Бостоке.
€ледует отметить' что со времен Ф. Брангеля гидрографические
исследования Р[а [(ольлме не проводились. 3кспедиц\4я вь!ех:ша из
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|!етербурга 3 марта 1909 г. Фна состояла всего из двух человек
нач[шь1{ика экспедиции и с[о помощника боцмана А. *укова. Фни
прибьтли в якугск 2 алреля, после пят1{дневного отдь!ха в сопровож-

дении казака-переводчика Р[. !ьянкова отправились в Берхоянск.
€амьтй трудньтт? г{асток пути, от 9крска до среднеколь1мска'
при1шелся }|а весенн]ою распугицу. <!орога бьтла у>л<асная' 11]ли по
горам' ло1]!ади с кладьто лады1и в воду' слу{2ш!ось ехать без отдь]ха и
сна по трое суток и более,>,
напи1шет впоследствии об этом [еоргий 9ковлевич.
Б сборнике <,3аписки по гидрографии,>, вь!пущенном в 1917 г.' помещена больгпая статья [. €едова, где он в увлекат'ельной форме повествует о своем пше1]]ествии на |(ольтму: <(власти края
исправник
Б.Б. Аулшкин' земский заседатель Б.!4. {\4ельников' казачий атаман
й.\4. Березкин, а та]оке все население относи-'|ись к нам с больгшим
вниманием... Бообшде коль|мчане
хоро1шие люд}4' отлича- добрьпе,
ются безукоризненной честность}о и преданность}о>.
€реднеколь]мчане 25 мая проводили экспеди1{ию в <.€туденое
море>' напугственно просили <(непременно найти борозду
- фарватер>. Б Ёттхнекольтмск экспедиция лрибьтла 2 июня.
3десь (едов восстановил метеорологическу{о станцию и обследовал ни)(неколь:мский рейд. 1[-!ирина реки оказа-'1ась 2 версть;, глубина доходила до 10 сахен, а скорость течения
- до 2 верст в час.
Бьтли установлень1 береговьте опо3навательнь]е знаки' определень!
девять астрономических пунктов.
[1о пщи к мор}о на одном из мь|сов участники экспедиции осмотрели довольно хоро1по сохранив1пийся маяк, установленньтй в
174\ г. !митрием )1аптевьтм. Фн представлял собой четь!рехщанну}о
усеченну|о пирамиду' срубленнуло из плавника вьтсотой около 7,5 м,
с двухметровь1м крестом на вер1пине. [1еда-гтеко от маяка находилось
несколько полуразру1ш еннь1х амбаров, назь{ваемь!х местн ь! ми )ките лями <(казармами)>. Б них, по преданик)' зимов:!-п.{. )1аптев, несколько позже
- майор {. [!ав.ггу1кий, ходивтпий на <<немирнь1х чукчей'>.
€едов и его спугники13 и1оня достигли бу<тьл <,Амбарчик'>. 3десь
они провели обмер бр*тьл и обследовали мь!с йедве>кий. Бар и направление фарватера 1(оль:мьт уд{ш1ось определить довольно бьтстро.
|!ромерьт проводились на легком карбасе |окагирской постройки.
Фднахдьт шром при хоро11]ей погоде участники экспедиции отправились в море за 8-10 км. Ёо вот подул <<1шелонник>>, ||Ф([|"||},1€Б
с берега барагпковьте волнь1. |1ритшлось прекратить промер и направиться к берец, но оказ:ш1ось поздно. !(арбас не вьлгребал, и лтодей
понесло в море. *9 подбадривал гребц6Б,
- пи1пет €едов, - но не68

укл:ожий карбас не 1пел вперед. 1'1з пазов то и дело вь|летал мох' в
к::рбас лилась вода. |!устили в ход платки' у кого какие бь|ли, и да)ке
1;убагпки д'1я 3адель\вания трещин. Ретшили укрь!ться за льдиной,
с'гоящей на мели. |{ростояв за ней неско]|ько часов и не видя никаких признаков перемен погодь! в на1шу пользу' мь! со свехими силаьпи погребли к мь|су Баранову. Ёо опасность надвигалась на нас с каждой волной. }{ам щозила гибель, но кто-то из нас бь;л' видимо,
безгрешен
- и все оботшлось благопотунно. Ёа другой день приби]!ись к берец западнее йь1са'>.
!{а морских и речнь1х мь!сах бьтло построено много знаков. 1ща|'сльнь|ми промерами экспедиция установи-,]а' что морской бар нахонапротив заимки
)\ится к северу от мь!са йедве;кьего' а речной
(|ухарное, доказ'!,'1а возмо)кность прохода морских
судов до Ёил<неколь1мска.

Бо время работьт седовць! неоднократно встреч'!'1ись с чукчами'
кочевав1лими поблизости. <<вскоре к нам при1]|ли ч}'1сяи со своими
(!адами'
мь! ихилриняли ласково' ды7и по чарке
\|исал €едов,
|]одки' угостили чаем и конфетами. €густя несколько дней я с двумя

рабоними отправился к чукчам. Бстретили они нас очень ласково)>.
9спегшно вь1полнив основну}о задачу' экспедиция двинулась
!}верх по !(ольтме' проводя попугно марш|ршну|о съемку реки и ее
берегов. |(арбасьл против течения тянули собаки. |1родовольствие
кончилось' еда состояла искл}очительно и3 }околь|. Бо время пере!]равь{ через одну из бесчисленнь1х проток €едов чугь не угонул.
18 авцста исследователи наконец добрались до Ёи><некольтмска. ![а
.гтругой день свя1ценник отец Ё{иколай отслухил молебен по случа}о
благополу;ного окончанляработ. }{а молебен собралось все }{аселетпие Ёи;кнеколь|мска.
!{и;л<неколь|мские хители активно помог:ши экспедиции: они
служил\^ ка}орами' проводниками' лоцманами' щебцами и т.п. |1ра*
|}ительство 1шестерь|х из них наградило меда-'ть}о <.3а усердие,>. .|1од!]одя итог!1 работьп экспедиции, [еоргий 9ковлевич писаг{: <.Ассле/1ование устья [(ольтмь! и вь]яснение таким образом возмо)кности
1\лавания морских судов до Ёи>кнеколь|мска могуг' безусловно, сде]|ать переворот в хизни (ольтмского края. Ёадо думать, что русское
'|'орговое мореплавание

к берегам (.ольтмь: не замед'!ит

развиваться

тем более, .лто наблтодения за погодой и льдами показ,ши, что плавание в этой части /!едовитого моря для морских судов возмо)1(но' по крайней мере' около дв]д месяцев... !ос|'авленнь!й груз до Ёюкнекольтмска должен подниматься вверх по
реке на 500_700 верст. |[оэтому надо завести речное пароходство до
!}ерхнекольтмска и вь!1ше>.
::а общуто пользу дела'
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[.1. !часпце меспно2о носеленця в ееоерафинескцх опкрь!пцях

](ольсмо-ьан0тленрскс;е русск.]е споро)кцль|

[.9. €едов оказ,шся прав. ухе в 1911 г. к усть}о !(ольлмьл при11]ел
первь:й морской пароход из Бладивостока. )(ители ('ольтмского
края помнят подвиг [.9. €едова. Ёа скале <.€толб'> в устье (оль:мьт
установлена в 1977 г. памятная стела в честь у!]аст}|иков экспедиции.
|1остановлением |1равительства России !(ольпмской гидрографинеской базе присвоено имя [еоргия 9ковлевича €едова.
в 1909 г. йинистерство промь11пле}{ности и торговли снарядило

две самостоятельнь|е

судов от устья

экспедиции

для вь!яснения

условий

плавания

до Берингова пролива. 8дну из них, -|[ено_(.оль|мску]о' возглавлял (.А. Роллосович. Б нее входили топограф
Ё.А. },1тодин и астроном 8.Ф. €кворл]ов. 14сходньтм пунк.гом работ
экспедиции слу)кило с. |(аза{ье, куда они прибьтли 25 алреля 1909 г.
Бначале экспеди|{ия исследовала низовья Андигирки и Алазеи, затем пере1]1ла на Ану.
Б конце мая экспедиция отправилась в период весенней распутиць1 в рискованньлй поход на &азето' с больтпим трудом возвратилась в Русское }стье. Б итоне, у)ке на оле}{ях' двинулась на Ану, а
позднее
- на,т1ену. 3кспедиция вь!полнила топографичесц/1о съемку береговой линии на протяхении 1500 верст. Бьтло определено 25
астрономических знаков, в том числе 18 на поберехье' велись метеорологические набл:одения.
€водньлй труд о "|!ено-|(оль:мской экспедиции !(. Боллосовича
бьтл издан в 1930 г. !(омиссией &адемии наук по изучению 9кугской А€€Р.

-|1еньт

Б нем наряду с АР}гими

отра)кена и роль местнь!х )ките-

лей в успетшной работе экспедиции. в.Ф. €кворшов тепло отзь|вае.гся
о жителе Русского }стья |окагире Ё,горе Баракине. Ё.А. 1'1юдин по-

просил другого ни)кнеи}{дигирского юкагира Ёиколая 3нкачана составить эскиз местности мехду 14ндигиркой и Алазеей. Б связи с
этим €кворцов писал: <<1\{ь: прямо ахнули, так великолепно у него
все бьтло начерчено: и реки' и горь|, и направление всех хребтов вь:дерхано' вь!держань1 странь! света, причем наверху его карть! так)ке
бььп север. йьт удивились такому совер|пенно ясному представленито района в сотни квадратнь]х верст... тем более нто географинеских карт ведь он никогда не видел' так )ке как о грамоте никакого
лонятия не имеет''21.
|!еред экспедицией стояла очень трудная задача
описать берег
-}1едовитого океана от &1еркуш-пиной €трелки до €вятого Ёоса. 9тобьп
добраться до 1\4еркуш_тиной €трелки' надо бьлло обойти два морских
залива
- {ромскуло и Фмулляхску!о цбьл. Бняв совету местнь|х хителей, ре:1]или перейти устья указанньлх губ вброд, тем самь:м бьтл
обеспечен успех работь1 экспедиции- <,0ни (русскоустьинць1.
А.ч.)

-

-
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[1ускаются в самь|е опаснь|е переправь|' и очень охотно. йне ка:кется1индигирцьт более смель1' чем якшь1 и туземць{. Бодьт, по крайней
мере' они не боятся вовсе. 14мена наиболее энергичнь!х и отважнь|х
|!ромь|||!ленников долго сохраня}отся в потомстве. к числу таких от-

!]осится некто 9иханев, увековечивший свое имя открь]тием кратпуги на йеркугшину €трелку. Фн первьтй сделал попь]тку
перейти обе цбьт вброд на ло11]адях' и попь!тка увенч2шась успехом.
9ихачев ст:!'1 совер1шать подобнь{е поездки е)кегодно и построил на
своем пщи (тем самь1м' каким 11тла экспедиция) две поварни' сохра!'ив\71иеся до настоящего времени>>22.
[1ема-лто места в полевом дневнике Б.Ф. €кворцова уделено ин_
/!'игирским старохилам' в нач,ш1е }{ в. здесь находи.'1ось около де(|ай1шего

сятка поселений: Русское 9стье, €тариково, Фсениново, €тан9ик,
(руга, (.узьминево, Федоровское, косухино и др. Фт наблтодательного исследователя бьтли получень| первь!е сведения об особенностях язь!ка' хилища' одехдь|, пищи' о болезнях' промь]слах (рь;бо.,|овство' охота на леннь!х гусей, добь:ча мамонтовой кости, песцовьлй промь!сел' поколка диких оленей), ездовом собаководстве.
3трт сведения обобценьт Р'. €кворшовь1м в док.]1аде <.Ф ;<изни и ну_

ждах на1ших соотечественников на д:ш1еком севере)>' представ'1енном в
йинистерство промь]1пленности и торгов-]'|и в 1910 г. Б докладе уделено
значительное место соци'ш[ьнь|м проблемам >кителей 3аполярья. Б ка_

честве неотлохнь1х мер €кворцов предг|ага-,1 организовать запаснь|е
к{веннь!е продовольственнь!е магазинь! на с.ггщай голода' обеспечить
орудиями промь!сла (конским волосом' прюл<ей д.г| 1 плетения сетей
|{ неводов' ру;кьями)' создать сеть медицинских унрехлений с проведением тпирокой вакцинации населения. Фн с9итал, что строительство
и открь|тие |школ <<разогн2ши бьт тот мрак' в к0тором )сг1вщ они - сде;тали бьу }о{, бь:ть мо)кет' не такими упорнь]ми в смь!сле нов1шеств'
могу!дих облегчить их )ке хизнь)>, позволи.'ти обутить более современ!]ь|м приемам лов'|и рь:бьт и способам ее сохранения2з'
Б конце 1920-х годов (омиссия Ан сссР' приступая к работам
т:а .!кугском €евере, к числу первоочереднь|х отнесла вопрось| кабо-

'гажного плавания мехду устьями восточно-сибирских рек )1еньт,
Аньт, Андигирки и ('ольтмьг. 3ти работьт связань| в перву}о очередь с
именами вь|да}ощихся гидрографов н.и. Бвгенова, |1.1(. !мьтзникова и [Ф.А. {{ирихина. в 1927 -1928 гг. на 9не находился гидрологический отряд под руководством |[. {мызникова. Б итоге бьтли опубликовань! его трудь1: <,Атлас реки янь])> и <,|идрологи'{ реки 9нь1'>, а
'га|оке издан <,Атлас проток -|}еньт, низовий Фленека и бухтьт 1икси,>.
Б эти >лсе годь! на 1(ольлме работала гидрографическая партия под
руководством [4.Ф' йолодьпх и ихтиологический отряд' возглавляе71
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кульпуро повсе0невноспц

мь|й п.А. [ерягинь:м. Фни смогли доказать судоходность на коль]ме
до зь! рянки и п ред.,то)с,1ли схе му сн абхен ия !(ольлмо- |,{нди гирского
края и ра3вития его воднь1х прей.
в 1929 г. (омиссия АБ €Р
направила наАндигир|(у гидрологический отряд во главе с {о.д. 9ирихиньтм. (илами этого отряда
бьтли открьтть| три метеорологические станции (Фймякон, Абьлй и
Русское }стье). 1(роме того' у.|еньте собрали богатьтй матери'ш1 по
геологии' геоморфологии' зоологии' экономике и этнографии. |1ровели промер бара рекии построили ряд навигационнь!х знаков. 14тоги нау{нь1х исследований подведень! в работах [0. 9ирихина и
Р1.А. [оловачева: <йатериаль1 по лоции Андигирки,' (!., 1935) и
<Атлас реки Анди|!1!(й>> (л.' 19з6). Б результате подтвердилось' что
Андигирка глубокая и многоводная река и судоходство возмохно
здесь на протяжении 1100 км.
йестнь:е >кители' как и всегда' активно помог,ш1и на).чнь1м экспедициям. Фсобо хотелось бьл рассказать о первом индигирском лоцмане |[авле Фсиповиче [1]ахове. (ак хоро1пего знатока природь|
сельский €овет направил его на помощь гидрографам. Фн бь;л человеком крепкого телосложения' мухественньтм и не)помимь|м, не боялся пускаться в самь!е рискованнь!е щце1шествия. }{а щлой <.ветке-дугпецбке)) или на двухвесельной 1пл|олке по собственной иницу!ативе вь1ходил в море и два года иска]1 <.борозду>>' т.е. фарватер. Фн
первь!м при1пел к вь]воду' что судоходной мо;кет бь:ть €редня'! протока йндигирской дельть|' это подтвердилось впоследствии' у него
бьтло какое-то особое чугье на <<характер реки>. |1о его самодельнь1м
картам работали первь]е индигирские речники.
в 19з5 г. открь|лась коммерческая морская навигация в устье
Андигирки. Бьтщузка с морских судов на речнь|е производилась далеко за баром реки примерно в 60 км от берега. Фтветственность за
проводку речнь!х караванов нерез бар ле)кала на [|.А. 1{_[ахове. @н
бь:л одновременно лоцманом и капитаном берегового катера. |1ри
его непосредственном участии со3дав;!лось пугевое хозяйство от
устья Андигирки до дрркиньл. 3имой он работа-лт ка}ором' участвов2ш! в зимних промерах' в послевоеннь1е годь| [_!.]ахов водил санно-тракторнь{е поезда на лромер глубин в Босточно-€ибирском
море' не раз объехал поберех<ье от .{,ньт до (.олымьт. Ёа водном
транспорте он проработ'ш{ свь|1ше четверти века.
Б к**иге йакса 3ингера <.||2 дней на собаках и оленях)>' которая
вь!1шла в 1950 г. в йоскве' есть глава' посвященная одному из первь1х коль|мских лоцманов
- походчанину !4ннокентито |!етрови(|у
9етверикову. <,(етша рассказь1в2ш!: "Бесной лед над глубьто дер)кит-

Рсли слулалось написать какое-либо про:пение' то в конце его'
как правило' имелась приписка: <( сему про{шени}о по личной
просьбе мещанина (следовала фамилия) ят<утский купец (метшанин'
казак) такой_то руку приложил>>. 3анастую вместо печати прик_'тадь|ва-'|и палец либо нак-гтадь|вали именну}о печать. Фсновой печати слу_
жила круглая деревянная р)д{ка' ни>кний конец которой бьлл зали.г
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ся. Бот он фарватер виден весь как !-!а ладони' только не лен|,1сь-примечай. А мь! тут на собачках ездим часто' все видим' все
примечаем". Фн чита_'1 реку, как книгу' з}{ал тундру и море' собак и
зверинь!е повадки.3то бьпл человек природь], ее следопь1т и почи1'атель. 0 собаках говорил, как о лтобимь1х товарищах. Бьтрос он на
€щарной. (.еп;а отлично знат берег моря и ни)кн!о}о (ольтму: "!,о
самого Айону доех2ш1. Амундсена видел. 9 у него почти месяц хил
т:а Айоне-острову' за Больтшой Баранихой они зимовали'.. |!росит
меня Амундсен через переводчика Флонкина съездить в Ёи>кнеколь]мск. 1ам американец (орен хил' разнь|х чаек да мьлтшей собир,ш' головь! разнь!х )кивотнь{х. ('то говори1| "|1]цц9ч''. -1, по эту
коллекцию ездил с Флонкинь:м. 9 так &ундсену понравился' звал
о}{ меня с собо:о в Ёому. А у меня семейство на €ухарной заимке.
.{ и говорто: "!(ак мне от семьи' от роднь|х на чуху|о земл]о подаваться?! Бам
- Ёорвехская земля родная' мне - !(олымская земля
родная. Ёз>лсайте без меня'''>.
!.4. Бь1т

и культуРА повспднввности

Бплоть до серединьт 1930-х годов стар1пие поколения русских
старохилов почти все бьтли неграмотнь]ми' хотя обтцества предприъ1има]|\4 попь1тки открь|ть 1пкольт. \ак,25 сентября 1885 г. в Русском
9стье на по)(ертвованнь1е средства открь|лась народная школа' но
через три года закрь!лась из-за <<м,ш1ограмотности у{ител'{)>. Б 1890 г.
1!-!кола вновь открь!вается. 9чителем назначается А. Архангельскпй - ссьтльньтй, бьтвл;лий канцелярский слух<ащий из Бологдьт,
которьлй одновременно бь:л писарем и наблюдателем метеорологической станции. Фн пьлтался на]1адить преподавание' неоднократно
обращался к исправнику с просьбой прислать доступнь]е книхки
м1я чт ения, унебнь:е пособия' узаконить продолхительность щебного года и т.п. Фднако ощугимь]х результатов в просвещении ему добиться не уд'ш1ось, боль:шинство обунающихся <<не усвоили порядочг;ой щамотности)>. в 1905 г. в связи со смерть1о 14. Архангельского
1ш кола закрь!лась окон чател ьно' прекрати лись и м етеорологи ческие
гпаблюдения.
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свинцом' на него наносились нач:ш!ьнь|е буквьл фамилии и инициаль! владельца.
Фторванность от культурнь|х центров' постоянная борьба 3а существование н'ш!о)кили отпечаток на характер и поведение жителей
€евера. 1,1х, как отмеч'ши многие авторь1, отлич2ш1и осмотрительность'

боязнь

новизнь!'

ограниченность

мире.

представлений

о вне!шнем

1ак, на пред]|охение одного из участников экспедиции объяс-

нить принцип определения времени по часам староста упорно возра)кал: <(где нам' темнь1м л}одям' понять такуо премудрость. Ёе объяс-

няй лулш:е, все равно ничего не пойму'>'
|1о свидетельству |4.А. !,удякова' индигиРец на вопрос' сль1|'1!2ш[
ли он о поку]|ении на царя' ответил: <<Р'сли царя убьтот' какие мь|
ллоди будем!? |!роль:от царску|о кровь
- земля 33|Ф!}11€я>1. А вот отрь|вок из разговора Б. 3ензинова со своим сггшником:
- 1ьт сль|1||'ш1 про войну с японцами?

-

-

-

€ль:п:али.

А из-за чего война
€казьлва]от'

бьтла?

они больно на нас насед€ш!и.

А кто победил?

]!1ы лобедили, русские.
Асльллпал' что после войньт мь1 им половину (аха;штнаотда;ги?
Ёу вот-вот' и3-за этого €аха;лина, бают' и война нач:ш1ась.
!(ак хе ть| говори|1|ь' что мь! победили, а им сво]о хе 3емл|о

':1!

;]:;;
',

-:||

т!

счит'!пось

неприличньтм

без
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и вообще

1

;

;т 1
* !
-;..:,

лицами'

3ензшново).

]

я этого. 1ьл знаетшь' ть! свет видел, а мьт что?!2
Б характере старохилов всегда набл:одались бесхитростность'

|:ъ

ред посторонними

надобности говорить о еде.

Б'

Бсли пугник заходил в избу дахе ночь!о, хо3яева встав€ши' разгощ'ш|и приез)(его. Фн обязан бь:л за это расплачиваться новостями. Фсобо почит'ши человека' приехав1пего изда./1ека.
3аносили его постель и готовили ему ло)ке в переднем
правом
уг'у под иконами. Бо время <(гостевания> он сам и его },прлкка собак
содерж:ш|ись за счет хозяина. ( слову, северяне всегда отлич;ш|ись
р|еренность|о в пище. Фни никогда не вь|раж;1ли чувства голода пе-

_ Ёу у*< не зна]о

Ё

|9|2 г. (фошо

и перед аьали устн ь!е <(поклонь| - приветь!> своим
<,Ёяне Арине от всех нас поклонись>
знакомь1м:
и
родственникам
или <'[едугпке Бгору больгшой пок'!он скажи)> и т.п. |!риезжий
пок.]1онь| передав:ш1 обязательно, обращаясь персонально к кахдому адресату: <,[ядя $аня,
тебе Б'гор 1{елканов больтшой
привет заказь!вает>! Адресат на
это отвеч'ш|: <.€пасибо, дай Бог
ему здоровья!,>
Бьлло распространено так
назь{ваемое <.(узелковое письмо>' т.е. передача сведений в
виде разноцветнь]х тряпочек с
узелками. [елть:й цвет о3нач€ш
измену' нерньтй _ печ:ш1ь и недомогание' бель:й и красньлй - 9ало:от: йикунтотшка и 8анлотпка,
\9|2 г. (фотпо 8. 3ензинова).
радость и благополщие. Бапри-

отда,тти?

.:;!

Бнщренний вид домика' в котором )<ил политссьлльнь;й 8.1!1. 3ензинов,

1

;

наивная доверчи вость' друя(ел |обие, бескорьтстная взаим опом ощь
честол|обия. |(ак особенно приятну|о черту отмечали многие пуге1[{ественнику! отсугствие среди них брани и сквернословия. Фбь:чньпм обращением в речи служили ласкательнь|е
слова, имена: золотце, кро1шечка' нянечка' йигшенька, .['уненка

и отсшствие

и

т.п.

>кигали очаг и

-

-

уез><атощи м
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мер' две полоски одного цвета' связаннь|е вместе по обоим концам'
означ'ши себя и л}обимого. Бсли л:обимь!й изменял, то его <(изобра)к,ш1и)> в виде новой полоски с двр,1я узелками' а себя на отдельной
полоске с одним узелком. йолодой человек мог послать деву1шке
<(письмо>
признание в л}обви в виде двух одинаковь|х полосок'
связаннь1х вместе, одна из них с двумя узелками. Бсли девугшка
отверг'ш1а его' то вь]сь|л'ша ответ в виде двух разноцветнь1х тряпочек
с узелком на кахдой (записано в 1980 г. со слов А.Ё. 111кулевой,
70 лет).

Аз давна п оддер)кив ались то вари щески е отн о 11] е ния с со се дними
народами
якутами' эвенами и !окагирами. Фсобенно тепль!е отно1пения бьтли с ни)кнеиндигирскими ламщизированнь{ми ]окагирами. €тарохсаль! строго собл;одали заповеди отцов и дедов: <Ёикогда
не обюг<ай |окагира' они благороднь1е и честнь1е,т1}Ф!!1>>, <,|1омни: тьл
сделае1пь }окагиру добро один раз' он тебе сделает три],кдь1>. Фчень
много полезнь|х и добрь:х традиций первобьттного коммунизма перенял\4 они у аборигенов.
(роме кровного' су1цествовал е|це один вид родства при1шельцев
с аборигенами' так назь1ваемое крестовое побратимство. [ва товарища (токагир и русский) к.лтялись в вечной лрухсбе, для закрепления
обменивались нательг!ь!ми крестами и назьтва_л1и себя <.крестовь1ми
братьями'>. Больтпой честь}о счит;ш| }окагир 3аиметь крестного отца
или крестну}о мать д'ш! своего ребенка из русских и относился к ним
с благоговением. Бплоть до на11]его времени бездетньте и ма.]1одетнь1е
семьи русских старохилов усь|новляли детей юкагиров и эвенов'
проявляя при этом непоп'цельную ллобовь и внимание.
|!оходчане и русскоустьинць! сдержаннь| в проявлении своих
чувств, немногословньл. Бнимание и забота о человеке проявляются
у них неброско, незаметно и самое главное бескорьтстно. Бьттовало
мнение: не сделать человекудобро
- грех' сделать и укорить илинапомнить об этом
тяхкий, великий грех. Бесмотря на суровь|е услоьия )кизни, они бьтли балацрьт и весельчаки.
Бзаимопомощь и поддер)кка ост:ш1ись доброй традицией, которая старательно передав:ш1ась и3 поколения в поколение. Фсобое
внимание и сейчас проявляется к тем' кто приехал' хотя и ненадолго, с добрь:ми намерениями) по делу' кто так хе, как хозяева, доброжелателен и бескорьтстен.
1( со>калени}о' за последние годь1 нанесен большой ущерб нравственности и духовной культуре. Безразлиние' эгоизм' жажда на)кивь!' карте)кная и[ра, пьянство все более овладевают массам и. 1елевизионная <<9}й1>>
пропаганданасилия, бездумной хизни
с завиднь|м упорством растлевает чисть!е ду1ши доверчивь|х северян.
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€реди русских, при1шедтпих на (.райний €евер, женщин почти
не бьлло, и поэтому в дом приводили деву1шек из сосед}|их <<нерусских>> племен. |1ринем предпочтение отдав:}лось 1окагиркам' считав1пимся более чистоплотнь!ми' не боящимися ни холода' ни голода,
способньтми вь!полнять мухскуто работу. |1рижитьте от местнь1х
женщин дети влив:шись в среду русского населения. 9ерез два-три
поколения число >кителей метисного происхождения значительно
возросло' что и позволило закл}онать браки в основном в своей среде. Б практике зак-]1}очения браков у поселен1{ев слохилась определенная традиция
- русскоустьинские старожильт стар'шись хенить_
ся или вь{давать своих невест за коль!мских или устьянских русских.
Браннь:е связи с якугами и эвенами поддер)кивались сравнительно
редко. |{о сведениям информантов' в среде русских старо)(илов существов'ша определенная свобода нравов' |!оэтому бьлли нередки
случаи рохдения детей до заму)кества.
1акие дети назь1в ал'1сь <(де вьим и >' <<заугольниками >, <<при]киткай[>>. € давних времен многих' даже индигирцев' удивляла легкая
доступность коль|мских )(енщин. |1ри.тина здесь соци'шьно-экономическая. !,ело в том, что коль!мские казаки кроме хапованья по-)туч,ш1и еще продовольственнь;й паек в размере 12 пудов муки и 6 пудов
крупь| в год. [1о закону кахдьтй казачонок' в том числе и внебранньтй, со дня рохдения получал полпайка, а с 7 лет
- полньтй паек.
|{оэтому кол<дьлй рассчить]в:ш|' что деву11]ка-казачка мо)кет родить
<(паек)>.

9та >л<е причина толкапа >кен бездетнь]х ка3аков на добровольное
сохительство с <<детнь|м)) казаком. |1оследний дава.гт обязательство
муху казачки' что его хена обязательно родит <(паек)>. 3 с.гунае удачи
он в течение года в виде гонорара по'учал паек за новорожденного' а
<<[€1Ё8й'> казак платил в виде неустойки
если рохд:ш|ась девочк3
свой паек. !(ак бьт в оправдание этого явления на (.оль:ме существов'ш{и поговорки: <.Баба не кш1ач
один не съе|шь)>' <,)/ нас на (ольлме
вода такая''3.

Б народной памяти сохранился слулай, произо11]едтший примерно в 80-х годах }|{, в. Р1звестная русскоустьинская красавица' певунья и пл'{сунья Агафья |[!кулева родила третьего <(девьего> ребенка'
причем все дети бьтли от разнь|х отцов. €тароста принял ре11-!ение
наказать ее розгами. [1еред нач;шом экзекуции' при явном сочувствии мужской половиньт общества' она задорно пропела несколько
часту1]!ек' затем пустилась в пляс. Фнарованньтй нудньлм голосом и
77
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лихим танцем молодои )(енщинь| присутствовав1пии при этом по-

мош{ник верхоянского исправника отменил наказание.
Б устном народном творчестве старо)килов существовало нем:!_,1о
л}обовнь1х песен и часту1|]ек. Блюбленнь]е назь|в2ши друг друга <<ачилинка)>' <<дуцду1шка>>' <<1!!113!€чка)>' <<ханечка>' <(матанечка)) и т.п.
€очинялись 1шуточнь!е часту{пки типа:
Анилинка, воротись!
[!.|ароварьл твои на1ш]1ись.

***

9 меня
Р1з

бьтла папаха,

кольца в кольцо вилась.

А походская девчонка
1ри

верстьт за мной гн:|_пась
(записано в |965 г. со слов

А.Ё. !.|!кулевой' 70

лет).

(.огда сь|ну исполнялось 18-19 лет, отец и мать старались присмотреть ему подходя11(},!о невесщ. Фсновньте требования к избраннице
хоро1пая вне1шность' здоровье' добрь!й нрав' умение вести
дома[пнее хозяйство. ||ри равньтх условиях последнему достоинству
отдав€шось предпочтение' которое вь|рахалось поговоркой: !(расо_
ту не ли3ать'>. Ёеумение' неудаш1ивость' леность' неря11_1ливость счита]1ись пороками как му'(чин, так и женщин.
}{ асильстве н ная вь!дач а и ли >кенитьба встре н ались край не редко.
Бьтйти заму'( без согласия родителей
- <'уйти ногами)> - счита[|ось
позором. [акуло самовольницу другие )кенщинь| упрек:ш|и: <,9 не ногами' как ть|' у1пла' а с тятиного благословения>.
Б качестве свата посьтлали наиболее уважаемого человека.
€ватьт, явив1шись в дом невесть|' вели снач'ш|а разговор о посторонних делах, затем переходили непосредственно к сватовству.
9лу+ив момент' главньтй сьат или сваха заявляли следу}ощее: <(мь!
при1пли к вам не пировать' не столовать' с добрь:м делом' со сватовством. )/ Бас есть товар' у нас есть купец
станем родство 3а<,

9ерез несколько дней происходило второе действие
- <рукоби_
тохе непубличное. Фтец и мать )(ениха вместе со сватами присзх:ши в дом невесть| &'1я окончательного удостоверену\я и личного
(удара ||Ф !}}(?й>>. Фба отца подавали друг друц руки' а присутствующие при этом приговарива_т1и: <.Ёа счастье! [осподи, благослови!'>
|(то-нибудь из ува)(аемь:х лтодей разнима-|| руки отцов. Б этот момент отец хениха вруча]1 невесте и ее отцу какой-либо подарок
||!курку песца или лару золоть1х монет. 3атем невеста подходила к
отцу. Фн сним2ш1 с полки саму1о ценну!о икону' поднима./1 ее над го-

1'ие>,

ловой' целов'ш1 дочь и произносил: <<Благословля}о тебя ('азанской
(€моленской) Бо>т<ией йатерь;о! Бог с тобой!> (записано ь |972 т. со
слов А.Ё. [11кулевой).
€пустя 3_4 дня происходило <<обру;ение>' где х(ених и невеста
официа_гтьно встреч:ш|ись при л}одях и менялись кольцами. Бенчание
приурочив:ш1ось к приезду свя1ценника. |[оэтому часто с;'учалось
так' что супруги' про){(р1в1||ие совместно полгода, !пли наконец венчаться в церковь.
|!равославная церковь запрещ:}л а браки родственников вплоть
до седьмого колена и вменяла священнослу'кител'{м в обязанность
вь|яснять степень родства будущих супругов. Фднако на €евере с
разре1шения попа допускались браки троюроднь1х братьев и сестер.
Ёо с.туналось всякое. 1ак, в 1866 г. мещанин Ргор [ольлженский
д:ш1 письменное обещание священнику' что не будет про)кивать в
одной местности с девицей Анной 9ихачевой или ездить к ней. Ёа
этом обеп{ании н;ш]о)кена резол!оция благочинного .[1ьва |[.!ипиць:на: <(про[|у развести сих б.гцдников' которь1е состоят в родстве во
втором колене''4.
€вадьба начин2шась с девичника. Б доме у невесть| ее подрщи
г!ели песни. |!олагалось исполнить 12 песен. ||ервая песня:
Ёе стук стг{ит' братцьт, во тереме'
Бе гром гремит во вь|соком.

Благословляется дочь у батю:шки,
Благословляется дочь у мату|шки:
Благословите меня во злат венец'
Благословите мен'| с су)кень1м.

-

водить>>.

Фни дава:ти лестну}о характерист14ку и )кениху' и невесте. [елали
зак]|ючение, что это подходящая пара. Бсли родители 6ьтли не согласнь|' то отвеч,ш|и: <(молода еще' надо в девках побь|вать, отцу-матери помогать'>. €прагшива],и согласие невесть|. Бсли она дав'ш]а по_
лохительнь!й ответ' отец говорил: <<волей вь!брала молодца
- не
взьтскивай с отца)). 3авергшалось сватовство тем' что свату вь|дав:ши
платок невесть! в качестве з!шога' что означ€шо: пред1охение принято. свать1 передавш|и платок жениху.
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|!осле этой песни невесту закрь[в:ш|и от присщству!ощих' расей косу у| лели:
1щ расплакалась ду1па красна девица

!1лет2ш1и

||о своей по русой косе,
|!о своей девьей красоте:
9ай тапериче русу косу не чесь|вать'
-8 золотой
куст не перет1леть!вать.
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их встре!!'ши

Ёа дворе, дворе, 14вановом дворе
парис-древо.
девять соколов'

Бьлраста_лло ки

€леталися

€о десятьлй бел крьпльнат-сокол.
€ъезхалися

девять боярей,

€о десятьгй князь мо.подой.

Бьтходила его сРкеная'
3олотьгм кольцом обруноптная.
0на мьглась и белилася'
8 чисто зерк:ш|о смотрелася'
Резгть;м гребетшком чеса_|!ася.

|1о обь:чато ть1сяцкий дол)кен бьтл вьткупить невесту' а брат не-

весть|

-

продать

ее. жених

стоял у порога'

брат невесть! сидел за

столом. 1ь:сяцкий кл'ш1 на блтодт{е монетку и подвиг:ц ее брату. тот
говорил: <9 не за это поил-кормил>'
- отодвиг,ш1 бл:одце. 1ьтсяцкий
кл;ш! еще одну мо|'!етку и снова пододвиг2ш блтодце брату. 1ак повторялось до трех раз. наконец брат брал невесту и подводил к )ке|]иху.
Б это время пели'.
Ёе

угка, из острову'
Ёе вьлпорхай' птица' из т'г!ездь|1пка'
Ёе вьхходи, на1ша ду1шечка' из терему.
вьт.л:етай,

3азря смотрит свекор_батютпка,
3азря смотрит свекровь-мату1[ка.
€коро

ли запросят

!арьт я

1]].]{ю'

дороги дарь!'

сама к нему не !цу.

}{аконец невесту на собаках везли в церковь. 9 собак а.']ь!ки (упряхь) бьтли разукра1пень1 - обшить1 краснь!м и зеле}!ь!м сукном.
|!осле венчания ех€ши в дом хениха. 1ам молодь!х встреч,ши хле-

бом-солью мать и отец хениха. присугствующие г|ели:
Ёе

бельг ветрь| навеяли'

Бехданьт гости г]риехшти'
€окол летит, земля тотит5.

€вадьбу вел ть|сяцкий
- наи6о.лее ува)каемь1й в обществе человек. во время свадебного пира деву11|ки пели (<,опевали'>) хвалебньте
песни в честь молодь|х' ть|сяцкого и гостей. 1от, к кому относилось
<(опевание>' дол)(ен бь:л класть на блтодце деньги.

Ёа свадебньтй стол обязательно подав'шся запечег!нь!й лебедь, а
та!оке вареная кость от лебяясьего крь!ла. Фбязательньтм бьтл ритуал
ломания лебя)(ьей <<кости-махалки)>. €нача-гла ее брал ть|сяцкий и делал вид, что пь|тается сломать' затем передава.]1 ее )кениху, которому
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сломать кость руками без применения каких-либо постопредметов'
что символизирова.'|о его удаль и си[ц.
рог|них
[1ризнавался законнь!м и повторнь|й брак, однако устанавливш|ся срок траура по р{ер1пему супруц
не менее года. о нару1шив[ших этот срок осу)кда}още говорили: <(у му)ка (>л<еньт) еще ноги не замерзли' а она (он) у)ке новую судьбу ищет>.
Ёачало беременности узнав;ш1и по отсшстви1о <<красок)>
- менструации. |[ериод менструаций обозначался словами <<мь!лась)>' <<моется[>>. [9ч1ц"на
в этот период не до]ш(на спать в одной постели с мужем' дабь! <(не 3апоганить)> его. !(огда менструации закан1{ивались'
она до'!кна бьлла вь:мьлться' свою постель протрясти над огнем' асама

следов€шо

!!есколько раз пере11_тагншь через костер
-

<<о(}!|{?Бся>>.

||р9 беремен-

|!ь|х говори-/|и <(непростая>' <<нездоровая>' <(шузная)>' <(в интересном

||оложении''. |{ри насц,плении срока родов
-

(!а.'!ись бабкой-повитухой.

ву1пки и неро)€в1пие

<(на

тех

порах>>

-

зару-

1( ней проявля.]1ось особое ува)кение. дехенщинь| повитухами бь|ть не могли.

Бо время родовь1х схваток повитуха массиров;!_|1а хивот ро)(ениць! и чит2ш1а молитвь|. Б это х<е время ставили свечку в честь святой

€оломонидь!

-

покровительниць| )(енщин.

Рох<енице расплетали кось!' развязь!в:ш!и все узль1 на одехде'
расстегив€ши все пуговиць|' развязь1в:!_'ти так)ке все узль| и на ненадетой одехде, отпиралу1сь все замки на сундуках, амбарах и т.п.
все
это до'1хно бьтло облегчить родь1. Рсли они затя[ива]|ись' му)к вь|ходил на улицу и стрелял из ру)кья.
|{ослед обь:чно закапь!в{|_[1и в земл|о. Фтпавтпий остаток пупоч<<|![|Ф1(>>
ной культи
мать' завернув в тряпочку' долго хранила.

-

-

€.{италось, что это дает хоро1шу}о память ребенку. 1(ормящая мать
остатки щудного сцеженного молока не вь!лив'!.ла в помойное ведро'
а уносила нед'ш|еко от избь| и вь|лиьа]|а на чисту]о земл}о (записано в
1969 г. со слов А.Ё. €олдатовой).
Ёоворохденн ого младенца обм ьлвал и теплой водой, заворач и ва-

ли в чисть!е пеленки, затягивали веревкой _ <<покромом))
и укланебольш-гое лродолговатое луко!шко с надь1в,ш1и в <<зь1бку>. 3ьлбка
весом над головой. Ребенка накрь|ва,,1и одеяльцем и за1|:нуровь]в€|"ли

ремнями. |{одстилка - обь|чнь1й ватньтй матрасик' под которьтй
подстил:ш1ся су:шеньлй мох.
|1ереход коль1бели от одного ребенка к другому допуск:штся ли11'!ь
тогда' когда старгпий ребенок бь|л х<ив, в противном слг{ае ш|я новоро)кденного дела_'ти нову|о кольтбель. Б течение первь!х недель
младенца мь|ли какдьтй день' обь!чно вечером. Разводили огонь в
камельке' нагрев:ш|и воду и обмь:вали его с мь!лом. 3атем пеленали,
('

'3аказ

ф

91!

8!

].4.
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двумя па-,1ьцами носик' потягив2ш|и несколько раз' приговаривая: <Ёе будь курнос>. |1ри этом издаьали полусвистящий
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схвать!в:ш1и

()](![а

звук.
Б течение первой недели после рохдения уха)кив'ш{а за ребенком
обьтчно бабугшка-повитуха. Ао 40 дней ребенок находился в пеленках, после чего его одева.'1и и пеленали только на ночь. [рудьт' детей
вплоть до 3-4 лет.
кормили долго
|1о истечении |]]'ести недель после родов хенщина дол;<на бьтла

/(::лай-"|{амой в два года. Разьлскива|ощие нову}о инкарнацик) предь!]!'ущего духовного лидера монахи разло)кили передо мной игрутшки и
!}сяк}.}о дребедень, среди которь|х 6ьтли и вещи моего пред1пественгту,тка. А сказ,ш1: "Бот это мое' а это
91)кое''>.

-

совер1пить перед образами 40 поклонов' <<окуриться>> и сходить в
церковь. |1осле этих процедур она считается <<молитвенной>, т.е.
чистой (записано в 1978 г. со слов Б.Ё. €олдатовой).
{етей крестили на восьмой день. Фбходились обьтчно без попа.
Ёаливали в чисть:й таз теплу]о воду' опускалитуда серебряньтй крест
или иконку' после чего вода становилась <.святой'>. }(рестнь:й отец
три раза окунал ребенка головой и ногами в воду со словами: <.!(рестим раба бо>кьего Ёиколая (|!етра и т.д.)>. (рестнь:е отец и мать
почит2ш1ись наравне с родителями. Б случае смерти последних они
опек,ши своих крестников.
Б старину обьтчно детям давали по два имени. |1ри крешении,
например' нарекали |1етром, а все зв2ш1и Р1ваном. Б качестве имени
использов:ш|и к]|ички собак, названия птиц и зверей: м'!,'|ьчиков звали <<пету1шками>' <(соловьями>>, <<снегирями)> и т.п.' девочек - <шочками)>' <<пта!шечками>>' <<марть11пками)>. |1редполагали, что если болезнь или <(порча,> будет искать Авана, то не найдет его, так как его
фактинески зовут €негирем.
3тот обьтчай имеет' по всей видимости, древнерусское' язь!ческое происхождение. Б целях обмана <,нечистой силь1)> на Руси детям

иногда меняли имена. Фтец или дед вь!носил хворого ребенка из
избьт и через некоторое время приносил обратно, назь1вая его не старь|м именем, а <,Ёена!пем> или <,Ёайденом)): дескать' усль|11]ат бесь!,
что это другой ребенок, и отступятся от него6.
Берили, что р{ер1шие могуг возвращаться с (того света>) под видом г{оворожденнь|х - <<приходить ояви>. Бозвраг_гт'ались они обьлчно
к родственникам или друзьям. Фбнарул<ить личность <<вернув11]егося)> помогапо чье-либо сновидение' при)кизненное заявление самого
умер1шего, какие-либо характернь|е родимь!е пятна' рубць| на теле
младенца, которь|е якобьт бьтли у у11]едшего из >к!4з|7и, а так)ке другие
особенгтости (например' лев1пачество и т.п.). 3а':астуто <<вернув1]|егося>> узнава-'!и' когда он начин,ш говорить' лроявлять определе}1}'!ь|е
ск.]1онности, подобньле тем' которь!е отличапи умер11]его: лтобовь к
ло1шадям' пристрастие к картам, кузнечному ремеслу и т.п. |(стати'
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из особенгтостей

буддизма

-

вера в инкарнаци]о'

т.е. в пересе-

!алай-)-!ама |ибета 1енцзин [ьяцо в интервь}о газете
,,йосковский комсомолец> (ф 13,2003 г.) рассказал: *йеня вь:бра-лпи
1|с!|ие ду1п.

-

Ро;л<денито м2шьчика русскоустьинць1

и походчане

радов€!'|ись

чем рохдению девочки. Фтногпение к детям бьлло спокой!!ое и ласковое. [,1нтересна вежливая форма обращеттия к ним. Р1аль'|ика звапи <.тятей'>, девочку - <.мамой'>' <'\ятя, сбегай-ка на угор'
!1ринеси_да весло)) или <,Р|ама, подай-да огонечек>. !,етям не лении сь рассказь1вать сказки' петь коль;бельнь!е песни-и мпровизаци и'
б<>ль1ше,

] !

||ссни-поте1пки.

Бато, ба:о, бало-бай'
йой сьтночек, засьтпай.
Будетшь в золоте ходить,

9исто серебро }|осить.

йой

сьлночек, зась:пай

{4 скорее подрастай.

1ь; скорее подрастай,
1яте, маме помогай.

!треннее

вст:ш1а'

!айглички сварила,
9айнички сварила'

1ятю :лапоила.

€олн ь:ллко, сол|{ь|!||ко'
Бьггляни в око11!ко:

1вои дети плач}т,
€еру кулпают,
€обакам бросают,

Ёам не

|)1е

датот.

€тартшие дети нянчили млад|лих, особенно в небольгших семьях'
не бьтло свободнь!х от работьт взросль|х. \4ладш-тие видели в лице

с'!':1р1ших

поддер)(ку

и защиту. !,ети за любовь и ласку

родителей,

с'!'ар1ших братьев и сестер ллатили им полнь|м повиновением' назь!1|;!я отца и мать словами <(тятя_тят!ока)>' <(мама-мамука)). йладгпие
|!с имели права назь[вать стар1ших по имени: сестру зв;ши няней,

[:рата

-

батей.

14грутшек у детей бь:ло очень мало: пусть]е спичечнь{е коробки,

!}{.]|ьзьт'

чурочки,

<<1пилинки))

-

обломки
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приучаться к
чики с 4_5 лет начинали стредять из лука' а девочки
кройке и 1|]ить}о. [(оллекгивнь|ми играми м2ш|ьчикоь являлись лапта'
<(мячик пинать>> (подобие фщбола) и <(щ/ликание>
- старинная игра'
напомина}ощая современнь|й хоккей с мя:!ом. Б последней игратощие разде'1я.,|ись на две партии' кахдь!й воору)к1ш1ся неболь:пой де(.аревянной палкой - <<куликой>. Борота отмечсшись кольлтпками.
хдая партия стар[1лась загнать в ворота противника деревяннь:й п-тарик (иногда он бьтл облит свинцом). [ол именов:ш1ся словом <(сапо>>.
[оворили, например: <,Р1ьт им два сала за6или'>. А вот еще одна игра:
на расстоянии \0_|2 м устанавлива'|ись коль|1пки - <(приметь|>' в
которь1е стреляли из лука. -|[тобимой коллективной игрой как детей,
так и взросль:х бьтла игра <(в хмурки>' которая наАутдигирке носила
название <<чурить>>.
Фбстановка' окрухавл:ая детей, разговорь! взросль|х об охоте
или рьтбной ловле - все это вводило ребенка в круг их интересов.
|[оэтому вполне естественно, что ищь| имитирова]|и такие процессь!' как езда на собаках, добьтча песцов, рь:бьл и т.п.
йальчики 10_12 лет счит:шись помощниками отца: ллавали на
лодках' помог'!"ли.на рь:бной ловле' кололи дрова' носили воду' ставили петли на куропаток. ,[1евонки тохсе бь:ли активнь|ми помощницами матери. Фни присматрив;1ли за млад1пими' у6ирали помещение, готовили пищу. Бозраст ребенка опреде.]1ялся не количеством
лет' а той пользой, какуто он приносил хозяйству. Ёа вопрос: <.Белик
ли у тебя сьлн?'> - мо)кно бьтло усльл1шать: <(Больтпенькой. /1утком
тамрчиком стреляет>, <,Больгпой! Ёа лодке сам ездит> или <(у меня
парень совсем больтшой. Фдин по пастям ездит>.
[лавой семьи яв!1я]|ся му;к. ||о своему положени|о:кенш{ина €евера не могла стоять во главе семьи: будучи привязана к дома1пнему
очац' она не бьтла способна вести дела, вь|ходящие за предель1 дома
и м,шенького хозяйства.

-

Б основном ме)кду супргами существов'ш1и добрьте отно1шения'
му'( счит:ш1 необходимь1м советоваться с:кеной. Разводьп случались
редко. А все же полохение хенщиньт бьтло принихенньтм. 0на не
присутствов;ша на е)кегоднь|х сборах мещанского общества' раздел
добьтчи производился только по количеству мухских А}ш. йуя< мог
наказь|вать жену, и никто не имел права за нее заступиться. )(енщиньл бьлли покорнь! своей судьбе, что на1шло отражение в поговорках:
<,Без виньл бить не будщ'', <.Ёе лезь, 6аба, в мул(ское дело>> и т.п.
<<переднее место>
принадпе)кал мухчи|1ам,
Б доме правь:й угол
хенщинам. Б боль:ших семьях хенщинь1' как правило,
а левьтй
питались отдельно от му'(чин: на левой стороне избьт - за <<бабьим
84
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*енгцина не смела щомко петь и смеяться при му'(чинах.
долхна бьтла вме:пиваться в разговор мухчин. {евуп-тка не
м()гла расплетать кось! при мухчинах' а замухня'!
являться без
-

с'голом)>.

():та не

|!,'|атка на голове.

*ена главь| семьи
- стар1пая в доме женщина - заним€ш1ась
с;бунением дома11]ним работам млад11]их )(енщин' воспитанием вну,:ат. 1ял<ельлм было поло)1(ение молодой )кенщинь!' во:шедгшей в
боль:пуло семь}о. Бй полагалось рань1пе всех вставать и позхе всех
.]|

о)киться' безропотно вь!полнять распоряхения свекрови. |1олох<еснохи несколько улу11ша_/!ось с ро)кдением ребенка
с нее сни-

||ие

-

малась часть дома1шних работ.
Б боль:пих семьях' где бьтли хенать] несколько сьтновей, нередко во3ник:ш1и конфликть| мехду невестками. |[оэтому ка)(дая пара
стар:ш|ась обособиться и завести свое хозяйство. |{ри отделении )ке!!атого сь|на отец отдавал ему часть общесемейного

имущества:

не-

сколько собак, сетей, лод|9 и т.п. Фднако промь1словь!е услову|ятребова_гти коллективного ведения хозяйства. 1ак, неводной лов бьтл под

силу только троим. Ёехватка )килья' топлива, транспорта прину'(к совместному про)кивани]о несколько м:ш]ь1х семей. Бсе это
сптособствовало стойкому сохранени|о неразделеннь|х семей.
€остоятельнь!е родители' не имев[пие сьхновей, боясь потерять
|!асть имущества' принимали в сво|о семь}о неимущих 3ятьев' которь|е зачасту]о находились в поло)кении батраков.

/1:[[1а

(пособьс леценшя болезней
['азета

<.Речь'> 1913

г. лиса]1а'...Русское 9стье совер1пенно отреза-

|[о от вне1пнего мира. -[е>кит о}!о на пределе человеческого ){(ительст-

:;а вообще, даль1пе ле)кит ледяная пусть!ня океана. Ё'сли реально
|!редставить )кизнь интеллигента в Русском !стье, то становится
с':'ра1пно'>7. Фднако в мировоззрении русскоустьинцев не бьлло обре-

!!енности'

беспрекословной

покорности

судьбе

и подавленности'

гору|о набллодали исследователи в глу(их си6ирских деревнях.

ко-

<,€огласно описани}о €окольникова, марковць| производят впе|!атление )к:1лких вь|рохда!ощихся л]одей. Русскоустьинць1 такого
!|г]ечатления не производят. Фни какщся народом крепким' здоро:;ьпм, устойнивь|м и весель|м ... "[урная болезнь" (сифилис) им вовсе
:;е известна'>8.

@сновой д]|я описания примет' поверий и способов лечения, о
,:ем пойдет рочь нихе' пос'у'(или личнь!е набл:одения и впечатле||ия' которь1е автор вь]нес из своего д:ш!екого детства' а та}о{(е опрось!
с'гар1пих
знатоков стариннь|х обьтчаев. }{еобходимо иметь в виду

-
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то, что набл}одаемое 50_60 лет назад оста]!ось в про11!лом и в современной хизни северян не встречается.

)(ители Русского }стья и походска в основном пользовсшись
теми хе методами народной медицинь|' которь{е бьтли присущи всем
сибирякам. Ёо у них имелись и свои особенности' связаннь]е с условиями тундрь| и бедность!о растительного мира. 1ак, не имея возмо)кности предупредить цингу теми спосо6ами, которь1е бьлли у сибирских крестьян (настой еловь|х 1пи1пек, 1шиповника, све)кего лука
и т.п.), они прибег'ши к иной профилактике - употреблени}о в
пиш{} строганинь| и рьтбьего >кира'
йногие методь! лечения и предупрехдения болезней представляют определенну|о нау{ну!о ценность' однако нередко в них переплетапось рациональное с иррациональнь1м' с элементами мистики'
к которь!м мохно' наверное' отнести заговорь!' заклинания (нто,
впрочем' то;ке требует изучения). |{риведем несколько народнь1х
рецептов:

-

от хелтухи дава]\]4 пить настойку из су1пеной медве>л<ьей

>т<елни;

лри золотухе пили воду с примесь}о наскобленного золота;
при появлении бельма на глазу стар'ш1ись резким криком испугать больного, иногда да)ке стреля]1и из ру)кья. 9та процецура на<(сгонять бельмо'> ;
при я(1мене на глазу та1оке стар:ш|ись испшать больного рез-

зь| в2ш!ась

ким криком' при этом показь]в'ш!и куки1п или 6рали иголку и подве1шив'ши на нитке напротив глаза: верили' что ячмень боится )(елеза;
<<)кила отстает)>
при растяхении связок
под сухо)килием
несколько раз пропускали иглу без нитки;
при появлении чирья оть!скив'ши какой-либо сук' крестили
его безьлмяннь1м п,шьцем' приговаривая до трех раз: <<как сук сохнет' так и ть:, яирей, сохни>>. Брали кусочки старой заячьей 1пкурки'
намь]г{ив'ш1и мездру мь|,.1ом и прик.]1адь|в'ш!и ее на нирей;
панариций
гнойное восп2ш1ение надкостниць| пальцев' вь|званное инфекцией' проника}ощей при повреждениях, назь|в'ш1и
<<3й€€8€[>>.
9тверхдали' что в па-л1ьце зарохдается какой-то мохттатьтй
червь' которьлй' если его вовремя не уничто)(ить' мохет размно)киться. -[ечили его п)пем прикладь1вания к больному месту све)кего
человеческого ка]|а;
при колотье в ухе кл{|ли в него листовой та6ак или 3асовь1в;ши
тряпочку' намазанну}о трубонньтм соком. |{ри ш'трле в у1шах встав.]1'1ли в ухо брлахнуло воронку и :пирокий ее конец подхига-'1и;
- при зубной боли в дупло к_г!апи листочек табака или трубон<,оскребки'>. Бсли зуб тпатался' к нему привязь]в:ш|и крепньтй сок
86

кую длинну|о нитку' а другой конец
мг}|овенно вь|лет:ш!;

-

-

к топору. 1опор кид:ш1и

при о)когах кохи на пора)кенное место

нак-]1адь1в'ш1и

-

зуб

куски

сь:рой рьпбь: илу\ мяса' иногда смазь!в'ш]и слизь|о из носа;
- весной' когда ярко светит солнце и блестит снег' у л}одей, не

!|ользу|ощихся светозащитнь!ми очками' порой развивается конъ|онктивит. [елали острь|м но)ком на переносице неглубокий надрез
и вь!давлива-'!и сшсток почерневлпей крови. Алут прик.]1адь|вали к
|'лазам полузамерз1пие куски рь:бь; или мяса;
при головной боли измеряли голову ленточкой по лобно-за'гь:лочной окрухности. |1а ленте делали отметки напротив носа'
ушей и с двух сторон от подзать1лочной ямки.3атем ленту ск.,1адь!ва]|и вдвое по отметке <(нос)>. Фтметки над у1шами и у подзать!лочной
у здорового человека до-т'кнь! совпадать, а если болит голова '|мки
|!е совпада!от: одна половина головь| якобьт становится больгше. ]огда дел€ш1и массаж головьт по лобно-зать1лочной окру)(ности, потом
снова измеря.,ти. Фперация повторя.]1ась несколько раз' пока отметки
!|а ленте не совпадут. 3атем голову крепко стягив€ш1и платком. 9та
болезнь назь|валась <<переходом мозга)>, а лечение - <<правлением

-

головь1>>;

от поноса лу|лу! воду с толчень|ми березовьтми улями или
круто заваренньтй най;
при носовь|х кровотечениях намь!в'ши голову и переносье водой. А так)ке стар:1лись больного устроить так, нтобь: кровь капалана
горящую голове1пку;
при запорах <(ставили пе1шку>> - заостреннь:й кусонек мь!ла
вставляли в задний проход;
при переломе костей нак.,1адь!в'ши лубки и лоили больного
водой с примесь|о скобленой меди;
_ опрелости у детей прись{п.шти обо:локенной глиной <,печиной'>

или лере>каренной мукой ;
<<сорванньлй пуп> лечили так: больного кл'ш|и на спину с согнугь1ми в коленях ногами. <,|1равпцик'> массируя )кивот против <<то'
<{направ'1ял> его на
пупа' постепенно
ка}ощего>
пульсиру}ощего
свое место при помо1ци черенка ножа или курительной трубки, захватив затем ко)ку у пупка' заверть|в.}л ее направо и держш1 до тех
!!ор' пока пуп не перестав:ш1 <<токать)>;
- от бородавок избавлялись следу}ощим образом: давали лизать
их собаке, велели кому-нибудь сосчитать бородавки, тогда они якобьп исчезали, или в период полнолуния вь|ходили во двор и показь|!}:!"ли

их луне;
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при болезни горла привязь!вали как жаропони)ка}ощее ли-

стья мать-мачехи. |1ри рези в глазах то)ке прикладь|ва.'1и матьмачеху.

!1|алпансгпво

фсский человек по натуре своей и происхохдени|о

-

двоеве-

рец' в нем удивительно ужива}отся христианские обьлчаи и обрядьп с
язь!ческими. }1о;<ет бьтть поэтому 1паманизм как разновидность
язь|чества оказ€1лся популярнь!м у севернь|х русских старохилов.
Б немалой степени этому способствов:ш1и суровь|е к-||иматические
условия' оторванность от кульцрньгх центров, а такхе относительно
тесное общение с аборигеннь]м населением.
Б устном народном творчестве сохранилось много легенд ирассказов о ко]щунах' ведьмах и 1паманах
л]одях, обладатощих сверхъестественной силой. |1ринем рассказчики,
соблтодая принцип достоверности' зачасту|о опир'шись на конкретнь|е лица' точнь1е дать!
либо на предания о происхохдении гор' озер и т.п.' т.е. имели точнуто геощафито.

!( примеру, в районе современного Фленегорска есть небольп-гая
пещера, поэтому это место на3ь|вается },аягастах, что в переводе с
я|<утского означает 'дьлрявое'. |[одобная )(е пещера находится на
о-ве (аменном в устье (.оль:мьт. [ам местечко именуется.{ьлровато.
.[1егенда гласит' что давнь!м-давно две больштие удаганки гонялись
друг за друлской, влетели под землю на Андигирке и вьтбрались на
свет бо;<ий на !(ольлме.
Рсли человек страд:ш! тя:келой продо]пкительной болезньто, не
подда:ощейся лечени!о <<€8Ф}1й!1)>> т.е. народнь!ми' средствами' хители |1оходска и Русского 9стья охотно прибегали к помощи 1паманов'
хотя правослаьная церковь и админиотр^ция формально запрещали
это делать.
3ера в 1паманов оказь|в:ш1ась настолько сильна' что да)ке ду{овенство иногда бь:ло вь:нул<дено обращаться к их помощи. йиссио-

[.

!ипперовин, отбь:вавтпий 10-летнло:о ссь1лку на коль]ме,
риводит с;гунай, произо1];едгпий в €реднеколь|мске: <,14з казенного
::мбара пропа.'1а 11|кацлка с 20-то ть1сячами рублей. Ёесмотря на все
усилия' ни денег' ни вора найти не удалось. 1огда бьлл приглатшен
самьтй .ггулш_пий |паман' которьтй дол)кен бьшл вьтзвать духов и спра!}иться у них' кто хе похити-'1 деньги. 1( чести этих духов' нул(но ска'}ать, что
функции сь]скного отделения им при1плись не по вкусу' а
их посредник-1шаман довольно щ/каво увильнул от прямого ответа.
"}{а деньгах'
сказ:ш! ФЁ,
есть водянь|е знаки' а над водянь|м
/(ухом я не властеЁ'''>10.
(.ольпмчане
инАи[ирцы чаще всего обраща]тись к |окагирским
'1
и якщским 1шаманам'
привозя их издалека. [11дц2ц3 встреча-'1и как
/!'орогого гостя' вь|ставляли ,гг{1пие ку1шанья. ( венеру начин,шась
|!одготовка к камлани|о: за>ки[а!1и огонь в каме.]тьке' заносили 1паманску!о одехду' су11]или бубен. ||оздним вечером' приту1шив свечу
и умень1пив огонь в очаге' стелили на пол <<деп|пу>>
вь|1шиту|о 6исе1пкуру
молодого
оленя
неизменньтй
пламанский
атрибуг.
ром
Бсе домочадць! вь!ходили на двор и слравля![и естественнь!е на/{обности' ибо во время камлания вь!ходить из избьп запрещ:!лось.
[1оследним вь1ходил на улицу 1шаман. 14 что характерно' снач:ша он
!|

т!роизносил

православну|о

молитву'

крестясь

на восток'

потом

на

родном язьтке звал своих духов яву|ться к нему для помощи больному. } русских северян духи именов'шись <(врагами>>' а сила !шамана
определя_т|ась по количеству у него своих <(врагов)>' т.е. помощников.
<.3апощ..лив)>

:тахай' входил

врагов' 1шаман мед!енно' нахлобулив на голову ма_

в избу. Б тот момент' когда он пододил к

деп1ше'

нер_священник Андрей Аргентов в своей книге <,||ятнадцать ,|ет в
Би>л<некольлмском крае)> смело вь|сказ'ш1 интереснь1е мь!сли о !шаманах: <(...одним своим визитом много пользь! дает 1шаман больному.
Блияет на вообрахсение страдальца благотворно' подцер)кивает дух'
возбул<дает надехду' ободряет блихних. Р1 вот, извольте видеть, я горо!о сто|о за моих !паманов. }{адобно согласиться' что смь1]плень|е
|шамань| поле3нь| там' где до луч1пего не доросли, где лу{1шего взять
негде. |!равда, 1памань! обиралот простаков' но тот же щех и не за

кто-нибудь вь|сек'ш1 огнивом огонь с таким расчетом' чтобьт искрь!
||ад'ш1и на деп1шу. 9то делалось д!я того, нтобь| согнать с нее посторонних недобрьтх духов (врагов). [1!аман уса)о{в:ш!ся на деп1пу ли11ом к двери. !,вое из присшству!ощих подходили и садились к не]угу
спиной, начин[ш1и колотить в бубен и петь. 11]аман начин'ш подпе[}ать и постепенно входил в экста3, тогда <<раздразнители> отдавали
<,булцях'>, а сами уходили к зрите'б1м.
сму бубен и колоту1[ку
Бо время пригла1][ения т|:амана подбирался его <<толмач)>
- пеЁа
него
возлаг:!,.1ась
больгшая
ответственность
помогать
реводчик.
|шаману устанавливать контакт с больньтм, точно переводить его ука'\1|ния и комментировать его действия. 9ерез толмача !'шаман спра!|!ив'ш1' для чего он пригла|пен. Родственники подробно рассказь!ва.,:и о больном, обстоятельствах' при которь|х он заболел и просили
'
!!омочь. |[|аман отвеч€ш' что постарается облегчить страдания
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боль-

!!ого, но лри ноудаче просил не оби;а<аться на него.3атем ударял в
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<'93дддцсь> и спра[]ива11и, по какому
бубен
- пригла1п'1л духов. |е
поводу он их вь|звал.
<....РазьлФь:в:ш1ась сценка с вопросами и ответами' в которой гшаман ищш1 неско.'1ько ролей. "|1осоветовав1шись'' с духами' 1паман с
пением подходил к больному иискал "хуАобу''
болезнь, находил ее
и си]тьно бил в бубен. 3атем бра.гл худобу и уносил ее в "дальн]о|о доро|}''' 1.9. топт'шся у порога 15_20 минуг' т|ляса!1' бил в бубен и пел.
Бозвративтпись из да-гьней дороги' 1шаман сад14лся на деп1шу и рассказь|вап' нто худобу он спровадил и что она больгше не вернется' если
будщ исполня[ься его наказь|: больному нельзя три дня брать в руки
остроконечньлй ;л<елезнь:й предмет' нельзя в избе громко кричать'
бреннать и т.п. Больному до]'кен бьпть обеспечен полньлй покой. Рго
нельзя вечером одного вь1щ/скать на улицу' а то он ненароком мохот
"сдрогнрь''
испугаться чего-либо' оказаться в 1]!оковом со- резко
стоянии> (записано в |96\ г. со слов Р1.14. 9иканева, 57 лет).
Берили, что у кахдого человека есть <(стень>
некая энергофизическая оболонка, которая оберегает его от болезней. 1(огда она
(оболонка) разру1!]ается' человек становится п)гливь|м' раздра)(ительнь|м' безразлиннь|м' сонливь|м' равноду1пнь!м к хизни и болез-

тельствов:ш[: <.Больному становится лихо' теряет сознание. Бму мерещится )кенщина с распу1ценнь!ми косами. [иганку не назь!ва]от хи-

-

неннь|м. 1акое состояние объяснялось просто: <.9 него улетела
стень>. Ёаконец, он мохет р1ереть. |!оэтопгу такого человека нельзя
пугать, раздра)кать
улететь навсегда.

-

иначе он мо)кет <(сдрогнуть>>, €1€ЁБ

мо)кет снова

|{осле отъезда |1]амана в доме до'пкен оставаться <(1паманский

дух>. [-ггя сохранения этого духа надо иметь <<телохраните'{'{>, своего

<(караульщика
беса> 1паман через три дня сним'ш1 с поста. |1остояннь|м хранителем своего духа 1паман обьлчно вьтбирал спокойнуло
собаку, песцову!о 1|!курку или платок с темнь1м рисунком
все это
назь1в:шось <,делбиром'>. Бсли после отъезда 1[|амана состояние боль_

ного не у'гг{11]:ш1ось' то его натирал\4 делбиром или лривязь!в:ш[и
около его постели собаку
- делбира.
1(амлание заканчив:ш1ось тем' что 1паман прощ1ш|ся со своими
духами' благодарил их за помощь, снова пел' пляс:ш1 и бил в бубен.
||отом он вь1ходил на улицу и по возвращении переодев'|.лся в повседневну|о одехду.
[4ногда 1шаманов просили <(ладить счастье)>' <<прису1пивать)> и т.п.
|1од <,снастьем>> понимали фарт, удачу на промь!сле рь:бь: и песца.
Ёа 1(райнем €евере, в 9цпии бьпло ш_тироко распространено поверье о так назь!ваемой <<)киганке>. !тверхдали, нто б.ггркдающая
тень знам9нитой недоброй ;псгтганской 1шаманки Агрофеньл мохет
вселиться в любого человека. 9помянугьтй вьттше А. Аргентов свиде90

ганко|о' а говорят: "Фна''. 9 нее одна про всех монотонная песня:
"[о-го-го!" 28-летний здоровьлй парень гогот€ш| неустанно двое суток
и умер на моих глазах не приходя в со3н2Ё}1€>>11.
Б начале !,[ в. бьлли две неудачнь!е попь!тки, когда 1паманами
хотели стать лица из числа русскоустьинцев. Ёо общество это восприняло как курьез, балаганное развлечение' вь|звав1пее надолго
<<компемассу анекдотов и часту|лек. €читалось' что 1шаманизм
18Ё{!4{>> искл|очительно аборигеннь!х народов и что камлание никак
не мо)кет исполняться на русском язь!ке.
|1осле Фкгябрьской револ:оции <(главнь!м довереннь|м)> 1|]аманом у хителей Русского }стья бь:л токагир йитрийнан (А.Ё. .[1ебедев), имевтший больтпуто известность и ув:ш(ение среди обитателей
('оль:мо-14ндигирской тундрь|. |{о рассказам очевидцев' его действо
поставило на ноги нем:шо страда'1ьцев. !,рлато, что все они не могли
говорить неправду. йитрийнан перебрался на постоянное хительство в фсское 9стье, работал в ко.]1хозе' а дети его у{ились в !пколе.
€кончался он в |947 г. Б |1оходске тохе бь:л свой <<участковь!й> тшаман
некто Р1утлукан.
Б закллточение хотелось бьл привести слова Ф.Ф. йатто1пкина,
известн ого по'ш{рного и сследо ват еля, лицейского друга А. €. ||угпки на: <(ко мне 1паман бьхл очень милостив. Бсли верить его словам,
все-все будет хорошо' я всегда буду здоров и через три года в царском селе ... йелкие обстоятельства, которь1е сл).ча|"лись со мной по
приезде в Ёил<неколь|мск' сколь бь: не бьлли невероятнь!' но все они
с удивительной точностьло бьлли предсказань| 1]]аманом.
Ёе на магнетизме ли основано 1шаманство? Фно есть вера, а никакая вера не мохет существовать без предрассудков (инане она делается наукой), и для того вь;д/мань] черти' бубньт, платья и прочее.
Бсе это более чем нагая истина, ослеп]1'|ет и очаровь|вает чрства и
ум дикого и дахе просвещенного человека''12.

-

|!оверья, прш]|еп'ь'

ш

3апре'пы

€еверяне именов'ши себя православнь!ми христианами' но ве<<сенду1пного>
ле1пего' <(пухенку>
черта' водяну1о хозяй-

рили в

ку

-

<(су1шедку>>.

или летлий,
хозяин тундрь| в образе человека'
'голько без бровей и ресниц. Ёосит
обьлннуло одежду' котору|о застегивает наоборот
праву1о полу на леву]о. Фн семейньтй. Бздит на
||арте' запря-)кенной волками,6оится креста' поэтому в церковь не
.,€енду:шный>>,
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заходит. .}1тобит карте)шу!о игру' но без трефовь|х мастей' так как
они напомина|от крест. !веряли, что некоторь!е <<знатоки>>
колдунь|
иногда встреч:1лись с сенду1пнь|м' рез€шись с ними -в карть!.
||од конец ищь! христианин вь|ним,ш| из кармана трефовуло карту и
кидал на стол со словами: <,(рестьт
- козари!> 1огда сенду:шньтй говорил: <.{ проиграл>),
\
молча уез)кал. |1осле этого охотник успе1шно промь!1пля./1 песцов. Ёо с.ггулалось проигрь|вать и охотнику. 1огда

мору зак.']адь1в[ш1и в виде м'},1енькои деревяннои ку|<ль! во время
строительства дома зль|е л!оди. |1у:кенка ходила по ночам' сту{'шта'
явля.'!ась в различнь1х образах и всячески отравляла хизнь обитателей дома. |1оэтому прехде' чем поселиться в новом доме' его окурива]ти 14 окропляли святой водой.
Берили так)ке в <<еретиков>>, т.е. в тени умер1ших безбо>п<ников,
которь1е бродят по ночам. 14мелось да)(е вь|ра)кение: <<что вь| 1шатаетесь по ночам, как еретики!>
|{о представлениям старохилов' в кахдой избе до.,|кно бьтть мифологинеское существо - <(су1|[едко>. это добрь!й дух - хранитель
дома1пнего очага' которь1й перекочевь|вает с хозяевами из старого
дома в новьтй. Фн представлялся в образе м,ш|енького грязного старичка с бельлм песцовь|м воротничком. взросль|е иногда упрекали
неря1шливь1х ребяти|1]ек: <<что ть| испачканнь|й ходи1пь' как су11]едко'>. Б кахдом доме в углу за камельком обязательно висела одна
юкола, символизирующая пи:.|]} доброго су1шедки. 3тот дух бьтл тесно связан с духом огня. когда семья поселялась в новой избеили перее3хала из летнего )килища в зимнее' хозяйка разводила огонь в
очаге' бросала туда кусочки лищи и приговарива]\а: <<[едушлко €угше-

из его семьи кто-нибудь
€ниталось,

исчез'ш! бесследно, чаще всего деву1пка.

что сенду|шньлй ездит по тундре и распевает:
[ветьт аль:е бракуо,

йилой
(ветьл

йилой

не дарю.

вь11пива|о'
отсьтла|о.

а_гтьте

{олостой мальчик цляет'

Аев}цшкт зав'|екает.
|1е еадись, моя м|1лая,

|!ротив холостого.
Ёе ходи, моя ми.л!ая'
!( соседу до беседьг'
{олостой бровями водит'
1з ума вь!водит.
Ёе садись, моя м||лая,
|!ротив холостого,
{олостой ма,'!ь1тик цл'1ет'
Ёа двор вь1зь!вает.

ду1шко' ку1пай>.
<,€тихея'> в глазах северян существо могущественное. Фна вь]сту-

Ёа ни:кней йндигирке изл|обленнь]м местом встречи колдунов с

сенду1шнь1м счит'ш1ось устье рч. Бо-тгчьей. йестнь:е <(знатоки> тохе

сло)кили сво}о песн}о' связанн)|ю с этими встречами:
Ёа 9сть-Болчьей к кить|чку
€обира'тись ер!пички.
€тали в карту!шки играть'
1рефовую поте1пать.
Бот бубновьлм он сходил'
9 пиковь:м перекрьш|'
8от нервоньтм-то он стукнул'
.[[ трефовь:м пересцк}цл

!}ж];

й]''::йаева,

с Богом. <.Бог есть или нету' но он дапеко. А €тихея вот
|]очитание стихии вь|ра>к,шось в обращенияхк мор}о'
ту|{дре' (.оль:ме и инди|ирке. Бросали в море подарки с воск.,1ицаниям74: <,Баттотшко €ине йоре' прекрати погоду! Ёе дай погибнугь
православнь1м христианам)>. когда после ледохода первь1й раз переезх:ш1и реку' обязательно броса_л:и в нее разноцветнь|е кусочки ткани' приговаривая'' .,йатугшка }(ольтма (Р1ндигирка), прими от нас
п'ш|а наравне

она

рядом)>.

подарочек)>.
<.€ендуха'>
это не то.|!ько тундра' а понятие более 1пирокое:
су1ша, окруха}ощий природньлй мир. Фна кормит человека' поэтому

65 лет).

отно1шение к ней особое. Ёа €ендухе не]1ьзя щомко кричать' плакать' смеяться и т.п. 1(огда в пути останавлив€ш1ись на чаепитие, обя3ательно <<кормили огонь)>' бросая в него кусочки пищи' оставл'{,'|и
пестрь!е лоскугки на п2ш|очках. <(где человек огонек топил' где чаечек
попил' то место три года радуется>' - говаривали старики'

Ёа сщ.чд1 встречи с сенду1пнь|м существов'!,'[и <(правила безопасности>. }видев его' следова]1о перекреститься и провести вокруг
себя на земле черту или поставить крестик.
Бодяная хозяйка представлялась в образе )(енщинь1 с распущеннь|ми волосами. Фна ведала богатствами рек и озер. <.|1ухенк&> и
<<кикимора)>
- носители дурного' злого нач€ш1а. €ниталось, что кики-

Фчень боялуцсь грома' особенно женщинь|, считали, что илья
[1ророк разъез)кает на колеснице. (ак только начин€!л греметь гром'
все заход!1,1и в избу и не разводили больгпого огня. Бо время раска'['ов хенщинь! крестились и повторяли: <,€вят дух! €вят дщ!>
Бакаьгуне !(рещения [осподня деву1!|ки гадали. Фсновной темой
|'адания бьтло замул<ество. €тарались узнать' в каку!о сторону вьлй-
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де1пь замух' сколько будет детей' долго ли про)ю4ве1ль и т.п. следу!ощими способами пь|т;ц1ись узнать облик будущего му'(а:
- |!ристально смотрели в колечко' которое опускали надно стакана с водой, пока не лривидится образ су'(еного.
- !единив1шись в бане, смотрели в зерк;што. €ами садились спиной к нему' другое зеркальце дерхали пред собой и, оставаясь в неподви)кном положении' довольно продо.]'кительное время (около
наса) прист€шьно смотрели. Б зеркале якобь: мог появиться образ.
3тот метод гадания применялся редко' так как бань бьлло м:шо' а
та1о!(е потому нто требова]\ись больгшая вь1дер)кка и самообладание.
Ёочьто вь|ходили на улицу и с]ц111али' в какой стороне з'ш!а}от
собаки
- оттуда и о>кмдай сватов или в той стороне твоя невеста.
€остригали ногти и под)кигали их' направление дь[ма указь|в:ш|о' в какой стороне находится сухеная.
- (оличество будущих детей мо)кно бьлло узнать по количеству
окру)кностей вокрщ лунь|' которая отразится в наведенном на нее
зерк:ш|е. Али на]тив:ш!и в миску воду и вь|носили на двор. |!о количеству замер!ших пузь1рьков воздуха и <<определя;!осы> колинество будущих детей.
€ новогодней воро>кбой бьтло связано и представление о <<|11иликанах)>
- демонах' которь]е )кивуг в воде и вь|ходят из проруби во
время €вяток. 1|]иликан имеет вид м2ш|енького' с щ/лак' человечка.
Фн мол<ет забираться в избь:, амбарьт, и3-за чего продовольственнь|е
запась! быстро истоща|отся. 9тобьт 1пиликань[ не ост;ш!ись после
€вяток, на стенах' окнах и дверях ставили шлем крестики. <*А лриехал в Русское 9стье 20 января \9\2 г. и во всех избах и амбарах над
дверями и в углах на1пел намазаннь!е щлем или накопченнь|е свечой
крестики. |[осле расспросов д)1я меня вь]яснилось следу|ощее: русскоустьинць| верят в су1цествование "1]1иликанов'' (или !пил|оканов). 9ти шил!окань! нечистая сила. Рассказь|ва]\и, что два года назад на реке они деву1пку утопили' заманив в прорубь. 1аков в Русском }стье "прилог'' (предание) о !шил}оканах. йежду прочим' у
йаака встречается слово "1||ел}окан'' в значении нечистогодуха,1з.
(+итали, тто <,будуница>>
- пчела - является чугь ли не свя|цен-

Фтправляло|циося в пугь вели в основном разговор о том' какая
погода о)кидает их в дороге. Бедь от этого зависел успех дела. А еотественно' ворохба, приметь| и поверья бьтли направлень| в основсоздать6ланом на то, нтобьл умилостивить €тихи:о, задобрить ее
труда.
)кизни
и
гоприятнь|е условия д'1я
Рсли гагара летит против ветра' то он до.]т>кен скоро стихнугь' а
небо
- проясниться. Б таком с]гшае' завидев летящу}о гагару' распевали: <(гагара-а-^' лети на низовой, на низовой (или на верхоской),

нь|м насекомь!м.

Рассказьпвали,

что когда {риста

распяли'

хотели

лригвоздить его в сердце' прилетела будуница и села ему на щудь'
тогда хидь] сказали'. <.Фн ухе лригвохден в грудь)>'
и не !1ригвоздили. |!оэтому убивать будунишх
грех.
9знать, будет ли скоро гость' можно таким способом: укрепить
лу{ину стоймя в полу' верхний ког{ец ее расщепить и в расщелину
вставить неболь:пу:о распорку. 3ту распорк} надо подхечь посредине. Ёсли огонь отскочит в передний угол _ значит скоро будет гость.

-
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небо чисти, небо чисти!'>
3имой, если долго стояли яснь|е морознь1е дни, призь|вали облака. !дя этого )кенщина собирала <(махна1пки)>
- кусочки 1персти'
<<сметье)>
сор с пола, бросала в огонь и приговаривала:
различнь1й
<'А-и, баттотпка. [арь_огонь, дай "морок''
облака, дай тепло моему дитятке!> Бсли же долго стояли пасмурнь|е дни' то бросали в
огонь кусочки мамонтовой кости со словами: <,Будь тихо, будь ясно!'>
14ногда вь1носили на улицу икону, молились перед ней, прося
шихоми рить €тихе то'> : <'А-и, Ё иколай 9удотворе ц' п огоду укруги !'>
<,|!ротив'> непогодь! применялс я и такой способ: человек' родивтлийся в тиху|о ясну|о погоду' раздевался догола и бегал по тундре с
криком: .,Будь ясно! Будь тихо! Будь такой день' в какой я родился!'>
Берили, что некоторь!е л}оди могли <(спускать сату>' т.е. со3давать на некоторый срок определенну|о погоду. €пускание сать|' видимо' перенято у якугов. Ё.А. [удяков счита-'1' что <(сата> - камень'
обладатощий магической силой. 9еловек, имелощий такой камень
(которьтй он никому не показь|вал), мог вь13ь|вать необходимуло
погоду14. Рсли он хел:|]'! дохдя, то приговаривал: <,|1усть идет дождь
со снегом!'> Бсли :келал ветра и холода: .,|!усть холодньтй сток три
дня дует!'> 9аще всего <<сату спуска1от> весной' чтобьт снег подмерз и
легко бьтло ехать' когда не 3авер1пеньт какие-либо хозяйственнь|е
<,

дела.

1(амень <(сату)) назь|в:ш!и иногда <<фомФБФй стрелой'>, котору}о
иногда находили после грозь!. |[о всей видимости' это бьтл м'ш1енький метеоритньтй осколок.
\4ного поверий и запретов связано с рьтболовством и охотничьим промь!слом. |( примеру' охотникам' подхидак)щим диких олег:ей, следовало дер)(ать во рту ш{епк}, чтобьп его мь|сли не могли уз|-|ать

звери. @хотники никогда не употребляли слов

<<убивать>>, <<промь]1плять>>' <<ловить)>' <(стрелять>>

караулить оленей)>' <.|!отшли на
<,|1оех'ши
1'9у'>,
на озеро> и т.п.
<,|1ош'!ли

<'Аобь|вать'>,

и т.п.' а говорили:

€ендуху'', <.|!оехали по пас-

[!ри разделке дикого оленя охотник никогда не отдаст голову
животного' чтобьп вместе с гтей не отдать свой промьлсловь:й фарт.
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хенщина осеняла его крестнь|м
знамением. €о двора заносила несколько щепок иклала их у камелька. Фни означ'ш1и добьлтьтх песцов' гусей, оленей. Б день отъезда
муха в дальн}о|о дорогу мь|ть в избе пол категорически запрещ2шось'
иначе он не вернется.
йедведя назь1в;ши дедутшкой. Ёго не убивали, а <(промь|1шляли>>.
Бсли дома 1пел разговор о медвед'гх, то туг )ке обращались к огн}о:
<,Баттотшка {арь-огонь' не сказь1вай!> Бсть медве)|(ье мясо матери
охотника г; беремегтнь1м )кенщинам запрещ2ш1ось. |олову и легкие
убитого хивотного закапь1ва.'1и. €читалось' что огонь' медведь и горностай явля1отся братьями, а вода - их стар1шая сестра.
3апрещалось вь!нимать из пасти - ловрпки - песца против направления его двихения, атак)ке к.[1асть его на нарту головой назад.

чего-либо <.пг[.е.;:кас'г
- Ё,сли во время разговора лри улверхдении
0гонь)>
говорящий л>кет или случится противополо)кное угвср-

|!рово;л<ая на охоту сь]на или му)ка,

Ёелъзя кормить головами песцов собак. 1оптать 1персть пу1пнь|х зверей - щех. Бсть беременной )кенщине головь| цсей и шок - щех.
Ёе.гьзя хенщине пере1{|агивать через весло - у гребца будщ руки
озеро мо)кет <<осердиться)>.
болеть. Барить озерну}о рьлбу нельзя
Бновь изготовленнь:й невод окропля"']и <<святой'> водой. Бьтвали
слу{аи' когда невод <(уросил>>' т.е. плохо ловил' тогда его окуривали
ладаном. Бсли не бьтло ладана' то его заменял обьткгтовенньлй багульник. Бообще багульт+ик играл на севере универс:1льну}о роль им окуривали не только невода' но и избьл, гробьт, )(енщин после
родов и т.п.
8сли слгулалось' что через рухье слунайно пере1шагнет )кенщина'
то его тохе окуривали. Р,сли )ке рухье <<}!Ф€}|.г!Ф>> и окуривание не помога-,1о, то 1пли на крайний метод: кла]\и его под порог' чтобьт через
него слунайно пере1шагнула хенщина - к.,1ин к.[!ином вьл;шибали.
€нятро обувь нельзя к;1асть вверх носками - р,1ре1шь. |[оливать
воду ш{ь!ва]ощемуся наотма1шь нельзя - умрет. !тираться одновресчастье воровать друг у друга.
менно полотенцем двоим
будш трусами.
есть птичье сердце
м'шьчикам
3апре:шалось
запрещалось
категорически
€рьтвать в тундре <<||Ф|Ф[}>>
- щибьт -

-

ждаомому.

-

!1ладенец или собака портит воздух

|{ульсация

в висках

-

<<голову бьет'>

-

к сь!тости.
- приезд
гостей

или |]а!!-

нется ветер определенного направления.
Б,сли собаки зарь|ва|отся в снег
- Фблака
- скоро будет пурга.
к
ветреной погоде.
бь:стро дви)кутся
- Багровь:й закат к плохой
- погоде.
- .]1уна в
- кругу к пасмурной
погоде.
радухном
- [усь летит
вь1соко
к теплой погоде' низко
к холодной.
|(онь зевает
к ненасть!о.
[|аук на пашине поднимается вверх - будет подъем водь1 в
реке, опускается вниз - спад.
[1есец осенью рано белеет
- к ранней весне.
-||риведем
несколько примеров толкования снов:
к приезду друга.
баку во сне видеть
- €оБсть
-неприятностям.
к
во сне мясо
- (ровь сне к -встрече с
родней.
- Бсли вовосне
хен1цина надевает серьги' кольцо' берет в руки
видеть )ке топор, ру)кье' лук * родится
нохниць1
- родится девочка'
м'шьчик.
сне веревку' значит предстоит дальняя дорога' если
- Бидеть во дорога
будет хороп.пей, если черная
веревка белая
- к неприятности (записано в 1971 г. со слов А.[. 1!1кулевой, 75 лет).
!!охоронньое обря0ьл

будет ненастье.

Берили, что природа неравноду1шна к тому' что делается в )кизни
лтодей, она так или ина|1о отзь]вается на людские горести и радости.
9мрет сердитьлй человек
пурга подь|мется, тихий добрьлй _ день
стоит.
Ёеобыкновенная удача' нрезмерно боясньлй, безветренньлй
гатьлй промь|сел песца' рь:бьт, оленя воспринимались как нехоро-

|рудь у женщинь! ноет - <<титьки ломит)> _ к болезни или
смерти ребенка. Рсли ребенок находился в другом месте - значит он
болеет или голодает.

€нита_лти, что хизнь человека опреде'ш|ется еще при ро)кдении.
Бсли >д<енщина долго мг]илась при родах' то дел:}ли предположение:
*8ерно, Бог ему еще судьбу пи!шет>. [умали, что от самого человека
судьба не зависит ьсе зависит от Бога. <.йолодостьк) не хить' а ста'
рость|о не померетБ>> - 13(Фй поговоркой выражается мь!сль' что навсегда умирает старьтй, оставляя место молодому. Берили та}оке' что
!!екоторь!е яьления могг бь:ть предвест1{иками смерти. 1ак, если собака воет по ночам' опустив голову' или роет во дворе яму _ кто-то

-

-

!евугшке нельзя мь!ть поль! с отдь!хом - мух будет бить то;*<е с
отдь1хом. Ёельзя в изголовье человека к]!асть сети - <ум будет путаться>' т.е. будет поме1|]ательство (записано в 1965 г. со слов
й.€. |!ортнягиной, 7 2 года).
А вот некоторь]е приметь|:
к приезду гостей.
!(11|1!й3ничает
Ребенок <<нямгается>>
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7

3аказ

,|'|р 91|

97

|л. [. (ольсмо-ин0неслрские русскце споро)к!1ль|

|.5. ,0,ревний ц новьуй фольклор

умрет. йатица в доме трещит или зерка-'!о разобьется - к покойнику.
Бидеть во сне' что вь{па.'1 зуб с кровь|о
- это предвестие смерти.
|1о>кильте л!оди к смерти готовились заблаговременно. ||рехде
всего готовили <<смертну}о ло!1ать)>
одежду и обувь. 3аве:цали себя
хоронить

на вь]соких

местах'

вблизи

-

проезхих

дорог'

!ттобь!

могильного холма ставили дере_
;зянньтй восьмиконенньтй крест.
!]последствии над могильнь!м
холмиком устанавливали дере}]янное надгробие
<,голбас,>.

кто-ни_

!дя

будь из пщников мог добрьтм словом помянугь усоп1шего. л
€ едует
сказать' что слово <(кладбище,> бь|ло малоупотребительно. Бместо
<,Фн ходил на кладбище> говорили: <,{одил к покойни!(;тй>>, <<|]699-

тил родителей'>.
\|[омент смерти представлялся так: вместе со смерть}о являетсяи
ангел' посланньтй Богом по ду1]|у' которая вь!ходит через рот и улетает в небо. }соп:пего обмьлв:!,.{и теплой водой, поливая из ков1па наотма11|ь. Ёсли человек умер вечером' то обмьтвание должно завер]литься до потухания зари. Фдевали и клали в передний угол под
иконь|' накрь1в'!"ли бельтм полотном. |1остель и оде)кду покойного
увязь|ва'1и в большлой узел и вь{ве1шив2ши на вь|соких )кердях около
кладбища. 9ерез сорок дней узел сним:ш1и и использовали его содержимое как кому угодно.
|1окойник лех2ш| в доме три дня. Бсе это время около него велось круглосугочное дежурство' чит:ш1ся пс€шть|рь' )кглись восковь!е
свечи и т.п. €ниталось, что умер1пий в течение трех дней все сль!1шит' только сказать ничего не мо)кет. 9соп:пего кл2ш1и в щоб перед
самь|м вь!носом' при этом приговаривали: <.€вять| крепки' свять|
бессмертньт'>. Бо время вь]носа щоба бь:ло принято усиленно плакать
вь1говаривать свое горе. Фпределеннь!х сло)(ив!шихся текстов
принитаний не существовало. йо>л<но привести пример' как )кена
плачет о му)ке:
€окол

тьт мой яснь:й,
}{а кого ть1 меня покинул'

Ёа кого ть| оставил маль|х дец1шек.

Бо время прощани'1 покойника целов;ши в лоб, при этом старались не уронить на него слезу' иначе на том свете каждая слеза будет
его коло'гь. (рьт:пку горба заколачив2ши в помещении. Аз окна наблтодать похоронну}о процесси}о
- грех' следует вь:йти на улицу'
осенить ее крестнь!м знамением и совер1шить несколько поклонов.
1ело вьтносили ногами вперед' при этом приговаривали: <(вот
мьт тебя хоро1]1о прово)каем' за что ть! на нас не стане1|]ь с€!А!4тьс[>>.
йогила глубиной не менее !,5 м до,пкг{а располагаться по направ-

лени|о с запада на восток. Б нее снача-,!а укладь!ва-т1и деревянньтй
сруб. |роб спускали на веревках и закрь!в:шти поперечнь1ми досками.
1(акдьтй из присшствующих бросал горсть земли. Б восточной части
98

-

ютадбища вьтбиралось

сухое возвь]1шенное место

-

<<ве-

- в 1,0*1,5 км от хилья.
[4ногда }{а кресть] прибивали
иконь!. Ёа могиле разбивалась
[)ечья>

||осуда' которой

€таринньлй

пользова_'тся

походский погост (фопо

8. А4арпьснова)
больной. Б роб к]|а]ги курительпгуто трубку и табак. Бсли родст!}енники хотели' чтобьл умерштий при1шел <<Ф!Б|4)): т.е. вернулся в обра_
зе ребенка, то в крь!1шке гроба дела]|и отверстие. А если, наоборот, не
кел'ши его возвращения' то в6ива-:ти в могилуосиновь:й кол. Берили,

'лто покойник, особенно если он по)к!{лой, иногда может унести с

собой ду1пи других людей. |[оэтоплу, возвращаясь с погребения' по
<<запир'ши дороц>.
дороге став\4ли м€шенькио крестики
|{ока совер1п2шось погребение, в избе умер1шего 1шли приготов]!ения к помиг{кам. €;<игали на дворе стру)1о<и от гроба, мьтли поль1 и
г.п. (огда вдоме находился покойник, подмета-'!и и мь1ли пол от порога к переднему уг.гц. (ак только вь||-|есут гроб
- сразу же мь!ли от
]!ереднего угла к порогу. |]риш:едп'тие с кладбища непременно умь||]ались и окурив:ш!ись. Фбязательнь|м блтодом на поминках счита,!ись оладьи с примесь}о толче!_!ой икрьл.
Б первуло ночь после г|охорон такхе устанавлив:!'!ось де)(урство.
|{а кровать' где леж:ш] умерг'ший, нельзя садиться рань1ше чем через
с}тки. €!ита,'1ось, что ангел-хранитель еще в течение сугок дол)кен
!!рилетать в дом. |{омиг:ки справлялись на девять]й день, на сороко:;ой и в годовщину смерти' родственники в день поминания дол)кнь!
сходить на моги,щ' ра3хечь там небольтпой костер и бросить туда !<усо!|ки

пищи.

!.5.

дРввний и новь|й Фольк]лоР

!{ольтмо-индигирские русские старо)киль|' оторваннь]е от ос-

!|овного этнического массива' }{аходясь в многолетнем иноязь|чном
()крухении, став1шие по крови бли>ке к аборигенам' упорно стреми-

.1!ись

-

и сознательно'

и интуитивно

-

сохранить

свою

духовную

ки3нь тохдественной духовности предков' передавая и3 поколения
|околение произведения традиционного поэтического наследия.
!
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|1ервьте сведения об устном народном творчестве жителей нихней 1,1ндигирки сообщил Ё.А. !удяков, записав1ший в 1863 г. в Берхоянске от уро)кенца Русского }стья восемь сказок и две бьптиньт:
14лья

йуромеш по кораблику г{охахивает'

1щой лук натягивает'

лети, моя ка.'1инова стрела'
Бьт:ше дерева стоячего'
Бь:ште облака ходячего'
|!одстрели ть1 серу }тицу...,|.
<,1ь:

в |9|2 г. в.м. 3ензинов в Русском }стье усль]|ш:ш| вариант песни
о т€ еньке Разине, записаннь{й в свое время А.€. |[утпки*тьхм:
Бо гороле то бьт_по' во Астрахани,
|[оявился дет14\!а _ г]езнакомь|й человек.

- 1ьт откуль взялся, детин}'1шка' незнакомьпй человек,
1ьт казанский, апи московский, али востроханский?
востроханский,
- Ёе казанский, не московский я' не
Разина сь1н0к.
_[[ со (.амень со реки' я _ €теньки
9кспедиция под руководством 1.А. 1-11уба за два месяца работь| в
|946 г' залисала 62 сказки' 11 бьтлин, в том числе много истор}{ческих: <.Ёрмак)>, <(милославский)>, <.|1латов'> и др. к со)(;шени}о' мно-

в

бь|ш1ева' зна;т 60_70 |штук одних только сказок.

не зафиксированнь!м.

19в6 г. <<пуш-ткинский дом> вь|пустил книгу <Фольклтор Русского 9стья'> объемом 33 печатнь1х листа. Фна содер:кит во многом
уник:ш1ьнь! е залису{' производивл1у['еся от русскоустьинцев на протя>кени;4100 .ттет г{астниками ряда экспедиций и отдельньтми соби-

рателями.

Б ней представлень1 все основнь|е видь! песенного творчества и
прозаического фольклора: бь!линь|' исторические' балладньте, лирические песни' обрядовая поэзия, часту|пки' сказки' предания' легендь1' пословиць! и поговорки' загадки' составля}ощие необь|чайное
богатство и разнообразие как по содержани|о' так и по язь1ку. Больш-той русскг:й туисатель Б.[. Распщин охарак'геризовал этот сборник
так: <<"Фольклор...'' - это у}(е не о Русском }стье, а из Русского
9стья, это поэтическая исповедь' самосказанио таинственног} дугши,
ее вдохновеннь:й распев))2.
Бсть в сборнике нем€шо 11роизведений, ни[де бо-тлее незаписанных. час'гь текстов отрахает своеобразньтй бьтт русских рь:боловов и
0хотников 1(райнего €евера (и6лри, 3а[тиси переда}от вьтразительнь!й и красон:тьтй народгльлй язь!к' сохранив1]]ий [1сконнь|е черть1 северно-русских говоров. Больтшая часть книги состоит из репертуара
€.||. (иселева по прозвищу {,унай, которьтй, по сведениям Ё.А. |а100

А до этого никто

в

1)оссии не зн2ш1' что на берец /!едовитого океана я<ил невзранньтй
(;едняк €емен |,1етровин !(иселев, в голове которого хранился огромлпь:й сказочно-бь]линнь:й эгтос и которьлй помнил не мень1ше' чем
егендарньтт! [омер.

.]

(алену стрелу на тетивочку накладь1вает:

гое ост€шось

!.5. Аревнцй ц новьтй фольклор

ин0шешрскьле ру сскц е сп аро)ю!1ль!

!

9частники бьлвгпих здесь экспедицртй постоянно отмеча,!и ис-

ючительну}о п ри верхе}] н ость м естнь!х >кителей к русской старин е.
Благодаря этому и сохранность древнерусского фольклора оказ:ш|ась

к"'[

']десь столь высокой.

йестная эпическая традиция донесла до собирателей в той или
иной степени сохранности несколько бьтлиннь|х сю)кетов: <<илья
йуромец и Адолище>>, <!обрьлня Р[икитич>>, <,Але|ша [1оповин и 1угарин,) и др.

€рубает Алетша у 1угарина по плеч голову.
||ал тщ &е;па г:а [угаринова коня'
€воего коня в поводу !|овел'
А 1угаринову голову |'!а востром копье ловез.
Бьтходила д},|]|ечка к}]ягиня Апрактшея:
<3нать-то ясного сокола по полеточке.
[угаригта 3меевича по поездочке:
Бдет 1угаригп т:а Алешином коне'
€воего ко|!я в г!оводу ведет'
Алетпину го.}1ову }1а востром копье везет>).
|(ак разъехался Алегпенька |1опович блад,
Бросает 1угаринову голову:
<,Ёе назвать бьп тебя,'гету1шка' княгинютшкой,
А назвать бьл тебя сукой коннею, безхвос'гою.
А не назвать тсбя, ,,:1ялеко, 8ладимир князь,

А

назвать тебя 'го.л:ько свонникопт!>

***

калига г|срсхохая' переезхая'
сукна'
- гарма)кин
киг1арис древо'
калиги посо1||ок
(.ипарис древо
всем древам древо.
}видал кш1ига - стоят три царя:
Федоп:ейко 1{арь да Федотшеевич,
Болтомегтко |1арь да Болтоменовин,
!(удреванко 1(арь да |(улревановин.
|!одьпма_г:ась ту(|а грозная'

|!_|ел

!
!

калиги гшуба

-

8ьтпадш:а книга <.[олубельньтй цвет'>.
Б лолину-то книга тридцати сахен'
8 тширину-то книга двадцати сахен'
8 то.;тшину_то книга !]ечатна сахень.

Берет калига книц единой р}кой

|1 читает г:а единь:й дщ.
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А чита.д ц книц ровно три года,
А писал ц книц самАисус !ристос:

Фтчего
Фтчего
Фтчего
Фтчего

0казки и[рали свою роль в этнопедагогике. |1риведем

3ачался у нас Бельлй €вет,
зачалось |(расво €олнь:штко,

()]|ин текст.

зачались краснь| звездочки'
зача']ась мать плакун_трава.

<€обирайтесь' друхки' во един крРкок'
€делаем >керебьи легкие из чистого золота'
Бросим в море во [олбинское.
9ей будет >керебий сплувать поверх водь{'
9ей будет херебий спл}ъать посредь водь!>>.
А бросытлл я<еребий во сине море.
Бсе херебьи поплавливают'
€адков-то херебий, как кпюч' ко дну.
8 ту пору €адко запечалился:
<.Бемало раз я по морю бегивал,
йорского царя не одарив!ш1.
€делайте бонку хрустальну:о,
Бросьте меня в море во {олбинское'>.

3той бьглине припись|в'шась магическая сила. при ее исполнении воск-[|ица1|и: <<и-и, €адко, гость богать1й' славнь!й новгородец,
погоду укруги!> {орогшо помн}о' как мой дед чихачев [{иколай [авпропев эту былину-молитву'

вь!ходил на двор и в стороне

от избьл ставил в тундре м:ш1енький деревяннь{й крестик. 14сполнять
хе <,€адко'>

в тиху!о ясну}о погоду

категори!{ески

запреща-'1ось' так

как это могло вь1звать обратньтй эффет<г.
.11тобопьттно отметить' что в бьтлинной традиции русских иногда
слу{ается' что на их репертуаре отра)ка}отся местнь]е особенности.
1ак, в бь:лине <&е1ша и 1угарин> есть },т!оминание о р. }яндине
левом притоке Андигирки:

_
_

йьл поедем' слуга' на Буятцину.

Ёа Буяндину яхать не

вь]яхать:

}|а Буяндине девки заманчивь|е'
}{ам за девьими цзнами зале)катися.
йьт поедем, &етшенька, блад,

!(о (олнь:тшку, ко Бладимиру.

Буду.ли важнейш|им в сохранении духовно-психологического

хри1шьянин. } него сь|н. этот парень ходит по городу и ребэоби:кат. Фб онну пору сар призв'ш1 его и дал ему прозвище ванька

&л-бул
;'р:гпек
()]{ин

город и за11]ел в одну

п€ш1ату.

1ам девка хивет. Фн стал у этой девки

жить. }знал сар' призв€ш| этого парня и сказал: <Адиь лес' там привязаннь|й

жслезнь!ми целями кот-батон есть. Бго приведи)>. .]1анно.
[[ритшел к девке 3начит он' рассказа_/т. Фна ему: <€пасу помолись' спать
.]|охись. }тро венера !цдренее>. }тром встали. Фна дает ему три прута: хе-||езнь]й' меннь:й и оловянньлй. [ает больлпие 1|]ипць| и говорит: <,||ойдегшь в
,;тсс
щипцами за)кми ему рот. |1ервьлм
- будот 3авязаннь|й кот-батон. 9тими
!|ругом дери его оловяннь]м' потом
хелезнь]м' потом * меннь|м. !(от-ба!он в3молится "А буду слуя(ить чибе''.1огда тьт его приведи ( с8!}>>.
|[о:цел этот парень в лес' на1шел привязанного кота-бапона. Фн направо
::ойдет
- песн}о поет' на/|ево пойдет - ска3ку сказь|вает. 3ахал ему рот
||(ипцами и ст;ш| драть оловяннь1м пругом. !(огда он излома]\ся, ст:ц| драть )ке.]|езнь]м. Арал_драл
и железнь1й пруг слома.'1ся' тогда да он стал драть менпльпм. |!рщ гнется' но не ломается. 1озна, значит' кот взмол}{лся: <,Фтпусти,
|'уврит'
- буду тебе слул<ить>. он тозна кота отвяза./1 и привел домой.
€ар его вь!звал и говорит: .,|1риведе ко мне кота-ба!она)>. |!арень привел
кота_ба:она и сказ!ц|; <,|!ока;ки свопо храбрость''. ]уг кот ста./1 рявкать' огнем
!!алить' дь!мом ду11]ить. €ар испухался и сказал: <!бери кота-баюна'>. йа.]1е!{ько по)!с{ди. 9пять сар парня кличет: <,|!оди,
- гуврит' - в лес' принеси
!!е )кивое' не мертвое)>. |!ошел в лес, поймал воробья и пода-|[ сару. €ар руку
!!ротянул' но воробей улетел. |1арень ска3€ц1: <Бот чибе не живое' не мертвое>>.
Фпять похили, опять сар кликнул: <,|!оди,
- цврит, - туда' сам не 3нас|!:ь куда' принеси то' неведомо что'>. [1о1шел. 3идит'. гора' а в горе дьтра. Бо!!!ел в эту дь|ру. стоит дом запреть:й. |[арень спрата]!са. Бидит: идет стари_
|!ок' сам с ноготок' борола по полу водокоца. Бош_тел в этот дом и сказал:
"1о, неведомо что' лриготовь обед!'> Ёиоткуль, 3начит' вт.п.|о свареное, приго[()вленное на столе оказа_[|ось. €тарик пообедал и у1пел.
3тот парень во1]]ел в дом и ска3'ц!: <,1о, неведомо что' приготовь обед!'>
!}тпо появилось на столе. [-[ал обедать и ска3'ш: <,1о, неведоп:о нто' обедай со
п::|ой'>. Фтвечает голос: <<какой хорогшей хозяин! 9 у этого старика работаго
|'|)и года' и не разу не пригла1|]а_/! обедать>. |1арень гуврит: <1озна пойдем со
<пойдем>.
<,1ь] как пойдегць?'>
ь'::]ой'>,
<} чиба в карма- тот отвечает:
:пс'>. |!арень в кармане ищет
нихто-да ниту. |1ригпел в свой город.

-

об-

лика видом народной культурь!' сказки для инди[ирцев и коль]мчан
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примера

!(от-баюн*

Фсобой популярность}о на |4ндигирке поль3ов,ш!ась древненовгородская бь:лина о купце-цсляре садко' которь{й укротил бурто на
14льмень-озере' оборвав струнь{ гуслей, весел'|щих буйного морского царя. Бе исполняли при затя)кнь|х ветрах:

рилович'

д_,[я

*

;1;:я

€казка записана с диа.]1ектнь|ми особенностями произно1шения' характернь|ми
Русского 9стья.
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[л. 1. (ольсмо

-т:

н0 шешрские

русскце спаро'кцль!

€ар его вь!звал: <.Ёа:цел?> |!арень отвечает: <,Ёе

на1].|ел'>.

1.5. ,0,ревншй ц новьой фольклор

1озна сар ему

цврит: <Будем чиба казнить. 3автра повесим)>. ||арень просит: <,€острой

больптой дом' чтобь| все л]оди города поместилися>. €остроили
этот дом.
Бесь город при!шел' а сара нец. |1арень сказал: <,1о, неведомо что' постав
столь! и стулья>>. Бсе появилося' в1_!_!е л|оди ушелиш-па. €ар при1|1ел. |1арень
сказал: <,1о, неведомо что' расстав посуду>. |[осуда и ра3нь1е закуски появились. €артакие продукть| никогда не ел. инь|е продукть| ест' инь|е в карман
кладет
ш;ибко о6зарился..}]тоди все напились и наелись. €ар вьл:пол и удавился' ||арень 1ша.г1 на его сарство. А девку сделш| саришой.

-

***
<.АаАндигирке еще заметнь| следь! некогда процвета]ощей вь:сокоцдо)кественной эпической традиции,
- писа.}1 в 1985 г. }Ф. €мирнов'
имеь|но здесь быпи записань{ наиболее ярк14е по мелодичной
вь|разительности песни. 14ндигирць: Ё.[(. Рояотн, Б.€. -(иселев донесли до на1п}о( дней напевь| и манеру исполнения' присущие именно
эпическот!гу песенному творчеству и' прехде всего' искусству ска3[{18.[|!>>3.

Б нашли дни, по>калуй' только здесь мо)кно усль|1пать песн|о'
принесеннуо прадедами' о славном русском воеводе й.Б. €копине-[11уйском:

€какал €копин с горь| на гору'
Фн бь:стрьле речки перепрь!гив:ш1'
Фн крщльле озерья промех ног гускал'
Фн грязи и болота хвостом засту1!!а]\'
3ь:ходит €копин

на €вятуо

фсь.

8оходит к
€ опин во больтцую церковь'
€лу:кит он молебньт великие:
<.@х

)ке, мать ть1 Бо;лотя, пречиста Богородица,

||омоги победить тварь поганую!'>
илу1

||олетим, куку1печка' в (азань-городок.
(азань-городочек на красе стоит'
|(азанская реченька медом протект1а'
сладкой водонкой,

йелки ру{еечки

-

Ёа память приходят картинь!' навеяннь!е да.'1еким детством...
3има. |1олярная ночь' за стенами избушки воет пурга. 9рко горит
камелек. 3вулит напевная русская речь. все мь|
- и взросль|е' и
дети - с замиранием сердца слу1шаем повествование о далекой ||рародине' недосягаемой и <мудреной Руси>' где встреча}отся оригин'ш1ьньте поэтические образь!:
А ста;ти они Бога просить' молебнь1 слу)кить' прикладь| пригладь|вать: <,{ай нам, Боже, не то сь|на' не то дочь' при младости
на утеху' при старости
на замену' при смертном часе
на помин
ду1пи>. !,ни, насьт исполнились
- родился м€ш1ьчик' растет не по го_
дам' не по месяцам - как п1шеничное тесто на опаре поднимается'
такионкверщ.
(расавица коска из коски в коску до проливного мозц
-зор}о
- угпосмотреть.
ром
-

йолодць!

Родился

Брелль

обманьтваешть:

!(азань-городочек на костях стоит'
(.азанская реченька кровью протек]|а'
йелки ру{еечки _ горькими слезами,
А по бере:*осу каму1пки _ буйньл головь!.
(3то о покорении ](азани дру;лсдной !,1вана [розного.)
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усь! завить]е' лбьл заскатьт.

- на траву1шку уп2ш|' в избе светло ст'ш|о.
€вадьба була
- двенадцать сугок беспробудно ели и лили.
|1одзамо.лники' подтюремщики вино и пиво бочкам14 катили.
йестньте реалии орга}{ично влились в ска3очну|о ткань' герои
прорубают рь!бнь|е речки' )кивуг в }ортах' медведь-похититель
бель|й медведь. интересно' что в сказке нетдеревни
только город
ведь Русское !стье иногда на3ь|ва-'1и городом' а х<ителей
<(за1пиверскими й9[&Ё!|й}{>>4.
[отя (.ольтму в х\л!-х[{ вв. дово-гьно часто посеща,'1и разнь|е путе1шественники и нау{нь|е экспедиции' прояв/1яв1шие интерес к истор14и и бьтц русск|л( старохи.'![ов и даже запись|вав1шие образгьт фольклорнь{х произведений, тем не менее открь]тие бьттования эпической
поэзии произо|шло позд}{о. Фдним из зачинателей исследования бьпа,
этнощафии, фолькглора и язь|ков народностей северо-востока бь]л
Б.|. Богораз. но, как справед1|иво считает €.Ё. Азбелев' коль!мский
фольк.глор <<зас'у)ки вает совре м е н ного нау{ного изучен ия. [елательн о
бьшло бьт провести подготовительную рабоц, чтобь1 установить' в частг! ости' предварительньл й объем сборника русского фольютора (о.гьтм ь:'
которь|й' вероятно' мог бь1 со временем за|{ять свое место рядом с изданнь1м сборником "Фолькллор Русского 9стья'''>.

||о берехку ка}г}.!лки разноцветнь|е.
8реш.ль ть|' вре1пь' молодчик'

_

-

Байкш

ш бьслшцкш

3десь довольно 1широко бьтли распространень| такие видь| несказочной народной прозь!' как бь|в[}льщинь|' байки и бьт.гтички. Байка'
|!о в. да.'1!о' _ это короткий рассказ' побасенка' анекдот.
Б условиях оторванности и бездоро)(ья л}одям требовалось об!!\ение. |[оэтому

кахдьлй новь;й человек становился
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дорогим

гостем.

|л. ]. (ольсмо -ин0нешрскше русскце спарФк!1ль!

|'5.,[1,ревний ц новьсй фльклор

1( нему неизменно обраща_лтись с просьбой: <,Расскоки, добрь!й человек' какие вести-повести. что на белом свете деется?,>
Разговор 1шел неторопливь1й' перебивать друг друга счит€шось
бестактность|о
признаком бескультурья. €реди на1пих рассказчиков встречались и <<вращ/нь1))' и <<завира]|ь1шики)>' и <<свистунь|))' т.е.
л:обители сочинять небьхлицьт. [!ринем у каждого бьлла своя манера
вранья. Фдин нанинсш| пох"]]опь1ватъ себя по коленям или хватать собеседника за плечо. Аршая во время разговора вдр)т начин€ша креститься и приговаривать: <,Ёе доводи, Аисус !,ристос, кш(дому православному христьянину такое видеть!> €лу:.шатели понима|от' что
нач'ш1ся <<свист> и ультбатотся. [{аконец кго-нибудь не вь!дерхив:ш:
- |!арень, йитпка, опять ст:ш{ врать' опять стал бездоннь!е пес-

}тром сквозь сон сльт1шу: стукщок' громоток
- л1оди чего-то 11|щумят_
ся. [лаза открь1.ц' ме}1я красноармеец за плечо трясет:
[ьт 11]елканенок из Русского }стья? Бставай!
9 на цзно гшал. €он облернуло. Бато:
9его, брат, датшпелигша? 9его православному християниуц отдохнугь

терь: наливать!
}(акие пестерь:? 1ьт откуль зна1шь.
- 3нато,
_
брат, знато я твои ухватки. Ёсли стал коле}{ки 1поркать
значит, вре1пь.
да лтодей за крь[льца хватать
Рассказчик сму1ценно р{олк,ш|' но ненадолго.

Бот несколько баек (бьлвальщин), внимательнь1м сщ41]ателем

которь|х бьлл автор.

Раззадорился
(й1ой-по 0я0я Баня 11!елканенок бьш роскулачен

ц

вь!слан нз фсскоео
!спья в 1обаровск. Бернулся он в 1938 2. ц мноео всякоео россказь'вал. 3оп слушайпе еео 6аянье, еслц он вре!п
- по вру я.)
Б {абаровске-то мь| вольно х<лли' 11ад нами гшибко-то не дековались. 9
меня товари1лонок бул
- Алетшка }{у;кненко. 3а мной присматривал' как за
ребенком. 9 его то>ке лпибко )калел. Арщие мухики его хохлом кликали, я за
него заступапся: <,|рех, робять:, хохлом человека не кличьте. 9 нас в Русском

9стье хохлом мохнату|о собаку &т|}19/|>>. А он только посмеивается. €трасть
смирной бул
- комара да не обидит. А сам больгший, просто иверень.
|,1 вот оннехду мь! с ним' с Ёрп<ненко' у его красотки гуляли. €емь литров спирц вь|пили. [е у меня в голове за1|]умело' домой стал собираться,
Алегцка и говорит:
8аня, на своих ногах дойдегпь? йохет проводить тебя?
- 9его,
Ёидшто станегг|ь провохать, что я енв;цид сц:и охто.
-

не даете!
- Ёауродовал' а еще спра1шиват. 1{елканенок,
кличет. Бо всем {абаровске ни свет не горит' ни

тебя марш:ал Блтохер

радиво не бает.1ьл, дьявол,
с пьяну глазу на Больгшой ули1\е все телеграфньте столбь: переломал...
|[ервьле переговорь!
}{агши, помните ведь' после войнь: у нас первьтй раз радиотелефон установили. Бсе на почц ходят' с 9окурдахом багот, кого надо вьлзь;ватот. .[|ядя
|!роня ведь страсть тпубугной человек бул. Бго старики |!ронькой_крикуг{ом
звали. Бот он и говорит стару(е:
А, брат, тохе хочу с йитей лобаять. 1[!ибко давно вестей ниту. |[ойдем, |[етугшок, побаем.
|1отпел старик на <<преговорь!>. по дороге спра;1]ивает млад1шего сь!на:
- 9его, тятя' ть1 стане1|_!ь кричать али я? Ёет, по;<ащй' лулп-ге я крикну.
1ьт поклон да забудегпь передать' про здоровье да не спроси!ць.
|\ритх;ли на радиостанцию' открь|ли дверь в сени. А в сенях сто'|,т| мотор. .(яля ||роня как увидел его' сразу к нему кинулся' схватился за радиатор
и стал кричать:
йитя, йитя, злравствуй! 3то я, тятя твой. йама кабщь, поклон перег}вР!,
поклонись от нас.
дает. 3ине поклон ска)(и. 3ине,
Ёа крик вьлбехали радисть!. Бле успокоили старика и объяснили, нто
<<переговорь]> надо вести из дома. Фн во1шел в избу, увидел аппарацру' кинулся к столу' начал бегать и кричать:
- \|\итя,[|[итя, привет! {ень>л<онки по1||ли. } нас бабу:пка Ариш:а гшибко 3ахвор€ша' покин)пь' винно' нас хочет. 1ебе она благословение тцлет. 1ьл
к йишлке 1(огану сходи да от нас боль;пой поклон ска>!(и.
1щ его останавливать не стали. йахнули рукой, а он бегал-бег'ш|' кри-

-

-

1!ал-крич{ц|'

-

потом'

видимо'

устал.

-

Бесь вспотел.

(ел,

ее табаком, сдела_/| несколько 3атяхек и обратился
9его, тятя' хоро1шо ведь лобаяли.

к

вьтдернул

ганзу,

набил

сь]ну:

-

|остинцьп

все нь!рком и ула]1и. &естал, хлестал' ах кулак заболел. !е, домой дочапа_'|.
йольча т<рлельгой уп€ц1 на постель' ничего-да не помл]о.

люди матер1_1]иннь{е слова вовсе не говорили и не пониих. @днахдьл в |[оходске осень}о тетка Фща поймала хоро1]-|у}о нельму.
А ее сосед, бьтвтший заключеннь:й, сщагпнь;й матерш.пинник, собирался ехать
:: райцентр. 1етка Фща по1|]ла к нему.
- 1ятя, отвези да мо}о нельму1|]ку 3емлемеру Ащоновияу. йоя<ет гос!инць| он мне по1цлет.
&и, ;кди. |1отплет он тебе... за/гупу еврейскуто.
(ак да пускай пошлет' я и тому буду рада.
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-

|[о:шел, а на дворе темень
углуха. 14ду эдак потихонь[$/' никого не 3адира\о' только на1ши досельнь]е песенки попева]о. А на меня какие-то мухи-

ки нать{ка|отся и нать|ка,отся, я' брат, страсть обзадорился
- идти не да}от.
Фдного мухика со злости-то наотма1шь ударил' он сразу крестом
упал. |[отом еще двое ли' трое ли на меня нать]к;1лись. .5[ их то;ке благословил. ?ак

Раньш.пе на|1[и

]!1али

-
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|(ульт .,|и[!ности

9ернулся дядя 3ася на сво}о заимку и рассказь|вает дома1шним:
- Ёатши в Русском-то 9стье радио доспели' во все избьт проволоку протя|цли да чернь]е тарелки на стене повесили. !,1з тарелки_те всякие голоса
ра3да]отся - так без умодку и ба:от, иногда песни пс}}от. [4, старуха, покойного €талина ш_:ибко сильно руга|от. Ёу просто как м'ш1енького ребенка.
Фдно таки твердят: ..(уль лигшний, куль лиш]ний'>.
йертвого человека ни1што ш.:евелять?! |-{арство ему небесное!
- [рех!
!а вот руга!от. €казьтватот будто давно' еще до войнь:, у кого-то куль

-

лиу;ний взял' что ли.

-€чем?€рь;бой?

-

Фх, старща' не зна}о я, не знато!
да сердце неловко бьется.

[у,

наш:и, от дум голова кругом идет

|!оезд<а в Р1оскву
.{авно, после войнь:, в йоскве сельскохозяйотвенная вь1ставка открь!лася. €тали передовь!х л:одей туда для показу возить. Бот собрали в 9окурдахе и3 ра3нь!х наслегов человек десять' посадили в самолет и в йоскву от-

8 одно лето нам гольнь:й коньяк заве3ли. Ёа бщьтлках-те стояли четь|ре
(.ак
буквьт <1(Б3[(>
- это 3начит <<коньяк вь|дер)каннь!й вьтстшего качества,>.
раз в ц зиму \4икита [рущев деньги по}1енял. Бщьшлка-то сперва с*оила
50 руб., потом за пятерку стали давать. А мь: тогда рьтбку хоро!шо упромь1с-

лил\4'так что деньхонкиводилися. !'рщого-то питья не було.9его станем
делать' поневоле его ст[ш1и пит'ь. |(оньяк - не водка' в горле вя)кет' да к,[опами пахнет' много не вь|пье1пь. А вот некоторь!м нраву!лся.
6днахдьл я на €енлухе старика Баоенька встретил. Ёа восьми собаках
во прь]ть летит' остановились.
-_ (уда, д5д5 Бася, пугь дер>гсглгшь?
__ .{а вот еду в Русское }стье за коньяком.
Аа-а. А чего?
- Анаменись
к ферлшалу ходил показаться. €ердце
|,1ногда как булто замирает, однако' вох]цу остановиться

чего-то худо ст'ц|о.
хочет. [еннадий-то
[4ванович меня долго-долго через трубку слут|_!:ц|' потом и говорит: <€оветщо тебе, Басилий йитрофанович' д]|я тонуса вь|пивать иногда конья(|ок.
(огда
полр|омочки'>. .{, тапере так и дела|о. ||осле того
- р}омочку' когда ра3говора две недели про1]]ло. Ёа, брат, ящика не хватило.

правили.

наш-пего-то ко.'1хоза Банька [1|тьтк ехать напрос|1лся, он, брат, вовсе
никогда стахановцем не бул
просто в кокдой дь[ре зать!чка. Ёа колхознь:е
деньги ему кост|ом да сапоги купили. 9яха-гт. .]]анно.
1,1з

|[ротшло эдак дней |0_\2, на1ш человек х<ивой, здоровой домой воро-

т|1лся да ец{е при гаш|стуке и в ботинках. |анзу и кисет бросил

- <.Беломор'>
не по-на|шему ст'ш1: за-

покуривает' на грудь 3начки на]\олил, да>л<е баять-то
место ну)кника говорит тралет' заместо ш_|тань1
- бртоки, тшербу р<ой стал
зайцем. €трасть, брат, вовсе тамо1шним н€:'|ФБ€(Фй А?:|]к.|1икать' у|]]кана
пелся!

||а-де-де
Ёаш:а-то тетка !(атя, когда первь:й раз по телевизору балет увидела'
молча качала головой, крестилась и 1цептш!а:
[осподи, господи' страсть-то какая|. А' и, йатцлка [арица небесная,
образрль православнь]х лтодей! |1отом обратилась к дочери:
Барвара, ска)ки ть| м}'е: чь|о это он оголеннуло бабу при л!одях
- д]ева
весь вечер 3а ноги волочит' сво|о или чу:п<уло?

-

-

(омпрессия

.{е, нас в ктлубе собрали на встречу с ним как с боль:пим нач,шьником.
('ак да! Б к.гтубе собра;тися. Банька не нам чета' в йоскву ездил
бель;й свет
повид€ц|. Бьлхшел [11тьлк на трибуну. !олго стоял-стоял' весь вспотел от вол_
не|1ия' потом и говорит:
- Б йос;ое-то' на|1]и' народ полон накопился. Ёу просто' как камарь:!
Бсе куда-то торопятся' толкаются. й все на стойках едят'у инь|х-те баб весь
бо;г<ий день рот не закрь|вается
- то чего-то грь|3щ' то хлеб на обе сторонь!
рвщ. |1овезли нас' 3начит, на автобусе. Ёарод туда набился' как силлядку| ь
пестер. Фдна охольная толстая баба титками-те мне о 3ать|лок уперлася.
йеня от этого сра3у в дрохъ бросило, ум ст€ш1 пугаться' чщь голову не обнесло. .{е, привезли нас на вь]ставку-то' а там страсть красивь1е девки стоят и
все каменнь1е' и вода на них льется. {у, ху! Ёа:ши, устал я страсть от толкотни... [а-а чугь не забул. Ёагши' я хиву1о облизьяну видел. €ама-то мохяатая-мохнатая' а )копа-то у нее голая и красная-красная...

|[ервьтм на1!|им колхознь|м мотористом бьлл |(енька Ёовгородов, тшщ(упили тогда у военнь|х мотор )1-6,
ник_безгалик
- мертвого да рассме1!]ит.
на 1шл|опку установили. ,[!е, !(енька весь день в моторе копается. €перва-то
он у него часто глох. |[риехали однахдь| в Брусово, атам !ядя €еня [1|кулев
хспал. йотор опять заглох. €тарик и спра1шивает:
1ятя, а чего у тебя мотор-от [|асто ломаца? 8инно худой подсунули.
3х, натшему брац негшто пщ!{ое дадуг.
Ёет, дядя (еня, сам-то мотор хоро:пий. €вечи цдь|е.
€тарик ничего не сказ:ш|' молча у1]_|ел в амбар. |[риходит и подает кеньке две стеориновь1е свечки в магазинной упаковке.
ост€цися.
- Ёа, тятя' возьми' от 3имь! две свечечки
о!!'!ть 3аглох. 3аводили,
от
1абора,
мотор
отъех€
ц
|и
только
Аругой раз
заводили
не 3аводит'ся. А с нами один якуг бул, уполномоченнь:й израйона, такой хвас'1ун и вь|сокомернь:й, все стара!|ся на]!{и командовать. 0н
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пусту|о кобуру пистолетну!о газетами набиту}о на поясе носил
нь|м л|одям' страсть показь{вал' тщ он стал вь|стутать:

-

нам' тем-

3х, вь:! Фдин мотор всем колхо3ом наладить не мохете' мне срочно
надо бьтть в 9окурлахе. } меня дела.
9то мь| можем сделать' если компрессии нет'
отвечает }(енька.
(ак это нет компрессии' куда дева.'|ась. почему не позаботились' ко_
гда вь]е3хали из Русского 9отья?
- Бьтла ма_'|енько да кончи-л[ась. ?ьг бь: вместо того, 9тобь! на нас рявкать да наганом пул(ать' сходил бьл лут:ле к полярникам' попросил бьт у ребят хоть полбанки компрессии' ть]
нач;цьник, тебе дад}т.
}полномоченньлй посидел' по]!!олча_,|' потом взял банку и отправился за
компрессией на полярную станци}о' при1|]ел щдаи с порога заявил'.
Фх, эти русскоустьинць!' очень бесхозяйственньле л}оди' да)ке ком_
прессии }{е име}от. !айте хоть полбаночки.
|1олярники все поняли' их моторист н€ш!ил в банку солярку с нигролом
и велел спе1|]но нести... Бидим, ускорно возвращается на1п <<нач€ц|ьник>> и на
вьттянщой р}ке несет банку. (енька ему и кричит: <,Бьтстрее, бь:стрее, а то
мохет вь|дохншься!'> 1от прибавил !шац. €тал подбегать к моторке' за ноц
3апнулся и улал под угор' весь соляркой облился. Ёу мьт, брат, со смеху

-

-

ки1шки надорв€|-пи.

€екретное

сообщение

|!осле войньт у нас на €евере все бьлло засекречено. 8 телеграммах
нельзя бьтло утотреб.гтять слова: аэропорт' самолет' воинская часть и т.п. Ёе
дай Бог, американць| у3на!от' к примеру' что военнь|е в 9окурдахе аэродром
строят. Бместо этого писа./1и поляна, оказия, хозяйство и т.п..(ах<е на якщском язь1ке в районной га3ете нельзя бьтло )д1оминать о работе аэропорта и
его слу)кащих. поэтому всякие ка3усь| всц)еч€ц1ись.
|(ак-то к нам в Русское }стье из-за гурги долго не лет.шти самолетьт. Ёаконец пурга угихла' самолет прилетел' но не смог совер1шить посадку. А у
нас в командировке бьлл один то)ке очень ш.пубщной мухик из райкома. Фн
под€ш| в 9''9рд* срочну|о <<секретну|о)> телещам]\,{у: <Фказия прилетела' но
не села>.

Рассказьтвали' что в морском порщ, то ли в Амбарнике, то ли в [!евеке,
бь:ла старая деревянная бар;л<а <,йдрия ульянова'>. Фднакдьт она груженая
села на мель' долго мг{ились' стаскивая ее с мели. Ёаконец, бар:ка г1ереломилась надвое. |(апитан буксирного катера сообщил в гштаб морских операций телещаммой: <||осле третьего подхода !*1ария начала слегка поддавать.
||осле четвертого приема не вьцерх€ц|а
у нее зад отвалился>.

Ёа худохественну}о ценность таких повествований давно обратили внимание на1пи к-[1ассики' достаточно вспомнить <,Бечера на хшоре б,тиз Аиканьки> [.Б. [оголя' его повесть <<вий>>, .ггобь| убедиться в
этом. или <.Бе)<ин луг> и.с. [ургенева, в котором содер)кится несколько суевернь1х рассказов, бь:товав:ших в крестьянской среде.
(.оненно, мо)|(но предполо)(ить' что д:ш(е очень
увахаемь[е л}оди
во все времена говорили неправду' сочин'ш1и небь!лиць1, но некоторь!е <<загадки тундрь|)> довелось набл}одать и мне, и моим товарищам'
о чем и хочу поведать.
<.€моленская'>

никогда не бь:л воинствующим атеистом, но и глубоко веру|ощим че_
Фднако бьпл в моей хи3ни слунай, которьтй наводит
на глубокие раздумья.
€лунилось это в 1968 г. в 9окурлахе. 8 конце мая полетели мь] с 1имофеем Резниковь|м на цсину]о охоту. Бь:садилисьна берец ренной протоки.
|]оставили пш]атку' два дня удачно охотились. Ёа второй день я у1шел далеко
в тундру за подранком. возвращаясь' вь|1шел на мь1сок' где виднелись два бу_
горка' 3аростпие травой,
- остатки старь|х )(илищ. 3десь существов.ш|а ко|ца-то русская заимка йарково. Ёо ух<е более полувека никто не х<ил. Ёе
посещ.|_ли это место дахе местнь|е охотники.
Бьлкурил я сигарету и прилег отдохнугь на бщорок. !ень бьлл тихмй,
тепль]й и яснь]й. €ль::шался гогот цсей, щебетанье пта1цек и хурчанье ручейка. 3аснул. €льл:шу во сне церковное пение впереме)кку с )кенским то ли
стоном' то ли тш!ачем (до этого я в церкви бь:вал лигшь два-три раза). |!роснулся. 9увствуло, под головой что-то ме1|_|ает. Разворогпил траву' смотр}о
(|ерная доска. Развернул
- икона. Бьлтер шарфом лик и не мог оторвать глаз.
[1ередо мното образ прекрасной Богородицьл с ребенком на руках.
€оребряная фицрная риза. 3енок-ободок над головой то;л<е серебряп:ьпй с позолотой, инкрустированнь|й 6елой и голубой эм€шь!о. Бсе
удиви'гельно хоро1шо сохранилось, особенно лик. Ёу как:кивая! А ведь пролехала
.1,

.]1овеком себя не счита]о.

!] тщцре

|!о

под открь|ть|м

небом

несколько

десятков

лет.

приезду домой я ее тщательно протер. }{а ободке вь1ступила
||адпись: <,€моленскад'>. !умапо, она бь:ла не очень древней. €корее всего

||ачало {,[1, в.

это бь:товой народный рассказ' где присугству}от
аномальнь]е явления, где причуд'{иво переплетается ре€ш1ьное с мифинеским, христианское с язь|ческим. они существу!от и понь!не.

|!ро:пло 20 лет. Бсе эти годь| она хранилась в коломне у моей тещи' виссла в перед{ем углу. в 1990 г. я ре1шил вь!яснить' в каком хе году написан
с;браз. !( тому времен14 яу>ке знал' (|то на тьтльной стороне ризь! иногда
ука'}|,|вается год изготовления. |1одхо;гсу к бох<нице и глазам
своим не вер|о. на
!|олке стоит дрщая икона
- красивая подделка. 9 меня невольно вь|рв!шся
/(ушераздира!ощий крик, сбе>п<а_лтись все дома1шние. 1еща упала на колени:
"[1рости меня, Алегша, не сберегла тво]о икону!'> €естра хень] рассказ;ш|а'
|!'го когда переезж[ш|и в новь!й
дом' ходи-/|и по домам мухики и лре[ла[а]1и,
кому врезать замок' кому оббить дверь. Фднаждьт лри!1ли двое' принесли
!|()'г эц икону и триета рублей и почти насильно сняли с полки <,€молен-
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!(огда она при1|_|ла с работь|, 3аста_/|а старут;:ку в слезах. |1обе>ка;а в
милици|о' но над ней там только посмеялись.
3то бьтла невос]'|олнимая щрата. €ейнас, когда всломина}о про икону'
сле3ь| невольно г]аворачиваются на глаза. {4ногда она м||е да)ке снится и

-

скую>>.

тохе плачет.

.{едовское }тодье

8 Русском }стье, на |оль::кенской протоке' есть забротшенньтй промь;словьтй г|асток <,{олгая виска>. 9то потоп:ственное угодье моих предков
9ихачевьтх' €охранились да)ке деду1шкин погребок в виде м!ш1енького 3арос_
тшего травой бугорка и охотничья избутшка
поварня. Б детстве я на этом
месте побь:вал только один ра3.
Р1 вот мьт приех.ши сюда с братом Бениамином. Бьлгшли на берег. Развели костер' <<покормили)) огонек' лопили чаек
- помянули дедов и отправились даль1ше.
Бдруг огкуда ни возьмись вь:бе>калдд на песок два оленя и почему-то побе:кали пара,'|лельно на1||ему двихени|о' А ветер бьтл сильньлй, лодку, как
щепкт, кидало на волнах. [а и я стрелок плохой, но' но долго думая' схватил
карабин и' почти не делясь' вь|стрелил' один олень замертво у|!ал на траву.
йьт тогда |!олу1]_!щя' полусерьезно говорили ме)кду собой: <!едугпкино-то угодье отблагодарило нас>>. А угодье, по Б. !,алто,
- это все ну)кное и
полезное в обиходной )!(из!{и' все' что дано природой или лриспособлено
человеком д]|я нас},|дной потребь:.
|[рош:ло лет десять' и <<вновь я посетил тот уголок>> родной земли. |!опль!ли мь| туда с местнь|м парнем &егцкой. А ту я, как теперь понима[о,
совер|пил непростительну}о глупость
- не вь{1пел на берег у дедовской поварни' метров чере3 триста-четь|реста мь! остановились' Бидим, в тундре
бродит олень. Алеш:ка и говорит: <|ь\, дядя, оставайся тщ' а я поеду чугь под!ш|ь1ше избушлки. ||онаблтодаем' куда он пойдет'>. Фн проехал избугшку метров на сто !{ спрят.цся. €мотрто, олень ра3вер\1улся и ме&ченно по1цел к деду|дкиному погребу. 9то метров восе}{ьдесят от притаив1!.!егося охотника.
йне стре,тять бьшло несподрг{но: во-первь]х' д2цеко' во-вторь|х, небезопасно для напарника' &егшка
парень бойклй, уданливьтй охотник
сделал
восемь вь!стрелов и не полш| в спокойно стоящего зверя.
(огда приехали на. базу, расстроенньтй Алетцка ре1пил проверить ружье.
[1оставил метров на семьдесят бщьтлку и с лервого вь!стре,'!а разбил ее'
14 только туг я понял
олень-то предназначался д!1я меня. 1(ак объяснить
-олувайность
или 3акономерность? Ёе зна1о' од}{о неэти факгьл? 9то это
сомненно: это удивительная' неразгаданная тайна природь;.

-

-

-

€енщтшньпй
!(ак-то я спросил знатного индигирского охотника |(уприяна (.иселева:
А.|то, !(ипа, нескунно, небоязно одному в цнлре? }|е бьтло ли слу_
ная, нтобь: что-то тебе привиделось. [!у там черт или что_то дрщое?

-
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бьпвшп. 1|и

разу ни летом' ни зимой, ничего особенного видеть не доводилось.
}{о только вот однахдь1 слулай бь:л непонятнь:й. Бас бьлло тогда трое:
я, брат мой |1етя и старик дядя ||роня. Рьлбачиди мь| в ту зиму на €тепановом острове. €евернее нас но бььцо ни одного человека
- даль!ше море.
8енером как-то странно за]1аяли собаки. йы все трое вь1!]|ли на двор.
9рко светила луна
- все в}цно вокруг' как яснь|м днем. €ль::шим' по реке
нарта 1шарчит
кто-то бьтсщо едет' видим, на берег взлетела упря)(ка и3
восьми очень крупньш собак. Ёа нарте спиной к нам сидит человек в белой
(ак
камлейке.
ехал, так мимо нас и проехал прямо в море. А собаки наши
прямо надрь|ва!отся.|ут дядя |[роня осенил оебяи нас крестнь|м знамени_
ем' потом громко разразился <<трехэтахнь1м>> матом |4 стал куку!шки лепить:
<('илу тебе! |(ляп тебе!> Ёарта момента.'1ьно исчезла' как будто растая!'а.

Бернртпись домой, старик доста.л| доро)шу!о ико нку |! рокопия €вятого
и помолился. |!отом из ]цчинок соорудил крест и постави-[| напротив двери.
Ра дверньтх и оконнь{х колодах глем крестики нарисова]|.
Б тот венер мь! мехдусобой почти не6аяли. Бьлл какой-то неприятнь:й
осадок на ду1|]е' молча улеглись спать. Ёоть про:шла спокойно. |1ро этот
слу:ай мь!' как по щовору' особо никому не рассказь!в€|]'|и
ведь тогда все
бь'тли атоистами. [а и вообще у нас не принято рассказь|вать о таких слг{аях
по

<<горячим следам>>.

€колько лет про!шло' я нет-нет да и дума!о об этом. 9то бьлло, г€цш]}оци*
нация? [а.лшлтоцинация
- это ведь' наверно' кратковременное явление. А это
длилось минуг десять - !ш|тнадцать. |(оллективная галл!оцинация? €омнева|ось. А нто у собак то>ке бь:вает галллоцинация?
йохсно предполо)сить' что это прикл|очилось от скуки. Ро нам бьпло не
до скуки
работь: непочать:й край, у нас бь:л радиоприемник и кое-какие
книхки. !а и жили-то мь1 всего ли1шь недел}о. Ёет, тщ что_то другое.
([[озэке 11егпр 1(шселев
- впорой учас!пнцк эпоео собыпця' слово в слово
по0 гпвер0шл расскоз с,паРшеео брапа.)

-

][!2цдц }ппар
!,авно наАлазее хил один старик - то ли чукча' то ли |окагир. |!о имени }ппар. 9, брат, страсть больгшой знаток бьлл. 9его ска)кет
- все сбь;вается. Фднахдьл весной во время войнь:, после йиколь1' приех€[ц уполномоченнь:й из района. 3аставляет на &азею срочно д.гля рь:бозавода сети' снасти
везти. €тали меня да Ргоршлу Аритпина пось|лать. йь: отказьтваемся ехать,
ведь все вокруг растаяло. 9полномо.леннь:й на нас рявкал да наган вь!дерги_
32.1ц. <<{ело,
- говорит' - военньпй зака3>>.
|1оневоле поехал. 9етверо сщок по сне>кной каш_|е до Алазеи брели. Р{азад не знаем' как воротиться
- вох|цу лето ст€шо. 1(ругом вода' !1лавун![ики
плавают' пли1!!ечки поют. 9его делать?
|[отшли к }ппару, а он на от:шибе, в полуверсте от заимки, в яранге хил.
€ам-то по-русски брякнугь-да не знш1' а старща-та по_}'а1шему хорогпо бая_
8

заказ }ф
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ла. мь| говорим: <!,еду:пка, крепись него-нибудь да доспей.

(тц

ли, чего ли

спусти. 3аперлися, не знаем' как до Ан\игирки добраться'>.
Фн посидел' помолчш1 и говорит: <,Робять!, вь! сегодня у нас нонуйте,
только чего-нибудь [ринесите огонечек покормить>>.
йьт на факгорию воротилися. Ёасилу у приказчика полбщьтлки спирта

вь!просили' м9ч]9, сахарок купили да старику принесли. !е узну сваРи.,1и' по
стопочке вь!пили. €тарик-от снач[ц1а ло)о<у спирта в огонь вьтлил да чего-то
проговорил' потом еди1пку цла бросил да отб!ть чего-то сказал. €таруха нам
опростайтесь да лотолмачит: <,Ребята,
- говорит' - вь| на улицу сходите,
){(итесь спать. Ёо до щра и3 яранги но вьтходите>. 1ак и сдела]1и.
€ль:ш-тим, старик-от опять ст€ш| во3ле огня чего-то приговаривать, потом
на улицу вь11!_|ел да вокруг яранги долго ходил' потом стал свистеть да алагарить. }тром встали' на улицу вь!1||ли; снег просто лахтаками ва]|ит. |1отом,
Бенером мьг
брат, северяк дунул
- все косой замер3ло. Бох:шу 3има при1пла.
молча лехоматом уяхали' Ёу, брат, страсть опасньлй старик бул. Фн ведь оннезду €ш1лаиховского якуга Аикана лри]\епил.8от слу:шайте, как дело було.
|[рияхал Аикан на факгорило' щу3 привез. Фн ведь хвастун и пустобай
бул. |[ритшел он пьянь:й к €уздаловским' а там 9ппар сидел' чай пил. &кан
у!' ста!| его 3адирать: <.]ь!, говорит' рань]|]е 1шаманом бул, лтодей обмань;вал,
мьт' говорит' тапере грамотнь|е стали' 1шаманам да попам не верим>. €тарик-от на это слово не сказ€ш' потихонько домой угшел. -[!анно.
Ёаугро &кан пустой нащой на 12 собаках на &лаиху пояхал. €пихнулся. &азело-то насилу перею(ш1 - нарта не катится, а на кр1той берег
подняться не смог. |[олозья как будто по песку идуг. €обаки просто в упор
тянщ
- ни с места. &кан собак драл-да, дра]7-да, попустился подняться на
угор. !( вечеру собак на той стороне бросил, а сам пе!!.|ком воротился. Ёе заходя на заимку' прямо налравился к }ппару в яранц. |!ригшел и на колени
поех'ш' нарта покатиперед ним упал
- прощени'! просил. Ёа лругой день

лася' рь{сь}о

уяха]1.

3емлетрясение

(8

-

свое время похо0нанцн 14ван Березкшн пове0ал сле0ующшй слуной.)
летов:ш[ на Ала-

3то бьтло сразу после войньт. 1огда я первь;й раз

зее-реке. Бесной во время ледохода мь: с Ргором €уздаловьтм поехали рь:бачить на лайху.1ундра вся бьтла залита водой, поставили сети. |[алатку установили на небольтшом порос1пем травой бщорке, поухина.'1и и легли спать.
1олько, брат, нанали 3ась|пать' вдруг под нами земля ходуном заходила. [умш|и' началось землотрясение. Бь:ползли на вол}о. Бокруг все норм€ц1ьно' и
ночь хоро1шая, ясная.9тки плавалот' гуси летают. |!окурили и снова 3ш]езли
в палатку.
9ерез некоторое время земля под нашим лохем вновь 3атряслася' да до
того сильно, нто Ёгор вместе с одея-'|ом оказался у меня в ногах. €няли палатку и г1еренесли на новое место' в метрах двадцати от пре)с{его. €пали

прекрасно.

п4

[!отом старики нам ска3ь|вали' что мь| поставили п€|'|атку на старой-пе1тсстарой локагирской могиле. Бсли не вери1{|ь' сг[роси у [ошки €уздалова
-

()![

подтвердит мои слова.
(

€уз0апов

полноспью по0пвер0шл россказанное.)

.,€тщни'>
А это слунилось в середине 1980-х годов. |[риехали два парня в меотечко
(|'ганник, туда' где на1ша церквушка сохранилась. Б то время там )с4л старик
({еремкин.

А недалеко от его избь: находилась полуразру1ценная
:цулдя Баня
:;збу:шка с двумя амбарами, это бь:ло старинное )килище (отевщиковьлх,
||ро которь1х расоказь!в,ш[и, что в их роду бь:ло немало колд}ъов.
8от эттт два парня воли себя на новом д!янихместе довольно раскован::о
бесцельно бролили по заимке' заглядь|вали в пусть!е амбарьл, громко
-

смея-'|ись.

-||егли спать. вдруг кто-то ст€ш| снарул(и бить палкой по стенам. Бь:бежалина улицу
никого нет. €нова улеглись. А снова кто_то ст€ц| ходить вокруг избьт ибитъ палкой по окнам и дверям. €ильно перепуг€шись. [угдядя
!]аня и говорит: <,€кажите, ре6ята, только честно' вь1 ходили к старьтм амба_
рам?'> - <,{одили'>. - <.9то-нибудь там трогагги?'>
- <йьт старое толстое
бревно о зарубками в3ялиу\ от избьт отнесли к сара|о и по нему' как по леот!|!1це' поднимались вверх и в бинокль рассматривали тундру>.
<,Бревно это
!{азь!вается "ступни''
это лестница. |{дите немедленно и поставьте их точ|!о на то место' где они стояли>. Бсе сделали то[|но' как велел старик. |1осле
этого хил}| двое сщок безо всяких происгшествий.

-

Ан0ьольщшньс

€реди русского старо)кил ь!! еского н аселения 1(ольл м о- |4 ндигир ского края с давних време}{ бь:ли распространень! своеобразнь|е на|1евь! под общим названием <(андь|льщина>. слово это произо1шло от
|окагирского

понятия

<<андь!л ь)>'

1!то означает <<молодость, л]обовь)>.

Андьтльщина п редставл ялет собой полуи мпровизированну}о пес!|ю в основном лтобовного содерхания. |!о )канру это не бь|лина' не
(';аллада, не часц/1пка' а особь|й вид своеобразного <<романса>> для

себя и про себя, где героем является сам автор или его возлюблен:;ая. |!очти кахдьгй увокало:ций себя человек
- как муя(чина' так и
женщина _ имел андь|льщи}ту собственного сочинения' некоторь]е
:!|.{дь|льщинь| сохранились до на1ших дней' но авторь! их у)ке неизвестнь!.

Б песнях за!с.тючень| воспоминания о проп-тедтшей молодецкой

у)\али, о л1обви' о л:обовании родной природой. {арактерно, нто

/[сйствующими лицами являются не только представители местной
с|;аут-пь:: серая угка' розовая чайка, бь;строногий олень' стройная ле115
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бедугшка, но и неведомь|е здесь сизь]й го]цбок' голосисть|й соловей,
серая куку|печка' о которь1х исполнитель знает только понасль||шке.

[4нтересно' что в андь1льщине часто употребля|отся умень1|-1ительно-ласкательнь!е слова, такие как <(ми1]-|аночка)>' <<чукчаночка>'
<(коль!мочка>>' <<индигирщи!{ки)>' <<|шелканеночки)>'

<<охотнички> и т.п.

Бот ощывки из андьш1ьщин' записаннь|е Ф.|{. Брангелем в Ёи;кнеколь|мске в нач€ш|е {1!, в.
Ёапиш.лу

я письмо не пером, не чернилом'

}{апитпу я письмо горюней слезой.
Фтотшлло я письмо с сь!зокрь[ль|м голубком,

|[олети, сьпзокрь:льлй, во славнь:й город {кщск,
Фборони там пиоьмецо под косящее око1печко.

***

14звестньтй м осковски й фольклорист 1. 11! ант алинская справед,!иво считает' что андь|льщина на ни)кней Андигирке полу{ила рас-

!!ространение гораздо позхе. .{,ействительно в Русском !стье слово
(агць|льщи9а>> пр9ц,''осилось редко' чаще говорили: <(...по-коль!мски песни петь> или <(...кулу1!11пане-то руки под голову' нога на
[!огу _ поля)кива}от да андь|льщинки попева}от>. Русскоустьинская
андь|льщина несколько проще и значительно короче кольтмской.
Фна блил<е к частушкам-страданиям. л}обовнь|е опевания в ней нередко заменя]отся 1пугочн ь1м и подтруниваниями' от замь|словатого
1!апева остается ли1шь мелодический контур6.
Бот текст русскоустьинской андь]льщинь1' которук) я помн|о и
|!ок) с детства:

1ь: скоки, соловьи1пко, ска){о{' нерноперенький,

-|до морстсах тьт повстренап?
я их да на долгих
-Ёа|1овстренал
морских, на бельтх торосах.

Аа от угору неда]|еко

€тоит во весь-дерво балаган.
Б этом самом балагане, ой-да!
Фх! €крипу:ий пол лехит'

на плесах'

соловью1шко' во сине море
-А |1олети,
скахм моему суя(еному' что

||одрухенька его горько плачет.

[а

***

||ротяну я проголоску ой-да про )китье все про свое'
про свое!
Ёе гонялся я, 1!1итшанонка' за твое}о красотой,
!а красотой!
А го*тялся я, [4вановин' за твое|о за русой за косой,
Аа за косой!
{а в осеннло}о темну ночку с йатпей до бела света я' парень' не
.[а не сь:пал!
.(а тетпил_не>кил я Р|ихайловну'
[а как мш!}.ю' парень' я дитю' да как дит:о!

!а

Б данном

сь1па.}1'

-[{лобопьттно' что самое первое и3вестие об андьтльщине дал Ф. йалицейс\<у1й другА.с. |1уш-гкина, в1924 г. он писа-||: <(Андь]ль-

тю1пкин'

щинь| по}0тся от избь|тка 9ердда. Ёапев их однообразен, дик и заунь!вен' но мохет нравиться)>5. 9ерез 70 лет Б. Богораз отмечап' что <(эти
песни представ.,1я}от оригинш1ьное переро)кдение старорусского напева
на почве туземного воздействия и |1рямой наследственности)>.
Фколо пос. черского есть вь|сокая сопка |1антелеиха. |!о предани|о' она названа по имени |окагирского князя |!антели. Бй тох<е посвящена андь1льщина:

А

|1антелеевска сера сопка
€тоит на лебя;сьих на ногах,
!'а на лебя;къих на ногах,
.[['а на всех севернь|х ветрах.

дайт е щетки - гпаткарьл!

.[айте глескрипучи сапоги.
9 кантось, качюсь' качюсь_да'
Фй-да! Ёа перинонку скачюсь.
.[а я сво:о-то нернобровку-сторублевку,
Фй-да только на бо>кницу не са'ку.

случае необь!чно

сравнение

метров ни ду1пи. Р1 в этой ти1пине огромного пространства человеку
хочется как-то самоугвердиться' самообозначиться. |{оверьте' тебя
охвать1вак)т по,уосо3нание настроения и перехивания' отчего-то
сердце то замирает' то вновь сту{ит' и тогда непроизвольно из тай![иков твоей ду1||и вь!рь|вается песенная фраза:
Ах л:обил пта1шек' любил йатпек,
{а любил от же.панной , любил от

***

.[а мея<ду 9ром и (осовой
Аа убил моцчего третьяка.
116

подру'(ки-нернобровки

со сторублевкой. Ёо если знать' что на последней' как известно'
бьлл помещен портрет Бкатеринь: [1, то в подтексте лло6имая назь|вается <(царицей)>. 9асто андь!льщина сочинялась по конкретному
слг{а|о и бь|ла очень коротка: всего-навсего две-три строчки, кахдая ценна откровениями сердца. |!редставим картину рохдения такой песни.
...1ундра... .{вих<ется собачья упрю.ка. Бокрщ на десятки кило-

\\7

ду1]]и

|л. [. (ольомо-ин0иешрские русскце спарФкцль|

_ загородка'
.[|'а толста \4атша
Аа цлять волю не дала...

***

А где [ап:ин след ри)ку,
Аа от радости реву.

йоей {атши-то оледок'
.[а словно пестрьтй 1пахмоток.

***

[а

бурульгинский серь;й камень

Аа над бь;стрянонкой стоит,
Аа над бьлстряно.пкой стоит,
.[а красно солнце городит.
.[а унеси тьл, буйнь:й ветер,
йой нихайтший им поклон.

Б них и л}обовь' и наде)кда' и нежность' и тоска' а то и }Ааль.
€таро;кильт бере>кно сохраняли свои песни' принесеннь|е дедами.
Ёо дутпе хотелось новь1х песен о современности. 1,1мпровизирован-

ная форма таких песен о си|оминугном существов2ш1а рядом, у соседей - юкагиров. }ак что я присоединя}ось к мненик) многих иссле-

дователей' что андь|льщина возник.,]а под влиянием юкагирского
поэтического творчества и представляет собой интересное явление'
свидетельствующее о взаимовлияниях севернь|х культур.
|{асгпушскш

9асту:шки.&г[я походчан и русскоустьинцев имели боль:шое значение' онииграл\4 роль сатирической устной газеть{. Б них вь!смеив:ш|ись лень, угодничество' )кадность' пустозвонство и другие отрицательнь|е качества человека. Фднако для понимания многих часту|шек надо не только в совер1шенстве владеть местнь|м говором' но и
в подробностях знать в3аимоотно!шения упоминаемь1х персонажей
или с)дцность критикуемого факта, ибо часту1]-|ки сочинялись по
конкретному слг{аю и бь1л14 направлень| против определенного
факта. €лугпатели прекрасно поним2ш]и' на кого нацелена часту!шка' и <<перех<ивали всеми фибрами ду]!-1и'>.
)(ил в конце {1{ в. в -г[оходске знаменить!й бард Банька !(улдаренок' автор многих попул'1рнь1х часту11]ек и сатирических песен.
9щь нто-либо произойдет в обществе, !(улдаренок туг хе щиплет
струнь] и подбирает слова. Фднащцьт некто 9ков, недавно женивл1ийся, уехш1 к чукчам и задер)кался' молодая жена совсем голову
потеряла и побеж'|"ла к казачьему командиру с требованием' чтобь!
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}!ач:ш(и розь!ски мужа. |1ока гшли сборь!, .8ков благополучно вернулся. кулдаренок тут )(е сочинил:

3апгщилось сердце бабьл _
Б одиночку ночь1о спать,
Ёаказала командиру
Б цндре 9кова искать.

в |920_|940 гг. в Русском 9стье ,гг{1шими сочинителями частушек считались петр 9ихачев (1(окора), Р1ван 9иканев (3амарай) и
|_авриил 1|!елоховский. Бот д/!я примера известная часту1шка (окорь!' сочиненная в конце 1920-х годов:
9ш;ла Банькина мере)ка'
9 баб стала крива рожа.

!(ак мере;ку-то нат!!}ти'
Бо крухок бабьт по:шли.

3та настугпка обличает лесть и угодничество. Банька |!елканов

бьтл известнь!й торговец-кулак. 9 него унесло водой сеть (мере)ку), и
вот в угоду <<сильному мира сего>> бабьт притворно плачуг' х:ш1ея его

снасть. (огда )(е сеть на1пли' бабьт под влиянием своих муя(ей-подха.'!имов <<по11|ли во крухок>>' т.е. пустились в пляс. Ёередко часту1шки кокорь1 били по авторитету сельского нач'!"льства. Фднаждьт под
давлением его сельский сход принял ре1шение: ..3апретить |{етруп-пке
худь1е часту!лки ск.[|адь1вать'>. <.!,удь|е'>
это значит сатирического
или пикантного содержания.
9астугшки очень оперативно фиксировали многое из хизни и
распространялись молниеносно. €лунилось как-то €уздалову перевернугься с возом дров, как на другой )ке день распева-'1ась частулка:
Ёеуклюлсий' нестатной

Ёе српел нарц дерхать.

-

[4 пригшлося €узда;пенку

8верх полозьями ле-)кать.

3 послевоенное время очень бьтли попултярнь1 часту1шки ваньки
3амарая, которь|й обладал способность!о сочинять их экспромтом:
[(анце.гтярия сбочилась _
Без подгпива потолки.
|!остарайся, председатель'
€обери с лтодей долги.

,;,

*

по Русскому
8се меня качает.

.[|

8 магазине

больгпа бочка

!ене;кки кончает.

(<Боль:па бочка> значит бочка со спиртом.)
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Бсли

<<поэзия> 3амарая

часту1шки 1![елоховского

-

и кокорь! бьтла
лирическими

больш-пе
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***

сатирической, то

|[риез;кает в Болояек,

:

}

8 Русском !стье над заимкой
[усь_цбенник пролетел'

нухду ,^т1";-"ничку.

Бновь приезхенький товарищ
йоей милкой завладел.

***

*.

него там родничок'
к родничку,

|1одъезх<ает

[де тьт, милая, бьхла?
|де тьл подмонилася?

Фт Русского в €тариково
|!ротянулся волосок'
[олго-долго не сль[хал я
йоей милой голосок.

€еть

Б фсском }стье тули ходят,

8сю |[оходску пропили.

Аутятпвогороде

***

||оходчане

8 9окурдахе гром гремит.

[{оро0ньэе п'анць.

Р1нлигиронка-река,

1вои кругьте берега,
€коро-скоро уез)€|о'
|!рощай, милая моя.

!отелось бь: привести несколько походских часту|шек' записаннь!х в разное время:

3о время рохдественских праздников и пасхи )о|тели пь1т:ц1ись
сосредоточиться в центр:штьном селении. |[ервая неде]|'! €вяток на]ь1в:ш!ась <,Биноградць1)>. в то время ходили фуппами по избам с пе!!ием <<виноцрадья>>:

!а

мы золотой щебень возьмем'
.(а на вине пропьем.
Бинощадье красно-зелено!
Аа у нас цбло; шлирибят,
|!ирохски исти хотят'

14ркщянонка красива,
(.ольлмчаночка
на ять'

-

юбо.лка коротка'
Бсе коленочки видать.

***

.{а винорадье красно-зелегпо!
.{а тьт позволь' позволь' хозяйка,
Б тво:о сп[|"ленку войти,

8 (ольтме по улице

8дет поп на курице'
||опадья за ним пе|]]ком'
||одпоясана ме1]]ком.

,{а виноградье
!а хозяйка-та
.[!а как оладья
Аа виноградье

***

[(арамель-кон фето.тка

8 кармане истоса]!ася'

йилпки (удрина хена

Без зубов оста_'!ася.

***

!( Баське €таргпему

}

зайдетшь,
уйдетшь.

со.гцатьп на войпе.

сордонок кровь течет'
Барабанники пенет,
Барабанник пригорел'
8аська €тартпий одурел.
{4з

|2о

Бторая неделя

назь] вал

красно-зелено!

в

дому

_

на меду'
красно-зелено!

ась йагпкаратьт'>. йолодехь нарлкалась
<,

в му'(скую одехду' парни _
)кенску|о. -|-{ицо закрьтв:ши платком. приш|ед1шим ма1шкаратам хо1}яева обязаньт бь!ли организовать музь|ку: играть на балалайке или
!!еть |1|1'1сову]о. пришед1шие пляс:ш[и до тех пор' пока не надоест хо'}'!евам' затем молча уходили в другу|о избу.
Ёа венерках пляса.!!и <<досельнь|й>> 13Ё9[ <(под язь!к)>, ибо му3ь|к[шьнь|х инструментов почти не было. |руппа <<припев€ш1ьщиков>>
!|:]!1ев,ш!а своеобразнь]й мотив: <<тру-та' ту-та' ту-да... дер-лиль-ли-да'
/(ср-лиль-да...>>
и притопть!в'ш[а ногами. иногАа раздав:1лись воз-

/(о неузнаваемости' деву1шки одев€ш[ись
!}

них сордонки на ро)кне'

(ак

лодь|ри'

-

***

€ам голодненький

-

1анцевали у 1шестка,
9тором встали
без куска.

Русскоустьинца пол:обитшь,
€разу сердце заболит.

9 ней

метать::*".

-

\2\
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;.:1;,:: глась1: <{а-ца! {а-ца!

Бьлш-ге! Бь:тше!> 1анцевали двое
и
- му)кчина
хенщина.
н
€
ачала
вь1ходил
мухчина'
танцуя
и
кланяясь'
пригла1п:1л
]
хен1шину. .(ама плавно крухилась на месте' затем грациозно пль1ла
1
;-,.;
по комнате' помахивая платочком.
;;:.,:;:, :
}(ое-кому на первьтй взгляд такой танец может показаться и не1]}:'.понятнь|м.
3то естественно. Броде бьт и музь!ки-то нет. Ёо ведь не
.!:1 !
все' как и3вестно' понима|от и к.,1ассическу|о музь|ку. 1ак и тщ. Ёо

Бот мой миленький илет,
Бот хоро:пенький бегот,

:,,'];

'1.;':
:

;1;'

1]:;

если

внимательно

вс,у[паться,

вдуматься'

то постепенно

сам

неволь-

:;::;:: но заряхае1пься этим волш:ебнь:м ритмом' которь:й набирает силу и
овладевает тобой. А музьтка есть! Фна внугри твоего существа. 1ебя
1;, охвать!ва1от какие-то непонятнь]е' но приятнь1е настроения у| лере>кивания' ! уг и молодецкая уда]\ь, и тихая шусть, и еще что-то глу,,',,,, , _
бокое, необъяснимое. 1анец очень напоминает деревенские пляски
:':*; х<ителей
русского Б,вропейского €евера. Ёо, как правильно подме.,:,,;
тил
Биркенгоф'
здесь' пох<алуй' бь:ло дол<е больтше изящества и
А.
;;]1;
легкости.
:::''':
[4 слулилось так' что этот танец с легкой руки неве)(ественнь!х
;.:;
культпросветработников
1940-1950-х годов, не понимав1пих !омора'
ф.}
<,Фмуканово)). !,ело в том' что
полг{ил
новое
странное
наименование
;1!1: .
в
}стье
Русском
хсил
обрусевтпий
юкагир
€емен Баракин по прозви.:
Фмуканник (умер ъ 194| г.). Фн очень лтобил петь и плясать. |[ощу
:*,
._я' ] этому во время пляски некоторь1е припевальщики в 1шугку напев:ш!и:
',,,;э;,"'

1

!
|

Беночек несет.
веночек по.'тг.|а]|а'

{

Аргхка

1анец начин:ша хенщина. !11аркаюшим 1шагом она плавно делакруг по ходу солнца' в руках бьлл платочек' которь!й она набрасьт!}а'1а на 1пе|о муя(чинь!, пригла1пая на танец. 1ак в центре хоровода

;|а

0казь|в,ш1ась танцев;ш!ьная пара. )(енщина
мужчина все время двиг:ш!ся за ней7 '

)1етал го,цб, летал сизьтй со го.губо.лкой,
!далой молодец с красной девицей:

1

('ак собака пропадат.
{а омуканова-та' весела-та'
€обатья-та, зараза-та'
1у-та, ту-та, ту-та...

Р1 вот, не разобрав1пись' <<деятели> культурь| перекрестили древ]
ний
русский народньлй танец в нелепое <Фмуканово>>. Фн дах<е
:]!,; |
транслиров'ш1ся по центр:1пьному телевиденик): группа лиц, о6ла;]1;, ;
чив|пись в якшские ма]1ахау[, странно подпрь!гивая' размаху!ьая ру! ками
"!;::
и издавая нечленораздельнь|е звуки' 1шр{но двиг'шась по круц.
;;|];; !
Беру на себя смелость со всей ответственность}о заявить' что это
;!!1;, ]
+',] бьтла грубая парод14я.

'...:

н1! ми
*];:,

ть|' моя голубка, со мной, с голубем, бьлла,
(абьт ть:' моя милая' со мной, молодцем' )о1]|а'
_[! бьп золотом обсьлпа_гл, хемчугом бьг унизал,
9 бьх летнето порою во каретах поката.'|'
.1, бьл зимнею поро[о в ||отербург-город свозил'
Ёа ямских ло1шадях' на прекраснь|х санях'>.
<.!(абьт

!

Фргулканчик припеват'

Б памяти некоторь|х старо)килов сохранились песни' с которь|когда-то водили хороводь| в |!оходске:
€той, мой мильтй караван'
€той, не расходися.
.[ во этом караване
€какала, п]|ясала'
€какала, г\!1ясала'
Бенок вьтроняла.
\22

в танце 1|1ла впереди,

Бьтли и дргие хороводнь|е танць|-песни' например: <(куда идти'
'госку нести)>' <.(ак у солнь11шка-Бладимира'>, <,-|[етал гощгбь, летал
сизь|й'>. |{оследнтото до сих пор исполня}от русскоустьинць| на вечерах худохественной самодеятельности:

1

,,.,.:;;;;

целов2ш[а.

Ёа венерках исполняли <<А мь: просо сеяли>>' <,(аравай мой' ка<.||одравай'>, а та|оке русские пляски <,€убботка>, <,€ветит й€€9{>>'
горная>>. Бьтли больтшие мастера сопровохдать танец аккомпанемен1'ом <<под язь]к)>' имитирующим игру на разнь|х музь!кальнь1х инструментах _ балалайке' скрипке' гармо11]ке.
Б отличие от индигирских коль!мские танць1 исполнялись в более бь:стром темпе с подскоками' резкими поворотами, дробями.
Фсобенно попу.]ш!рнь|м там бь:л танец <.Рассоха'> с припевками-час'гу11|ками:

Рассоха, Рассоха моя,
Рассоха немало дала.
Аа-ди, да-ди_да, да_да.
Бще <.('отит'> пароходик идет'
Ёа:пой {уте на платье везет.
А Рассоха, Рассоха моя,
Рассоха _ чу'ка сторо}{а.
А еще куронка бьгчка родила'
|1оросенонек яички снес'
А цсенок за печку унес.
Аа-ду,л, да-ди, да-да.
12з

..!

|.6.

и3 жи3ни гАвРилвнковь|х

(ак известно' индигирское русское

.;1:!...

обп_(ество состояло из нескольких фамилий' или родов. } ка:кдого рода бь:л свой <(корень))'
происхождение которого по-разному объясня.'1ось в легендах и преданиях. 1( примеру, бьгтова-гла легенда' нто |[елкановь; произо!'шли от
донских казаков' [х предок после разгрома восстания €тепана Разина беясал якобьт на неи3веданньтй €евер.
€воеобразньтм счит.шся род !(отевщиковь:х. }частник экспедиции Брангел'1 1штурман |{.1. (озьмин сообщал об индигирском мещанине Романе 1(отевщикове следу|ощее: <.Родился он в (иренске.
Ёа 15 году хизни взя.]1 его брат с собой в пуге1пествие вниз по.[1ене.
Бместе с ними поеха.ли еще 40 чел.' в том числе )кенщинь1 и дети'
они отправ\4лу!съ под нач:у|ьством киренского мещанина Афанасия,
две зимь| провели они в без.т:лодной ту|]дре' скудно литаясь рь;бой,
но много собрали мамонтовой кости.
}{а вторуло зиму многие из спутников р{ерли, в том нисле Афанасий. 1огда стар:пий (отевщиков принял нач'ш!ьство над всеми.
Фни попльт!гу! на восток вдоль берега, потерпели кру!пение около
Р1ндигирки. €паслись только братья }(отевщиковьт. Фни построили
хи)кину' провели там зиму.
}{а следупощее лето ридели двух человек и ре|шили их убить, но
]1]оди окаи}лись русскими' договорились вмеоте' вчетвером' совер1|{ить путе1шествие вверх ло Андигирке' но ночьк) сбе><а-гли обратно в
свок) хи)кину. ||онему с6е>ка;ти? €тарик ответи]1: "Б то время, если
товарищи на одном судне разде'1я]!ись на две ларту\и' суш{ествов!1ло
обьлкновение при первой добьлне вь!ходить на берег и ре1пать вопрось1 орухием' кому она до.''кна принадле><ать".
Бидя, что товарищи сильнь!е и здоровь|е л|оди' не надеясь с
ними справиться, ('отевщиковь1 ре1лили ,уч1пе возвратиться в свок)
хи)с,|ну. 3десь провели они еще два года и' наконец' на пяту|о зиму'
преследуя оленя, слулайно лри6лизились к селени|о Русское )/отье,
состоящему из 1|_|ести изб. Б них )кили 15 чел. русских. ('отевщиковьл
та!оке туг посслились''1. Бидать не зря о (отевщиковь[х бьттовало
мнение как о колд.нах' от|шельниках и приверхенц:!х какой-то
странной верьт.
}|аиболее многочисленнь!ми фамилиями бьшги (.иселевь|, 9иханевь:, [[!кулевьл, [|{елкановь|' |!ортнягиньт, 9еремкиньт. €ниталось,
что кахдая фамилия-род обладала некоторь!ми определеннь!ми чертами в характере и поведении' прису1цими то.]тько ей. Ёапример'
111кулевьл отлича]тись иск.,||очительной работоспособнооть|о' уд€шь!о'
124
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эюшзнтл

|авриленковь|х

в )(изни. Фни в основном составля.т]и фупгц
.,! [1]кулевьп< бестолковая удсшть)>.
('иселевьл
хоро1пие охотники' меткие сщолки' р{ель|е |1}1отники' очень непр'о(отливь|е' вь1носливь!е и сдерханнь|е в проявлении
своих чувств. 1!елгкановьт
л}оди' <<ездоки>' рпньте, бога- бьлвальте
'|'ь|е' но вь]сокомерньте. 1[.|аховь|
_ си]1ачи, кузнець1, плотники, безобидньле л}оди' но <<многоворнь!е)> и <(диковать[@>>, 1.€. бесхитростньте.
<<родники>
подцер)1ица, принад'!ежащие к одному роду,
жив'ши друг друга, критикуя иногда другой клан' что вь|ракш!ось в
|шшках и прибащках:
!(иселевьт-то _ охотни1|ки'
А [||кулевы_то - работнинки.
п:о бьшли непракти(!нь1

бсдняков. |[ро них говори.,1и:

9ихаченочки _ орленочки'
[{елкаленотки _ разбойнички.

Ёаиболее многочисленнь1м бьтл род 9ихачевьтх. Р1х назьлвали кислоедами и )кироедами. Род 9ихачевьтх подразделялся на <(отродья)>.
9тобь: отличить друг от дрща, зв'|ли лгодей по имени старейтшего
в роду или по месту хительства. |авриленковь1 хили в .}!обазном,
Басильевьт _ в Федоровском' 9кш;иньт _ в |(узьмичевом' 1ихоновь1
|авриленковь| счит€ш!ись <<грамотеями>' <(ез- в фсском 9стье.
<.безгаликами>> и <(тя)кель1ми>>' [.€../|ё<<певунами>,
по
3емле'>,
доками
[1ивь\ми. Басильевьт
- удачливь:е рыбаки, <(перту)кие гребць1>>' мас'гера долбить лед и землто' но счита.]1ись сц/поватьлми. |!ро них
мохно бьлло усльт1шать: <(они, брат, Басильевьт, рь:бу-ту в ль!ве-да
Аобудщ> или <'Басильевь1 пугное не дадут' опять зль!ння подсу])д>.
{ ухе упомин'ш' тто в Русском }стье по ллобому поводу сочинялись часту]1ки. 9далось' к примеру, [1|кулеву !,1лье опередить всех и
догнать оленей на плаву' как сразу же родилась часту]|ка' восхв'ш'|в1шая его и крити}о.}о1цая представителей другой фамилии:
Бросились в реку бь:ки,
||огони;:и !!{Ркики.
6еда,
8от один из них

1о 1|1кулева

А

-

сьпн !,1лья,

Басильсвьт гребщ,
|(ак икру в ст}т|е толкуг'

Ёатше <<отродье)> [авриленковь|х хило на заимке -|!обазнов. |авриленковь|ми мь| зв€ш|ись по имени деда [авриленка _ Ёиколая [авриловича 9ихачева. Ёагшу бабутшку посторонние зв€ши |аврилениха.
! них бьлло три сь1на и три дочери.
{,отя отец мой в |929 г. отделился от семьи деда и вел свое хозяйство' он не имел собственного зимнего дома. |1оэтому зимой прихо125
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|.6. |1з оюизнол [авршленковь!х

дилось хить в.|1обазном в больтпой семье. |[од одной крь!шей находилось 12_15 чел.: сь!новья' дочери' внуки' снохи' а мехду тем ссор и
конфликтов не бьлло.

Аед не только сам з]{:}л щамоту' но и обулил своих детей. |1оэтому еще до открь|ти'{ советской 1школь|' все его дети могли дово.)тьно
сносно читать и писать. |1ринем бьшго заведено читать наизусть стихи
и дахе цель!е поэмь|. |1очти все наи3усть зн'!ли <.(.онька-горбунка>,
<[енерала 1оптьлгина>> и АР. |{ри этом старик строго следил' чтобьт
|1ри чтении не бьшто пропу1цено ни одно слово или вь]р;ш(ение. 1о >се
самое набл:одалось и при исполнении песен. Бсли слщалось кому-либо прогустить слово или исказить его' он бесцеремонно оста-

{ед имел

библиотенку' в основном церковного со[. Архангельский. Фт дР9гого ссь|льного, |уськова, обутился кузнечному ремеслу. Фн ков,ш
нохи' копья, стрель|' дел'ш1 хелезнь|е печки. ! него бьтл небольгпой
набор инстрр{ентов: наковальня' мехи, зубило, бородок' клещи'
нохниць1 по )келезу, что по тем временам счит:|лось богатством.
|4нтересовался своей родословной. |[о его словам' его прапрадед
[ригорий 9ихачев прибьтл в эти края по мор}о. Фн якобьл бь:л нернокнихник. 9 него имелось много книг' которь|е его вщ/к' т.е. дед моего деда' сжег' так их боялся. [ригорий 9ихачев привез 1шолкову}о
одехду' которая после дост:ш1асьдочерям. Фн замерз, проехав в пурц
мимо Русского 9стья, и долго <(не отпуск:ш1> на!пед1пего его то)ке
небольл.шуто

дер)кания. Фбулил его грамоте ссьпльньлй

ческим стойбищам. €тарики обычно интересов21лись моим происхохдением. ('огда сообщал, что я внук 9ихачева-[авриленка' они
недор|енно разводили руками. (огда хе говорил' что моего деда
звали <,Фболочкой'>, они радостно восклицали: <'Билябнн, билябшн,
Фболочка волун вола'3наю, зна!о, сь]н сь]на Фболочки'>),
А начин.шись воспоминания. €кончался Ё1иколай [аврилович -в 1939 г. в
возрасте 77 лет'
йоя бабутлка, &ександра |!етровна €трюпсева, детство
на.[!ене, хоро|цо владела якугским язь!ком и' кахется' бьлла '1ровела
ро>кдена, нтобь: делать л}одям добро. Фна про>л<ила около 100 лет.

вре!||ь' ни1што 11ухума баетпь! €нова натни)>.
|{о-видимому' такое строгое отно11]ение к слову, к точности содействовало тому' что на1пим предкам уда-'1ось на протяжении веков
хоро1по сохранить и передать из поколения в поколение богатство
русского фольклора.
€ледует подчеркнугь' что лредания и рассказь1 о старине довольно точно сохранили конкретнь!е исторические собьттия. Б книге
<Фольклпор Русского ]{'стья,> приводится следу}ощая легенда:
<Б Русском 9стье построили часовнк). А в местности Ф><огино
бь:ла настоящая церковь. 1ам хил отец .}1ев. Ёазывался благочинньтм. Фднокдь1 он приехал в Русское 9стье, с ним лру1еха]1и два попа.
Б часовне стояла "Бохия йатерь'' с младенцем на руках. Благочиннь:й, отец }!ев' сказал, 9то "Бохия Р1атерь'' не дол)кна стоять в Русском 9стье. Ре переме1ца}от в Фжогино. 1щ вь:гпли старики и старухи' лали на колени, ота]|и молиться и причитать: "1ь], йать Бо>кия,
не оставляй нас' не бросай нас''. Ёе обращая внимания на них, благочинньтй сказ:ш! попам: "(нимите йать Бо>ки}о''. Б это время с 6лагочиннь]м слу1ился удар, и он св'шился на пол' |[осле этого он сказал: "не дало благословение детям' чтобьт снимать <.йать Бох<и:о'>.
Фна подсекла мои ноги. Берните меня домой, я скоро умру". Благочинньтй не доех:ш1 до Ф>когино' утиер по пуги в Ррне>.
Ёедавно в 1-|,ентральном архиве Рс (я) мьг обнару:кили отно11|ение священника.1]ьва !!_!'ипицьтна м9щанскому старооте от 29 февраля1866 г.' где он пи1шет: <,Б лодведомственной Бам часовне противо3аконно хранятся ценнь1е вещи и свять[е иконь|. 14метощаяся при
Русско-!стьинской часовне 9удотворная икона - 3наменская Богородица в серебряной под золотом ризе' которая до'ш(на бьпть перенесена в Фясогинскуто церковь''2.
Б ответном письме от 2 мая 1867 г. обцество отказь|в:шось вь|полнить это указание. |1о-видимому' после этого и произо1шел инцидент, о котором повествуется в предании.
€тартшим в доме' конечно' бьтл дед' Бго распоря>кения исполня.]|ись неукоснительно. (.уда ехать' где ставить сети' кому ремонтиро-
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<(3на|ощего> человека.

{едуп:ка особенно лтобил рассказь|вать о своем деде |4ване 9ихачеве' з€)киточном мещанине, которь:й в 20_30-х годах [1{ в. бьшт
старостой иездилякобьл с челобитной в Р1ркщск. }{а поездку эту, по
его словам, у1]]ло полтора года: <(вот приехш1 он в Ёркугск и нанял
лисаря написать про|].!ение цбернатору. €ам писать не р(ел. 3аставил прочитать написанное. €-тгуш;ш!' с.ту1ш:ш1
не пондравилось. !,евять раз велел перепись!в?1ь>>. ||66д9 смерти- Авана 9ихачева сь[новья его промот:ш1и состояние и оказ€ш!ись бедняками. (.огда родился
мой дед Ёиколай, отец его [авриил бьтл до того беден' что не имел
да)ке куска холста' чтобьл завернугь новорохденного. 1огда он содрал с дверей оболонку
сь|на. |!оэтому у
- олень}о }шкуру и завернул<<Фболочка>>'
моего деда существов€!"ло еще другое прозвище
которь1м в основном пользов:штись якугь! и }окагирь|.
9ерез много лет' когда я работал секретарем райкома партии,
приходилось нередко ездить по якугским наслегам и оленевод-

нав.,1ив:ш1: <,Ёишгто
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вать пасти

и т.п.

йу.)п<чиньл больш]ую

часть времени проводи]\и в

разъездах'

Бставали рано' до восхода солнца..[етом спозаранку отправл'!лись неводить. 3имой много времени у му'(чин уходило на охоц и
заготовку дров.
)(енщиньт |г1илу1 одежду и обувь, вяза!\и мерехи ш|я невода, го-

товили 1{}11{}, мь!ли, стирал|4' кололи дрова' заготавлива]1и лед д]тя
питья' варили корм для собак. .[|ети то>л<е вь|полняли посильную рабоц. Б общем, без дела никто не сидел.
Фсобенно интересно наблтодать за ремонтом нарт и веток. Фсень|о' когда вь!пад21л снег' надо бьтло <,ставить)> нарть|. 9то дело совер1п:ш[ось с активнь1м г{астием деда. }{а ремонт нарть| уходил цельтй
день. Ёарщ 3атаскив:ши в избу, оттаива,|и' развязь!в'ши многочисленнь1е узль|' ремни смазь|в:ш1и с'1лом и делали перетя)(ку.
€амая вахная часть нарть| - полозья. Березовьте полозья ценились на вес золота. Ах за больш.:уло цену достава-'ти через яц/тских
купцов или в последние годь| привозили с (.ольтмь1, куда береза иногда завозилась пароходами из Бладивостока.
Фчень ответственнь|м делом счит€штось <<гнуть полозья>. 9щ операцик) старик не доверял никому. йногда дядяБаня, загадочно подмигнув' доверительно сообгцал нам' племянникам: <'€егодне деду1шка' наверно' полозья будет гнугь'>. йь| с нетерпением жд:ши этого
момента.
Аед долго парил в корь|те концьт полозьев. 3атем начиналось
главное. |1ривязав к полозу <<бало'> - тшаблон, начин€ш1 потихоньку
загибать конец. Б это время в избе стояла мертвая ти||]ина. Бдруг
раздав:!лся резкий треск. ! дедутпки' к немалой потехе присугству}ощих' непроизвольно вь1рь|в21лось ругательство. Фн смущенно останавлив€ш| работу, внимательно осматрив2ш| поло3' затем крестился на
иконь|: <,|1рости меня' гретпного!'>
€ледует ск€вать' что в натшей семье, да и не только в нагшей,
сквернословие считалось позорнь1м явлением' строго наказь{ва./1ось бь:ло щехом. |!ро сквернословив1пего человека говори]1и' что у него
<<||Ф|3ЁБтй рот>. 1ем более бьтло непривь1чнь]м усль]1шать <<погань]е)>
слова от по)киль1х. йладтпие сь|новья старика д]1я потехи устраив!1ли
этот спектакль.
|[омоливгшись, повздь1хав' покури8, А9А, нак0нец' снова приступал к делу. 14 вновь в самьтй ответственнь:й момент раздавался треск.
(азалось, полоз разломился на несколько частей. .[|'ед снова разра>кался матом. )(енщиньт сть!дливо лряталу1глаза' а он бросал полоз и
долго сидел молча' обхватив голову руками. 1щ вь:ступала бабушка:
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погань!е твои слова с'[ь!_
- Фхолонись, микуня! |рех! Ёевестки
3то Алегпка' варнак, за спигтой

}спокойся. 11олоз твой цель:й.
нарочно лу{инки ломает.
Фна спеп.пно напялив2ша на меня ма-лтахай, набрасьтвала телорейку и вь1т'ш]кива]1а на улицу.
- Ади, урос' на двор' продрогни' не доводи деду1п|9 до греха.
3абавно бь:ло так><е наблгодать' как бабуштка лечила деду1шку.
Фн, видимо, болел тлкелой формой трахомь!. Фна укладьтвала его на
скамь}о навзничь и зажу1[ала несколько свечей. |]отом брала м'шенький но>кичек' вроде ск:!.льпе'ш1 - специа-/|ьно для этой цели и3готовленньлй дедом, вь{ворачивала ему веко и этим нохиком счищ'ш|а трахомнь!е зерна. Р1ногда под веко сь!п'ша молотьтй сахар или кусочки
медного к}41ороса.
|!ри растях<ении мь{1пц <<ставила енно> - находила на теле больну}о точку и придавлив.1ла ее кольцом нохниц' а на тело кла.'!а горящу!о вату. Фна горела две-три минщь!. €тарик корчился' крич;ш1 и
матерился' но мь! его по приказу бабутшки крепко дер)кали. А бабугпка в это время по-якугски щомко кричала: <'Астан кот! [,1стан кот!'>
9то, как я позхе поня'|' означало: <,€гинь! !йди|.'>
Бпечатлений хватало на недел}о. 14ногда я обращался к деду1шке
с просьбой:
ппат.

- 9его-то тос]тиво

енно.

_
в

ст'ш!о на ду!]_1е' давай, деда' поставим тебе

$тебе, варнак' самому его поставлто!
19з0 г. деду1пкураскулачили' посчитав 3а)с4точнь!м человеком'

так как он имел две зимних избьт, два 1{евода и около трех десятков
сетей. 1(то-то вспомнил' что в нач:ь1е века у него бьтло два коня и что
он в одно время являлсядовереннь!м устьянского цптца €анникова.
Фдну избу, которая находилась в Русском }стье, отобрали, а самого сдел2ш|и ли1шенцем, т.е. запретили присугствовать на собраниях. |1оэтому дед с бабкой почти безвьлездно )|(или в .|1обазном.
(ак раАовался дед' когда ему ра3ре1пили голосовать на вьтборах в
Берховнь:е €оветьт РсФсР и Акрской АссР весной 1938 г.! Бесмотря на расггугицу' он усадил бабугшку в 11!л}опку и погреб за 60 км
против течения' чтобь: <(спустить буллетони>.
А тогда, в 1930 г., ретивь!е чиновники хотели отправить его в
ссь!лку, но общество заступилось: <,[рех, куда его' старого' какой о:п
человек будет? Фн до Аллаулхи-да не доедет, кончится>. !полгтомоченньтй на1пел <(вь1ход)>: <,Раз вьт его ж€ш1еете из-за старости' то }!ад0
вь]слать его сь1на>.
9
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€тартпим сь|ном бь:л мой отец гавриил. но он вел отдельное хозяйство и первь1м вступил в кодхоз. 1огда ре|1]или взяться за среднего 20-летнего сь!на |1антелеймона.
1ак как д:шть11]е Русского !стья - .[1едовить|й океан, то ни в чем
неповинного |{антелеймона на 5 лет сосл:ш1и на юг .1,кугии. Бсего из
Русского }стья поп:ши в ссь!лку три человека' из них двое за <(грехи)>
отцов. Ё{а младтшего сь!на 18-летнего Авана 61д1ц <<рФ}{ять контрольньте цифрь:'), [.€. заставляли бесплатно вь{полнять саму}о трудну}о и
неблагодарную работу.
[ядя |!антелеймон вернулся домой в 1935 г. Ёго приезд приравнивался у нао к возвращени}о с <(того света}>. !'лядя на |1антелеймона'
старики одобрительно покачивая головами' поговаривали: <,3х, русска коска' сама во двор при1пла!> Фн привез много новь1х песен: <,Аалеко в стране [ркщской'', ..0тец мой бьтл природньлй пахарь'>, <.|1о
долинам и по взгорьям>> и другие' среди них нем€шо бьпло и блатньтх
тила'.

|1усть нарсуд меня осудит'
Б €оловки на двадцать лет'
}:к я тем буду доволен,
9то ее, курвь!' больтше нет.

.! иногда пр!,{л}одно громко их распевал, за что мне попад:ш|о от
бабуллки.
Б нагпей семье любили и умели петь. йягким чудеснь[м баритоном обладал Аван. (идя долтими 3имними вечерами дядя Баня вдруг
'
запевал. Бго с удовольствием слу[дали ост'|'тьнь|е. 14ногда подпев2ш1и'
искренне соперехивая' комментирова.'1и содер)кание песни. Фчень
х'шели персидскую кня)кну' котору}о €тенька Разин щопил в реке.
(зита;пи, что' видимо' за это его Бог нак'в:ш
- голову ощуби-лги.
Бсли пели о том, как мать-стару1шка к воротам т!орьмь| при|шла
и своему сь|ну передачу принесла, бабугпка обьлчно принитала: <.3х,
мату1|-1ка родимая.3такуло даль прикатилася и то сь|ночка живого не
заст,ш[а>. !,1ногда дед просил: <(чего-да тоск.,{иво ст'ш!о на А}[е, Баня,
спой-да песенку про Байкал-от,>. 9пра:шиватьдолго не приходилось'
и лилась песня о славном священном Байкале.
|{орой кахется' что все это мне пригрезилось. Бедьдействительно трудно' увахсаемьтй читатель' представить картину - безлтодная
тундра' край света, кругом снега <(хоть сотни верст исколеси)>' халснегом' туск]!ая коптилка'
убогая одежда'
полумонгольские лица лтодей и раздольная русская песня, яркио образь1 д'ш]екой {ревней Руси. Бсе это невероятно, необъяснимо. йокая хи)кина'

занесенная
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!стья, удивительная неразгаданрусской души.
Б то >ке время вернулся из ссь!лки ! !1елканов Аьан. Фн лет семь

жст бьлть, в этом феномен Русского
|{ая 3агадка

|!ровел где-то

под [абаровском.

Брезался

в память

его рассказ:

"}!-то, на1ши' на лесопилке работа_лг. Ёад иньлми-то л}одьми страсть

/(еков'шись, поА Р}хьем водили. }{е стану врать' меня, щех, штибко
[!е тиранили. Фт ]1ень: до Ёркугска цельтй месяц пе1пком гшли. |1ри|шли мь! к >лселезной-те дороге' сели на щор. Бидим' брат, идут' бен!!ь!е, человек эдак сто. (.ак цси друг за друхкой. |1о бокам-те солда|'ь| с рухьями. €мотрто
янаних и думаю: "3х, дитятки' чьих-да ведь
()тца да матери дети. 9его караетесь? 9его науродовали? йо)кет, как
меня мольчачево из родного гнезда на снег вьтгонили да нау111ую посадили.9 ведь то)ке ничего не укр:!.л' не над кем не дековался. €воими потом да кровь}о )кивоти1шко на>к11л. 1,1ли, мо>кет' моя баба кого
куском обнесла или кому косой взгляд показала? А голь-то кабацкая
'голько хайло дерет: ''!!1елканенок
кулак, мироед!'' 9то я и у кого
съел? €вои же люди' злоимщики' на меня набасничали и все отняли.
(лемоской 1ихотшка да |[гтнщин Банька до чего до1шли
- поду1шки
мои да перину распороли' пух-от на €ендуху виллили
- золото искали. Ёе грех это?! -{, и цвру, те л}оди, которь1х тамока под рркьем
водят да собаками пу)ка}от' мо)кет' то;ка [оспода Бога ничем не при_

-

1'невали..."

к поезду. Багонь:-те на железнь1х колесах и
как нарть| за нарту' завязань|' а внугри-то вроде как
сени: лавки стоят и патрь| есть.
-[тоди-те вагон-от полом на6илися, как комарь| . Аньте с ребятигшками, сундучками' кулями. {руги-те просто суку1шерчики таска}от'
|]друг, брат, окго-то стра11|но заревело и все дернулося. А снач:ш1а-то
страсть сдрогнул
- чгь го]|ову не обнесло. !е потом поех:ш1и' в око1шк:1х-те все замелька_гпо. |1отом, 6ры[, сщасть ю'|еско поех2ши. |4луга!
Ёа собаках бьт эдак хлеско без устали яхать. Ёекать да не мегшат!
|[отом опять ступь}о по11]ел и вроде бьт как на побердо останови.'1_
ся. |{о на1т]ему
поберло, а по ихому-то
станцу'я.ту л]оди на сен]1уху вь1ходят, другие з€1ходят. ||аровоз-от на станции постоит' постоит,
()г|ять заревет и опять дернется. А олхть катимся.1ак-да, сяк-да до !абаровска и докатилися. } нас ведь земля-табелая, ау нихвсе зеленое>.
йьт эти расска3ь| слу1ла!\и' затаив дь!хание. А дед в особенности.
|1одвели нас всех

/1руг за дру)кку'

!1го интересов'ш1о все:

-

|1арень, охто она лебедка-та?

А рельса-та' охто она?
А сахар-от как делают?
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Б условиях огромной оторванности, бездорожья его л]обознательная натура' видимо' не могла мириться с отсшствием информации. поэтому приез)ким он задав:ш бесконе.1нь|е вопрось[. |[риш-лли
ли пароход},1, 9€[Ф привезли. 1(то сколько рьтбьт пойма,'1 и где. кто
родился' кго болеет А |.[., и т.п.
|ость обязан бьпл на все эти во!1рось1 дать исчерпь|ва}ощий ответ. полученну1о информаци}о дед комментировал' анапизировал:
.Ёу-да пароходь! винно из-за льдов задер)кива|отся, :либко холонньле прибойнь!е ветрь| дули,>.
|!щники }{ногда 1]]угили: <.Б .}1обазно приеде1шь, |авргтленок
опять одиц не даст. Фпять булет АопРос снимать,>. Бс.:ти приез>кий
останавливался на ночевку' старик просил рассказать <.бь:вальщину)>, сказку или что-то из прочит'анного.
14ногда' особенно летом' он не вь!держива.'1 скуки: <,€ъезлсу-ка я
до Федоровского. }знато, чего на белом свете деется>>.
9ерез на|}]у заимку зимой на морское поберея<ье для осмотра
пастей проезхапо нем:шо охотников. (огда остав.ш!ись на ночевку
два-три человека, мой отец обязательно устраив:ш1 вечерку. €ам он
вместе с сестрой припев:ш!' а ост€шьнь!х попеременно заставлял плясать. |{лясали все с удовольствием.
3агадьтвали загадки' пели песни делились }{овостями. Бсе это в
'
какой-то степени вносило охивление в на1пу тоск]!иву|о и однообразнуто )кизнь. €реди на1лих >кителей встреча'/|ись и <(вар!(у-!61>>' 1.€.
лтобители <(присвистнугь>. иногда, (|тобь| у6едиться в достоверности

Ёача-лтьник экспедиции' видимо, не зн[ш1 на1лих правил. Фн то и
дело брал снизу или с натшей сторонь1 )ирнь1е куски' я по детской
1|аивности вдруг ляпнул: <,!(акой, брат, монной человек. € нагпей
сторонь| хоро11]ие куски хватат>. Ёе успел я этого сказать' дед схватил меня за 11|иворот и кинул на кровать. Ёача-г:ьнттк покраснел' как
флаг, а я ост:ш|ся без обеда.
Фсобенно интересно бь:ло слушать' когда по праздникам собирал14сь старики. Ёачина-лпи степенно вспоминать молодость и рассказь]вать <,бь:вальщиньт'>. Бабутлка часто рассказь1в'}ла о странствиях
своего родственника |1етра €три>кева, которь:й слу)кил каюром в
экспедиции 3дуарда 1олля и слу)к\4л столь лоле3но' что его именем
г{азвань| два острова в.[1едовитом океане.
80-.:тетний Ёикита .}1азаревин 9еремкин повествов2шт о своем
отце' сопрово)кдав1лем когда_то <.граф-барона Р1айдича Бргай }0ли[!а> на ярмарку на Анадь:рь-реку, где встречался с <<немирнь!ми> <<носовь[ми)> чукчами (имеется в виду путе1пественник барон [ергард
|юдвигович йайдель.
А. {.). )/помин€!_п он что-то и о <<чукотском

и

нформ аци и, слра|л||ва]1и'.
Фхто тебе сказьлвал?

-

Баська [ольтхсенской внера:ша приходил да сказь1в:!'|.
ой, мама' его сказки нам не бай. Фн вох1шу из ума вь1др{ливат. Фн вракун.
Больш-той радость}о бьтло д_гш семьи' когда приезж'!.ли <(тамоснь|е)>' т.е. ли1|а из России, которь|е <<свет виделу'>. !дя них отводилось почетное место в избе, вь|ставлялось луч1пее угощение.
!(огда садились за сто.]|' тарелка с вареной рь:бой' мясом' строганиной бь:ла общая. 1(аждьлй брал кусок и клал на сво!о тарелку. €уществов:шо неписанное прави.']о брать кусок только со своей сторонь|'
и этого лравила строго придержива]\ись. Бсли кто нару1п2|'1, тул хе получ.ш1 по рукам вилкой или лохкой. Ёо такого почти Ёе сщгс-1р19",.
Бспоминается один э]1изод. Бьтло мне 5_6 лет, )кил я ту зиму у
стариков. |[риехала экспедиция из трех человек. |1оставили на стол
больтшую тарелку со строганиной. €амьте лакомь|е куски' как обьтчно' внизу. А сидел рядом с дедом.
1з2

-

бунте'>, (амнатке, <<крепа-городе ||одартуре'>.
Ах, как >*<аль! |(ак >ка-гть! €лиш"лком м:!,.1 я6ьтл тогда и несмь11плен.

йногое не удалось захватить' запомнить' затвердить. !(ак

окончательно кануло в

м}!ого

<<троесподн}о{о)>.

А какой это бь:л язь!к, не тепере1пний: вульгаризированнь:й,
обремененнь:й пустовесом' жаргонами и канцелярш{иной, а тот
г:астоящий досельньлй родовить:й русский язьтк!
!'вотородньтй брат деда Ёиколай Ёикитовин [[1кулев' к примеговорил
всегда в рифму. Ёезгпакомому человеку представлялся:
ру'
<,!ро>кенец тундрь1-мату1шки и медве)кьего угла' сьтн покойного
йикитуп_тки
- это бу/цу я''. Ёа вопрос, как идет рь:балка, отвеч.ш|:
<.}1ед толстой, тР}А больгпой, рь;бка плавает по дну' мь! не ловим ни
Ф!Ё}>>. |!риглатпение к столу сопровохдал прибаугкой: <&еб_соль
}{а столе да руки свои>>.
3нал он массу сказок, песен, частушек' пословиц и поговорок, с
охотой их исполнял' завер1шая все это припевкой: <,Бесела на1па ком||анья, кто не хвалит тот кан:ш|ья'>. .[|тобимот? его поговоркой бь:ла:
<9х-ма! Ёсть ума да денег }[€1>>. А какие бьтлиньт пели. 3апомнились
./|и1шь

отрь|вки.

[ил йикиту1шка девяг!осто лет'
[ил йикиц1пка' состарился.
}1акогтец-то он прес1'авился.
Фставалась у 1!1икитьл чес!|а вдова'
Амельфа 1имофеевна
9есгла вдова

-

1з3
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{оротшо помн}о став1пего знаменить|м после смерти сказочника

€емена |[етровина |(иселева, которьлй являлся близким соседом и

приходился нам д.!льним родственником.
9то бь:л некрасивь|й, бедно одетьтй и совер1шенно неграмотнь:й
человек. Ёо как он прекрасно владел словом. Фн рассказь1в.!'| неторопливо' делая паузь| и логические ударения' как бьт смакуя и взве11]ивая отдельнь1е слова. Фн говаривал: <,А, брат, страсть лтоблто ска3ь|вать' когда мне в лицо-то смотрят да така|от (поддакива}от)'>. }ч39
это' с]|у|шатели !]астенько подбадривы1и сказочника возгласами:
<,'!а-а! Ёадо хсе! !, бра, [4ван-от, винно' рисковой бул!> и т.п.
(огда мь! чит2ш!и ему незнакомьте сказки' поро1о проявлял неодобрение: <,1ь1, брат, гшибко хлеско чита11!ь' на один дух.я не успеваю думать. 14но-то вох11]у-да не толку}о)>. Фтдельнь:е фрагментьт его
сказок мьт с братом читали' как стихи' подра)кая манере исполнителя: <Бот по1]]ел он на кон|отпн|о коня вьтбирать. Ёа спину руку бросит - спина ломаца. Ба гшето бросит
11]ея сорвется. Ёа хвост бросит
и хвост сорвется. Бдруг стару1]{ка: "3дравствуй, :онища прекрасной, чего задум'шся, чего залеч,ш1ился? Аловесил голову1шку на
правую сторону11]ку' по'гупил очи яснь{е в мать сь]ру земл|о' иде1пь'
ни слова не рене?" Фн ей отвечает: "Бу, старуха' подтемнь!е глаза не
сьтпай хрущата песка' на одну ногу наступл}о, по другу'о раздеру и
син|о мор!о попадр|о'''>.
Бспоминаю' например, таку!о сказку: <,Б одно прекрасное время
вь11пел царь со свое!о дочерь}о
с |1одсолнегшной (расотой
на
ба-лткон. }видели: летит Борон, уронил цмац с двенадцать}о лечатями. !_{арь шмац прочатал: едет двенадцатиглавьтй змей и требует |!одсолне1лную (расоту на двенадцатое 9удское озеро на по)кирание.
"!,обром да1пь,
- говорит, - добром возьму' худом да1]|ь - худом возьму' все твое царство вь'кгу' вь|пленю''. {арь послал €илу
воваться. 3мей всто €илу побил. !,елать нечего; поплак:ш!и' погорев€ши' уве3ли |!одсолне1пну!о !(расоту на 9уАское озеро зме}о на по)кирание.

[1осьллает царь л*одей проверить: "Рсли девка )кивая' привезите'
похороните''. |[риехали
девка >кивая. |!ривезли.
Фтец спра:пивает: "-('то тебя избаьил?" Фтвечает: "Ёе зна|о, какой-то

если мертвая

-

-

богатьтрь избавил, мимо проехал. 1, ему кричу: ''Фхто мой избаьитель? Бозьми меня с собой''. Фн отвечает: ''А у Батшего папеньки немало раз бьлвал, да немного пив,ш да ед,ш' на кухне двадцать пять
плетей п ри н и мал'''''>.
Бот что рассказа-'! мне €емен |1етровин в1947 г.: <.[ь], брат, олнако' знае1шь' что на заимке !,омнино похоронен русский солдат...
1з4
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!авно это бьгло, гпла война. |[ригшел }каз послать на войну солдат из
||а1шего общества. ){(ребий п[ш! на трех братьев |оль:х<енских. Бсех
'!'роих отправили в рекругь1. €таршгий брат бь:л женат. |!ро:шло несколько лет' от солдат нет ни вестей, ни повестей, ждали-хда]|и и

ждать перестш1и. )[(енщина вь]1|"!ла заму)к.
...Фднаждьт летом все мухики уехали по шси. Бидят бабьт: сверху
-,1одка г[']ть1вет, подъезжает к берец и вь1ходит из нее человек по-го_
в сапогах' гимнастерке' каршзе и мед'|'ть на груди.
родскому одетьлй
в ноги ему упа_[|а. 3то бьгл старгпий [ольл!видала )кена его
женский. -|[однял он жену и сказ;ш[: ".1, проща:о тебя. Бедь я сам не
(|аял )(ивь|м остаться''. |[риез>:<ий
рассказал' что млад|ший брат рекего |1!омполами запороли. А средний брат до
ршчинь] не вь|дер)кал
'гого вь|слу)к|4лся' что -его "сами лтоди обува}от' сами л|оди ра3ува}от'
без док.глада к нему не заходят'' (видимо, дос'у)кился до офицерского
(|ина.
А.ч.).

-

-

-

14 привез солдат царску1о грамоту, 3олоть!ми

буквами писану1о:

*|4з рода [о.пьокенских 3а их усердную слркбу больгше никого в сол-

дать! не брать'>. Р1ой отец эту грамоту своими глазами видел.

Фстается предположить, что эти солдать: бьтли участниками
(рьтмской войньт 1854-1855 гг. Б обороне €евастопол'1 участвовапа
!1 €ибирская дивизия. Фна состояла из 9кшского, (ам'|атского'
Фхотского и €еленгинского полков. Акуский полк сра)кался на йа.,|аховом (ургане. Фн состоял в основном из мещан' крестьян' казаков и других русских старо)килов 9кщской об.,ттасти3.
Р1нтереснь:м человеком бь;л и Ёовгородов |[етр Ёиколаевич по
!1розвищу Аума. А прозвали его так за то' что он не торопился давать
бь;стрьте ответь|. <,|1огодите, погодите' дайте я подума}о Аа €к0)(}>>.
Р1 еще он бьлл <(вь|думщик9у>, !4)1}.1 изобретателем' по тому времени.
Фн первьтй сдела.]1 нар'гу и ветку на гвоздях' построил искусственное
(улово>' т.е. сдел[ш! небольгшой примитивньлй пирс
образовалась
']аводь' где мо)кно бьтло ставить сети.
!,ума знал много сказок' песен и бьулин.3то бьтл неторопливь:й,
обстоятельньтй рассказчик' но любил <(чудить>' т.е. <(придавать !]ес;бь:чность'> своим повествова}{иям. Бот поет он старинную песн}о:
Алексагл;1р обещался

!( Рохлеству домой прибьлть,

3 1агагтроге 3адержался'

|( Рохлеству он не прибьлл.

3атем рассказчик умолкал.
9то, деду1шка' забь:л продолхение?

-

-

Ёет, }!е забь|л' помн}о.
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что? ||родолхсай.
- АЁет,
неловкое
- А чтоне могу. 1уг одно
_
слово?

слово есть.

ругательное

- Ёет' не ругательное. \4о;<ет' в этом доме коммунисть!-да есть'
мо)(ет, комсомольць!-да есть. |!ри них нельзя это слово баять.
Ёу все-таки скахи на у!шко' что это за слово. €тарик наклонялся к слу|шател}о и доверительно сообщал:

- [ерковь Бохсия.
-!? и бабугпка бьтли
Аед

глубоко

веру!ощими

л|одьми. Ах дети у)ке'

как правило' не молились' за искл}очением больш-тих праздников.
|[остепенно они совсем отвь|кли креститься' Б начале 30-х годов
{)( в. борьба с религией докатилась и до Русского }стья. 3акрьлли

церковь' вс|о утварь растащили' из домов в приказном порядке велели убрать иконь1. €реди местнь!х ><ителей наш-|елся один' которь:й
икону 3наменской Бо>кией |{атери приспособил вместо столе1пницьт' €тарики сокру1шенно кач'ши головами и 1шепотом предсказь1вали' что на эц семь|о падет прокл'1тие. [ак оно и слу{илось. }мер от
охогов малолетний ребенок. Б последу*ощие годь1 два взросль{х
сь|на утонули. ||з 1пестерь1х детей никто на дохил до 40 лет.
1олько на д:!'тьних заимках старики упорно не разре1шали посторонним подходить к божнице. } нас икон бьтло много. Р1мелись так
на3ь]ваемь1е персональнь!е доро)кнь|е иконь|' которь!е 6рали с собой
в д€ш1ьние странствования. ! деда бь;ла икона Ёиколая 9уАотворша.

Б

особьтх с'гг{аях

своему

он или бабуштка обращались непосредственно к

<.тпефу'>; <.|[', |4'

святой 9годник, Ёиколай 9удотворец' погоду

укрщи!'>

Ёесмотря на антирелигиозну}о пропаганду' старик незаметно

вел свок) работу. 9итал }{ам' внукам' вьщерхки из Би6лии. 6днахдьт
он долго рассказь1в:ш|' как наступит конец света. |[раведники попадуг в рай' а безбо>сников за их тя)ккие щехи булгг судить стра1!!нь!м
судом. 14х будщ три года кипятить в котле и харить на больтшой ско-

1

чаями.

мой брат |(оля слуш-т'!_п' слу1ш2ш1 и усмехнулся.
9его, парень' смеетшься?
- .1, думаю. Бот дядя €еня [!елканенок главньтй натш безбох<ник. (ак-то он буАет на сковородке корчиться.
_ [рех, парень' ве;тикий грех! - шозно взревел дед. - €льт1пи1пь' Аука, каки9 он худьте слова бает. Рот ему вь!рви' безгалику!
9ерез много лет' умирая, €.Ё. 1{елканов строго-настрого прика3;ш1 сь|ну, нтобь: не зарь|в€ш1 его труп в земл|о' а сжег. 1ак и постулили. €делали щоб. Фблохили его больгшим количеством дров, об-

[лавная заповедь
- не укради!
Б связи с этим вспоминается слу+ай' произо1шедт;лий в нагшей
семье. Бьтло это во время войньт. Ёатшей матери кто-то посл'ш1
15_20 тптук конфет-поду1||ечек. {ала она нам по 2_3 конфетки, остальнь!е остав14ла отцу' которьтй бь:л в отъе3де. йладтпий 6-летний
братигпка Баня не удержа.'1ся и потихоньку съел остаток конфет.
}у1ать не руг:ш|ась' не кричала' ли1шь сокру1].!енно кач'ш1а головой, и
мь| все видели в ее глазах скупь!е слезь!.
€ейчас Авану за 60 лет. Фн полковник. 1(огда мь1 вспоминаем
про1!{лое' он часто говорит: <,|(огда тьт, &ексей' уез)к2ш из дому' мать

[з6

\з7

вороде. €таршлий

:1

лили бензином и подо)кгли. €лунилось это в 1949 г. ||ервая в истории Русского }стья своеобразная кремация.
Б семье деда строго собллодались религиознь1е праздники. Бпрочем' строгое знание праздников диктов'|"лось не столько набо;лслость}о' сколько хозяйственной необходимость}о. йбо кал<дая дата в
условиях 3аполярья совпад;ша с каким-либо определеннь!м циклом'
связаннь|м с хощцением солнца или чередованием промь|слов.
9тобьл не спугать д}!и' русскоустьинць1 пользов'!"лись деревян<<святцами>. 0н представлял собой полр,|етровую
нь|м к2ш1ендарем
хоро1по оструганну|о планку' на которую ровной нередой наносились зарубки
- дни недели' а на боковьтх гранях отмеч'шись праздники. 1(ахцьлй день надо бь:ло аккуратно стесь|вать по одной зарубке. 3а святцами к нам приез)к:ш1и иногда 14 с да]|ьних заимок.
(.огда мне исполнилось 6 лет, регшили меня обутать щамоте. !,еду1шка сдел'ш[ указку' показь!в:ьт ею на букву и велел громко назь[вать. 9ита-тп м:ш|енькие рассказь! из какой-то книхки и просил рассказь|вать наизусть. Бапример: <,Р1ихаил 14ванович 1(ацинин родился в деревне Берхняя 1роица 1верской губернии>.
Б одну зиму я долго хил у родителей в Русском 9стье. 1ам от
11]кольников вь|у{ил назубок сказки ||угпкина. |1ривез эту кни)кку я'
ст;ш| читать старикам. !,ед умилялся: <.€льтгши:шь, .[,ука, парень-от
на1ш как вь|г|ился читать
- просто щелкат!'> Фдная<дьл он слунайно
увидел, что я дерху книгу вверх ногами. Бозмушени|о его не бь:ло
конца: <.Фх и мо1шенник! Ёа, брат, ни одну-да букву не знат. Ёам голову морочит.0й, Аука, опаснь:й он человек буАет!'>
€тарп_тие неназойливо' но упорно привив:ш|п нам неписаннь|е
правила человеческого поведения. €ейчас, по проис11_|еств}1и лет'
иногда ду!1ае1шь' сколько >ке бьтло в их бесхитростнь|х заповед'гх мирол:обия, ду!'шевности, вь:сокой мор:шти' а' мо)(ет, интел.,тигентности, вьтработаннь1х многовековь]ми народнь]ми традициями и обьт-
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тебя поцелова-,[а' перекрестила и ничего не сказ'!,'1а. А когда меня
прово)кала' тихонько 1шепнула: "Баня, никогда не бери чухого".
14з-за тех злосчастнь|х к0нфет она все-таки в ду1ше в чем-то сомневалась во мне. 9, на вс!о )кизнь запомнил это)).
|]омним мь] ее еще один совет: <.Ёикогда не говори о л}одях плохое. !сльттп:ш сплетн1о
- молчи' не рассказь|вай другим. Рсли ллоди
и узна1от об этой сплетне' но только не от тебя>>.
[едуп;ка постоянно вну1шал нам следу}ощу}о заповедь: <,Ёе сделать человеку добро
- грех. €делать и укорить за это - тя>ккий, великий грех!'>
Фтец говорил: <<никогда не оби:п<ай локагира. Фни благороднь|е
л|оди. €делаетпь ему добро один раз' он сделает тебе три раза>>.
Фтец напш бьтл известньтй индигирский ездок на ообаках. Фн советов'|_11: <Рсли догони1пь пе11]его' никогда не проезхай мимо. Фбязательно посади его на нарту. €ам мо>кетшь идти пе1пком возле нарть|' а его посади>>. |1одсознательно помня это' я и теперь никак не
могу рав}{оду1шно проехать на ма1шине мимо одиноко стоящего или
<<голосу|ощего)> человека. Бсегда чувству]о каку|о-то неловкость перед ним.
}{е могу так)ке равноду1шно пройти мимо ле)кащего в ту}щре
бревньтшка, так и хочется его взять' поднять' чтобьл не занесло снегом. 1акой у многих у нас рефлекс, которь|й вьлработался суровой
х<изненной необходимость|о.
€ детства привив:ш!ась нам и физинеская зака]|ка. Ёикаких специ:шьнь!х упрахнений не бьтло. 9то достиг:шось детскими играми и
посильнь|м трудом. 1(огда исполнялось сь|ну 4_5 лет, отец или дед
ус:ш(ив:1ли его в корь1то' дав:ш[и в руки м:ш1енькое весло и велели
т1павать по ль|ве. 1ак вьтрабать]в:ш1ось чувство равновесия' столь необходимое при езде на ветках. (,6_7 -летнего возраста м'ш|ьчиков у)ке
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пвсцовь|й пРомь!свл в якути[4

Б )0(
|!. 1. и3 истоРии пу1пного пРомь1слА

146.

Башарин /.[1. Ёекоторь|е вопрось! историографии вхохдения €ибири

став России.

в

1[

со-

в.

€ древней:ших времен самь1м ценнь1м товаром' вь|возив11]имся
из Руои в другие странь!, бьлла путпнина. меха являлись не только
вшшейп]ей статьей экспорта, но вь!полняли функци}о денег' восполня'! недостаток или отсугствие мет,шлических монет.
|[улпной промь!сел явля]1ся одной из ва)шейш]их традиционнь|х
отраслей кореннь|х м2ш|очисленнь!х народностей €евера и русского
старохильческого населену!я (табл. 1). Ёа протя)кении столетий он
бьтл единственной товарной отрасль}о' связь!ва1ощей -!кугию со всероссийским и мехдународнь!м рь1нками.
€ледует

подчеркгтугь' что имеется довольно обгширная литература

по вопросам лу|шного промь!сла и пу:пной торгоыти в {,[{1_)Ф( вв.
['1нтересньпе сведени'1' г|е потеряв1шие значения и по сей день' н;жодятся в книгах Ф.|!. Брангеля1, |.)1. \*1айде:ля2, Б.й. }1охельсона3,
3.й. 3ензинова4 и др.
14з работ конца [1[ в. наиболь1пу}о нау{ну!о ценность' на на1п
взгляд' имеет труд в.и. |,1охельсона <<очерк зверопромь|11]ленности и
торговли мехами в коль|мскФй Ф(!}|€>>, изданнь1й в 1898 г. на средства известной к}лпчихи-меценатки А. Р1. [ромовой.

й.

Б советский

период пу!шному промь]сщ/ бьлли посвяш{ень| работьт

[. [опильмаира6, й. [имофеева-1ереш;|<ина7,
Б. Романов?8, Ё. Р1ихеля9, Ё. 9а и й. |[опова10 и АР. Б 70_90-е годьт
{{ в. появились капит,|.11ьнь|е трудь! по этой теме: <.|{утшной промь|сел в (и6ири в [!1| веке)> н. |1авлова (!(расноярск, |972), <-Русские промь!сль| и торги г:а €еверо-Бостоке Азии'> Ф. €афронова
(м., 1980), <.|[утшной промь!сел в Ат<уии конца ху1!
- серединь!
{'[!, веко А. {ьяконова (9кугск, 1995), <|!утшной промь1сел и торговля .{крии. 1(онец х|х
нач:шо )Ф( века'> Б. 3ахарова (9кугск,
(.онстантинова5,

|995).

-

Б монографии А. [ьяконова впервь|е в наунной литературе о
Акутии освеща!отся численность и социальной состав охотников-промь!словиков' распространение среди них огнестрельного
ору)кия, развитие вь{кормочного звероводства и вопрос об охране
[-|у1шнь!х зверей. Б свете новь|х архивнь1х даннь|х приводится объем
14з

|л. !|. [!есцовьой промьссел в 1|купшш в Р(

]1.1. |1з цспорцц пушноео промь!сла

в.

1аблица

1

}дельнь:й вес отдельнь|х видов зверей в заготовке тулнпньг, /о||
1913

€оболь

Белка
Фгцатра
,т1исица
|!есец бельлй

[орностай

г

11,0

з'7

26'о

47,1

)',
^
з'0

6,1

16,0

5,6
8,0

1з'5

10,2

9,0
2,9

7,1

7,9

0,4

4,5

18,1
16,7

\2,7

)5

добь!чи мехов' рассматривается система принухдения к промь|слу'
вопрось1 пользования охотничьими угодьями за период с конца
|,!1! до серединь! !,1{ в.
1руд в. 3ахарова является первой специ:[|тьной работой, охвать!ва|ощей комплекс соци2шьно-экономических проблем пу1шного промь1сла в тесной взаимосвязи с пу1пной торговлей в эпоху ра3вития
капит'ш1изма в России. Б нем по-новомурассмотрень| вопрось| организации пу1шного дела в Акуии, в]114ян|1я техники русских промь!слов на охотничьи 3анятия коренного населения' роль пу11]ного обмена в формировании торгового капитала в якугской области. €делань1 вьтводь| и обобщения об особенностях развития пу1пного
промь}сла в изу{аемь1й период, введень1 в научнь!й оборот новь|е ар_
хивнь!е матери'ш1ь1.

Фднако эти книги посвяп{ень1 пу|пному промь|с]у и пу1шной

торговле в целом. (. со:л<алени|о, работ' посвященнь!х непосредственно промь|с'у белого песца' до сих пор нет.
{4звестно, что к концу ху!1 в. соболь в Босточной (ибири бьтл
вь!бит. Ё,го запасьл иссяк]\и. |1оявился спрос на белого песца' которь|й14 ста.'1 основнь|м пу1пнь|м зверем обгпирной цндровой террито-

рии России.
Русские <(промь1|шленники> (промьтсловики.
А. ч.), которь1х
по меткому вь1рах(ению А. |ершена <(соболь довел до 1ихого океана)>'
стали постепенно стягиваться к побере>л<ьло .}1едовитого океана' богатому песцом и рь|бой. |!оявились здесь постояннь!е русские поселения:9сть-Фленек' Булун, (аза9ье, Русское }стье, |1оходск, Ёи:кнеколь|мск и др. то хе самое происходило и на севере 3ападной (ибири' и на русском Бвропейском севере.
Ёескольким и поколен иями русских арктических старо)(илов и
полукочевь|ми аборигенами бьтло совер1шено огромное по своим
мастптабам строительство пастника _ системь[ песцовь|х лову1шек'
покрь!вающих полосу тундрь| от €еверного }рала до Берингова
пролива.
144

|!есцовьлй промь|сел содействовш1 ускоренному развитито ездового собаководства' превратив его из средства вншрихозяйственного
транспорта в извоз
- производственнь|й фактор, состоящий в перевозке л}одей, щузов и почть| на значительнь!е расстояния.
Ёа протл*сении трех столетий бельтй песец бьтл основнь!м пу1шнь!м зверем' имев1пим хизненно в''кное значение д'|я местного населения. Ат<уия в годь! €оветской ы!асти дава]1а20_25 /о от общесотозной добь:чи ггу_1|нинь|. 3десь заготавливалось 80 %:лкурок горностая,35 % ондатрьт и до 50 % белого песца.
Б недалеком про1|]лом дол'! промь|словой пу1пнинь| в струкцре
товарной продукции тунАровой зонь] состав]1яла около 50 %' 3 60-е

!,! в. только в пяти арктических районах.[кугской Республики
(Анабарский, Бутгр;ский, }сть-9нский, &лаиховский и Ёих<некольтмский) для ловли песца применя./1ось свь!1ше 100 тьтс. ластей и
30 тьтс. капканов.
Бь:не добьлна белого песца фактияески прекратилась. Бся система промь!слового хозяйства (пасти, охотничьи избугшки, ледники и т.д.) разорена. |[огоня за си}оминщной нах<ивой создает так
назь|ваемь|е вь1годнь1е и невь1годнь!е видь! пу11]нинь|' что мо)кет
привести к истощени:о соболинь|х запасов' как это бь:ло в про1плом. Б то:ке время наблтодаетоя значительное недоосвоение белого песца.
Фбъектом данного историко-этнографинеского иссл9дования
является промь1словая деятельность в тундре кореннь|х м'!_почисленнь|х народностей €евера (якщов, эвенов' 1окагиров, нукней и
русских арктических старохилов), направленная на добьтчу белого
песца.
14зутение преш!охе}!ной темьт основь!в'шось на данньтх Р1инистерства сельского хозяйства Рс (я)' {крского территори:1льного управления |лавного управления €еверного морского пщи
(гусмп) сссР, €татуправления 9кщской А€€Р, 9кщского отделен|4я Бсесотозного инститща охотничьего хозяйства и звероводства (А\|\4иоз), улуснь1х архивов' а так)(е на матери:ш|ах, опубликованнь|х в печати.
Б данной работе предпринята попь[тка обобщить организаци}о
песцового промь1сла на севере Акуии в период €оветской власти,
когда промь|слово-хозяйственная деятельность бьлла одним из основнь1х занятий тундрового населения' когда северная пу1шнина являлаоь ва)с!ь|м источником в'ш}отнь|х г1оступлений, так необходимь|х для нухд индустриал14зации странь1 и восстановления народного хозяйства в послевоеннь:й период.
годь:

10 3аказ

ф
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|л.

!1. !7есцовьтй промьтсел в

!!.2. кРАткА'{
|[есец относится

к

1купши в

{\

Биология пвс1ц

отряду хищнь|х' семейству собачьих. по

вне1шнему виду он напоминает лисицу' но отличается от нее более
короткими ногами' укороченной гширокой мордой, кругь{м вь|пукльтм лбом, небольгшими закругленнь!ми у11]ами.
т.е. ма-'1енький
!(ак отмечает Б.14. 1'1охельсон' название <<|]€€(>;

пес, данное русскими' вполне ему подходит. Бго острая мордочка
напоминает полярного пса' а гавкает он точно так )(е' как 1ценок.
1олько продолговать!е зрачки вьтда}от его более близкое, чем с собакой, родство с лисицей, а белосне>'<ная 1персть отличает его как от
собак, так и от лисиц1.
[{о до полг]ения полной шерсти ни один пулпной зверь не имеет
столько переходнь]х степеней в окраске меха в зависимости от возраста, как песец. [аких возрастов семь' и ко*сдь;й охотник или пу1пнозаготовитель безопшибочно назовет их при первом )ке в3гл'ще на
1пкурку. Различа:отся следу|ощие видь| 1пкурок песца:
1. <.€лепутпка)>
- песец после рохдения. йех низкий темнокрасньлй.
2. <Рорник)>
- т.е. в норе пребь:валощий. !-[1ерсть его немно)кко
светлее' а волос несколько длиннее' чем у слепу1]|ки.
3. <.!(рестовик>
- мех светлее и волос длиннее' чем у норника'
но по спине' у лопаток' вь1ступает крест более темного цвета.
4. <,9аятпник))
своим серовато-синим цветом напоминает цвет

птенца чайки.

|!.2. (ропкоя биолоеия песца

в

-

5. <,€иняк'>
- у него серовато-синий цвет чая11-|ника переходит в
синевато-бельтй.
имеет уя(е вполне белу:о окраску' но 1персть
6. <,Ёедопесок)>

-

еще короткая.
7. <!,оп_тльтй'> песец
- с д1инной гшерсть:о. 1аким песец становится обьтчно в ноябре. Ёо, по словам охотников' все эти переходь!
цветов 1шерсти' за искл1очением цвета слепу1пки' наблюдаются и у

взрослого песца после линьки. 1ак, например' недопеском мо)кет

3

Акуии голубьте песць1
|1есцьт бьлва*от бельтми и голубьтми.
встреча}отся очень редко. Фни сохранились главнь!м образом на островах с более мягким к.г1иматом' в частности на о-ве Беринга в 1и-

хом океане.
|1есец
- коренной >т<итель тундрь1. Фн хорош_то приспособлен к
суровь|м условиям окруха}ощей средьт. фительная и холодная зима'
1штормовь1е ветрь1 и метели для него не стра1шнь!: он хоро1шо за1цищен тепль!м мехом. €вернувгпись в клубок' песец закрь]вает мордочку хвостом и спокойно спит на сорокаградусном моро3е. |1рекрасное
опу1;:ение' белая окраска и подкохньлй >кир хоро1|1о сохраня}от тепло. 3 очень сильнь|е морозь| и лургу песец роет в сугробах норь!, где
отсихивается в течение нескольких сугок.
Б поисках пи1ци )кивотное часто преодолевает огромнь1е расстояния. |[есца мохно встретить на ледянь!х по'1ях' да,'|еко от берега,
и в лесотундре, в непосредственной близости от его >к!1лья'
Б зимнее время в тундре основу литания песца составля1от различнь|е мь|!певиднь1е грь|зунь!' например лемминги' а такхе отбросьл рьлбного промь1сла и оста}ощиеся на месте забоя оленей внугренности. Б своих скитаниях среди льдов песец иногда неотступно
следует за медведем литаясь остатками его <,обедов>>' или благодаря
'
своей увертливости безнаказанно таскает куски добьлчи из-под медвежьих лап. Фн питается так)ке ту|пками себе подобнь|х, попав1ших
в лову1шку.

€ наступлением веснь!' в мае - нач!ше и}оня'

в

тундру прилетает

на гнездование больш|ое количество разнообразньлх птиц' Айца,

птенць| и самки

птиц'

сидящие

на гнездах'

становятся

д-г!я песца в

таких слу{аях основнь|м кормом. € этого момента хивотное не оцущает недостатка в пище.
|1есец линяет два раза в год
- весной и осень}о. Бесной бельтй
зимний мех заменяется дь!м!!ато-серь!м летним. Фсеньто происходит
обратная смена волоса. €рок линьк14 зависит от упитанности зверей

и метеорологических условий. 9питанньтй песец линяет
|{ервьте признаки весенней

рань1ше.

проявля!отся у)ке в нач€ше марта.

[еографинеское распространение песца охвать|вает вс{о зону
материтундрь| Бвропейско-Азиатского и €еверо-Американского
ков' почти все острова €еверного /!едовитого океана.

становится только летом' в период восБполне осед]|ьтм песец '!иньки
питания молодняка' в оста.'1ьное хе время года он ведет преиму|цественно бродячий образ )кизни. |(ак бьт далеко не заходил песец в своих странствиях' он никогда не оседает в тех местах и к весне всегда
возвращается в родну}о тундру' к своим норам.
Располо>кение песцовь|х нор непосредственно связано с хоро1шо
дендрированнь|ми возвь]|шенностями' не з2шиваемьтми водой во врсмя весеннего паводка. 14з норь; обьпчно открь|вается вид, |!а окру-
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осень}о бь:ть и подросток' и старьтй песец' пока у обоих не вь!растет
полньтй волос2.
йех песца очень пуп.:истьтй с мягкой ость}о. Фбщая длу!на тела
)(ивотного от 60 до 100 см, причем одну треть ддинь| состав.)ш|ет пу:шистьтй хвост. Б среднем вес взрослой особи составляет 4,5-5'5 кг.

|л. |[. [7есцовь:й промьтсел в 9купнш в {1

в.

|

ха}ощу|о местность' так что песец еще издали успевает 3аметить
лриближение человека.
€амо устройство нор отличается значительнь[м разнообразием'
но все они име!от не менее двух входов. норь| использу|отся

в тече-

ние многих лет несколькими поколениями песцов. 9ем дольтпе норой пользу!отся звери' тем все больтше увеличивается ее размер' усло}(няется конструкция' возрастает количество входн ь!х отверсти й'
доходя1цее до 20_25. Бсе эти многочисленнь1е отнор]<}1 образутот
сло)шь!й лабиринт сообща:ощихся ходов' располо)кеннь|х иногда в
два яруса. Б глубине находится гнездовая камера.
|!лощадка песцовь1х нор обьтнно бь]вает покрь{та цстой сочной
травой и цветами' чем вь!деляется среди растительности окру)(а!о::{ей тундрьт. 3то обстоятельство облегчает поиск песцовь1х нор

-

<(капиш{>.

[он у песца начинается в конце марта итянется до мая. |!родол)кительность беременности 52-53 дня. €амка приносит от 4 до 18

п{енят. )[(ивуг песць| парами (самец и самка), щенят воспить!ва}от
вместе. 1(ормящая самка больтпупо часть времени проводит в норе' а
самец снаб>кает ее пищей. (роме того' он бдительно охраняет вь|водок от внезапного появления врагов3.

|!римерно в сентябре вь[водок расходится. Расходятся и взросль|е звери-родители. Б годьт вь:сокой численности леммингов молодняк не разбредается д'ш1еко. |{осле распада семьи молодь]е песць1
первое время держатся поблизости от капищ и пользу}отсяими как
временнь|ми у6е>кищами во время зимь|.
-1!емминги

-

это грь1зунь! семейства мьтгпеобразньтх. Ёа 1 км2

тундрь| иногда мохно нас!{итать 500-600 зверьков. |!ри пиках нисленности' которь|е слу{а}отся нерез 3-4 года' количество их возрастает во много раз. |1одснитано' что одна семья бель:х песцов уничто)кает за весну около 2тьтс. леммингов. в <<мь|1шинь]е)> годь1 особенно
успе!'пно размно)ка}отся цс!4 и утк14, мелкие пернать|е - кулики' )(аворонки' плавунць|' поскольку их враг
- песец - кормится теперь
иск]|!очительно лемми}.|гами, а не из лтичьих гнезд4.
всли ((неуро;г<ай'> лемминга совпадает с годом боль:шой численности песца' то с осени последний начинает откочевь|вать на юг' доходит до Ёамского и 1омпонского районов. йиграция песца всегда
носит массовьтй характер. )(ивотньте идуг по берегам рек и тайге,
вьтбирая открь1ть|е места. !,альность миграции песцов на }ог зависит
от климатических

условий

и интенсивности

лромь!сла.

Ё,сть сведе-

ния' что в середине {1{ в. песць! доходили до |1етербурга и €тарой
Руссь:.
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9исленность песца сильно меняется по годам. Фна зависит в основном от н€шичия лемминга. |!рининой тому является то' что весь
зимний период' продолхающийся около 9 мес,.]1емминг
- это единственньтй корм д]|я песца. Б слунаях хоро1пего <<}!Ф*39>> лемминга
песец зимует нормально и весну встречает достаточно },титаннь|м.
3 такие годь] песць| хоро11]о размно)ка}отся.
|1о рассказам охотников, статиотическим даннь|м и литературнь|м источникам видно' что име}отся больш_тие колебания в численности белого песца. Фни вь:зь:ва|отся вьтсокой смертность}о молодняка из-за недостатка корма' массовь1м мором. 9ти колебания в
больцпинстве с'учаев носят характер периодичности. <Ёдва ли будет
отпибочен вь|вод, что в среднем по €отозу €Р
наблтодается периодичность в колебаниях численнФ€1й |1€€1да>>5.
!дя подтверхдения этого полохения возьмем даннь|е колебания
численности песца по 9кулской АссР с 1938 по 1952 г.' т.е. за 15 лет,
по,цченнь|е из личного архива Р.(. Аникина:

|_од *:пн
1938 24 668
1939 12 672
1940 \7 475
1941 2о 785
1942 \2 640
\94з 16 801
1944 33 705
1945 20 092

год {::н;
1946 18 155
\947 29 108
1948 16 5'15
|949 7951
1950 18 847
1951 20 670
1952 16 250

Бидно, что в 1944 г. бь:л небьлваль:й <,уро;кай>> песца' когда вь|ловили33 705 голов. [алее идуг годь! сни)кения численности. 14 только
в 1947 г. полохение вь!рав}!ивается. |{отом снова идет спад. €амьтм
<(неурохайнь|м> оказ,шся 1949 г.' когда по республике бьлло поймано
всего-навсего 7 9 57 зверьков.
1аким образом, мо)кно установить некотору}о периодичность в
<.урох<айно€1!,1>> д96ц2
повьт1шение численности происходит через
три года на нетверть:й.
(роме того' мохно сделать вь1вод, что колебания численности
песца по годам весьма з}'ачительнь{
- от 7 до 33 ть|с. голов.
|!.3.

пРомь|словов освошнив тундРь|

|{есцовьтй промь|сел бь:л известен русскому населени}о севсробластей задолго до вь{хода в €ибирь. |1.Ё. |1авлов отмечает' 1!'го
<(песца издавна промь!11]л,!ли у|а Рвропейском €евере. 1ак, в 16|3 г. в
ьпьлх
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1!.3. [!ромьссловое освоенце пун0рьс

|(азенньлй приказ бьлло продано 156 бельлх песцов. в 1626 г. в Березовском уезде в ясак поступило 1518 песцов' в1632 г.
з659 песцов и
8 песцовьтх тшуб.
Б йангазейском уезде песцовьтй промь|сел нач2|'|ся с конца
!,9![ в.' когда основная часть русского промь|слового населения переместилась в низовья Бнисея' |[ясиньт и !,атанги. в 1697 г. 1уруханская таможня зарегистрировала 7370 песцов, в 1699 г.
4 тьтс.
|[римерно та1оке обстояло дело и на севере -{,крского уезда.
в 164з г. в 9кщске в продаже не бьтло ни одного песца. Б 1694 г. из
9кщска бьлло вьтвезено 110 песцовь!х 1пкурок' в 1695 г.
1865, в
1704 т.
2830 и в 1717 г.
4 тьтс. тпкурок''1.

Русские промь]словики от 1шкур песца отрез'|,'1и лапь| и хвость!'
оставляя д{я продахи пластину. Бьтл ли этот обь|чай свидетельством
влияния верований корег!нь1х народов? !'1глтересньлй историнеский
факг приводит Ё. 1(щелов: <...в 1504 г. дочь Авана |[| Б,лена, вь!ходив11]ая заму'( за Беликого князя "[итовского' обратилась к отцу с
просьбой прислать собольего меха. |'[ван 1!! вь:нухден бьтл ответить
отказом: "...а что если приказ:ша ко мне, нтобьл прислати тебе соболь

-

-

€.

-[ебертптейн

в своих записках

-

обратил внимание на особьле

качества песцового меха' использовав1шегося русскими: <<...есть некое )кивотное' которое на их язь!ке назь!вается песец. Бго мех употреблятот в дороге или в пше1шествиях' так как он больгше всех дрших
греет тело'>2.
-[{егкий тепль:й мех невь1ходного песца 1широко использов'шся
русским населением €евера: из него 1]1или одеяла' меховь1е чулки'
1|_1апки'

песцом подбивали

п-лубь:

и кафтань:. |,1спользов:ш1ись такхе

лапь! и хвость| вь|ходного песца: из лап 1{[ились 1папки' а из хвостов'
разрезая их на полось| вдоль и чередуя эти полось! с ровдугой' с последу*ощей просте>ккой ворса' 1ли]1и облегченньте и очень ноские
одеяла.

Ф древнем промь1сле песца повествует предание об охотнике

.}1аврентии: <,Бьлл старик )1аврентий. } него бьлло двенадцать сь1новей, и всем им работа бь:ла распределена. Ёе осталось самому млад1шему. }(огда он подрос' он слунайно увидел' что уп€ц|о дерево и зада-

вило песца. 11]торку он снял и г|ринес домой. €тарик /1аврентий
стпил себе п.!апку-малахай. йех оказ'ш1ся очень тепль!м. Фн снарядил
млад1].]его сь!на специ'ш1ьно ловить этого зверя)>3.
8б этом же свидетельству|от и единь!е для всего €евера русские
по происхождени}о терминь! для обозначения возраота песцов: слепу1]]ка' копанец' крестовик' синяк, чая11]ник' недопесок и т.п. (.а*<_
дому возрасту соответствов'ши особьле свойства меха, требовав11]иеся
для определеннь|х изделий.
|1есцов чаще ловят пастями
- нехитрь1ми по устройству лову[|!ками давящего типа' построеннь!ми из бревен и дерна. |!асть
- стаизобретение.
Ёе
слулайно
и
якугов
бьттует
ринное русское
у долган
<.брьлка<<паас>' по-русски же
слегка измененное ее название
,т|0й)); <(сторохком)>
они назь|ва|от отдельнь|е дета-]1и лову1шки.
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черн с ногами передними и с задними' и с ноготками и где смерд
ловят и они у них отрезь]вают'''>4.
Ф том, что песец регулярно совер1т|ает миграции' бьтло известно
давно. А./1. !ьяконов приводит следу}о1цие слова из документа
)0[!! в.: <.Б промьлсле песцовом две главнь1е перемень!: если много
при горах набегов мь|1[!ьих' то повсеместно на матерой земле оного
зверя довольно. Ёо ехели за умалением мьтгпей... весь зверь удаляется по льду в открь|тое море... в то время промь!сел весьма труден и не
столько знатен}>. Ф спросе на песцовь1й мех в тот период мо)кно су-

дить по следующему документу: <<...мех песцовь:й легок и тепл' но
сильно марает' особенно бельтй. Ёа го-гцбом дерхится крепче' а потому употреб-ггятот его на дамские салопь|' тогда как бельлй годен
только под покрь|шлку. !,1з лап песца делают прочнь1е меха' но они
низки 1персть}о и более употреблятотся под бекегши'>5.
Б первьте годь! су1цествования {крска добьгча щ.тшнинь{ достигла громаднь|х ра3меров. Б 1641 г. бьлло, к примеру' вь|везено в йоскву 199 <<сороков> соболей, т.е. 8000 соболинь:х п!курок.
&щническое истребление соболя д:ш|о о себе знать ухе нерез 30
лет после открь!тия пши на -[!ену. }ке в 1676 т. якуть| х;шов:!_пись'
что <<в якугских угодьях промь11шленнь1е л}оди соболя вь|промь!1ш'т'лли, и нь|не де у них ст'шо м:шо, а которь1е и есть соболинь;е промь|сль1' и те де у них' якутов, уд2ш]ень|)>. Ёо и в даннь1х местах соболей
становилось все мень1ше и мень1ше. в 1682 г. промь|1пленнь1е л}оди с
(оль|мьт' Андитирки и Алазеи вь1тшли обратно в 9кщск' потому что
(<на тех
реках соболиные промь1сль! стали худь| и соболи вьтпромь||плялись116.

3 связи с истощением соболинь]х промь|слов и возникновением
спроса на белого песца как казнь|, так и частного рь[нка русские
люди стали постепенно стягшваться к низовьям си6ирских рек - в
зону тундрьл, богатуло песцом и рь:бой. 3десь появля}отся постояннь1е русские поселения: 9сть-Фленекское
- на Фленьке, Булун - на
на 9не, Русское !стье _ на Андигирке' ||оходск
)1ене, |(азачье
на !(оль:ме и др. Фбразу{отся меш{анские и крестьянские общества,
основнь1ми занятиями которь|х являются песцовь:й промь!сел' поиск мамонтовой кости, рьтболовство и ездовое собаководство.
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14стория сохранила ллянас письмо' адресованное матерьк) сь{ну
(онстантину красильникову' остав|пемуся на €евере: <.@т матери
твоей Ёастасьи к сь!ну своему ('онстятину 14вановину благословение
и пок]1он. Буди за тебя' сь:н мой' мое материнское благословение отнь1ня до века всем веке и в булущем.
9 Бох<ието милость!о у €оли Бьхнегодскойу зятя своего Аванаи

дочери своей Фщофеньт на подворье до воли Бох<ией )с{ва, а впереди что будет - на то у'(е €пасова воля. А )кена твоя йарья, дай Бог,
здорова' хивет у €оли Бьтчегодской со мното вместе да сьтн твой
|1етрутша... {а Бог тебе судья, что ть! меня' матерь' позабьлл и кинул
на старости лет, ко мне по се время не приде1пь. и нь!не, чадо мое'
помилуй меня' уголи мои матернь| повседневнь|е по тебе слезьт, беспрестанно по тебе слезами на старости плачу' на хену тво|о и на
сь]на твоего смотря. Асьтн твой полмуя<ика. Бог дал ему и разум' а
промь!слу никакому г{ить некому.
|1осщ:шлай, (.онстантин 14ванович' меня' матерь тво}о, и не презри моего слезного моления' приди ко мне. €тара и немощна ялри
конечном >китии. А бу'" меня не пос]гупае1пь и матерно моление
призри1_1]ь' и у (олп не буде:шь |1 меня) и }(ену сво|о' и сь|на своего
покине|.шь' тебе' сьтн мой, за твое ко мне непослу1пание не будет
милость Боя<ия и мое материнское благословение''7.
9>ке в конце )0/!! в. рядовь|е промь||пленники потеряли связис
Русским €евером, находили пуги сбли;<ения с местнь!м населением' что способствов2ш|о в дальнейтпем втягивани}о последнего в товарно_дене)кнь!е отно1|]ения. Формиро вание постоянного русского
промь|слового населения на севере (и6ири, несомненно' имело
больтшое прогрессивное значение.
|!осетивтпий в 1868 г. Русское }стье известньтй пуге1пественник
[..]1. йайдель пис'ш1: <Андигирские мещане
- преинтересньтй народец. }1ещанин в природе своей имеет ремесло' крестьянин
земледелие. 3а право заниматься ремеслом и обрабатьлвать земл!о мещанин и крестьянин вносят сво|о лепту в общегосударственную кассу.
А за что хе платит подати государству русский человек' х<ивущий на
берегу .}1едовитого океана? Фни занима}отся охотой и рь:бной ловлей, подобно }окагирам и ни в чем от них не отлича|отся' кроме язь|'
ка. Русскоустьинць1 просили
меня ходатайствовать об иск-л:лочении
их из мещанского и крестьянского сословий и приравнении кинородцам - плательщикам ясака. Фни не могш платить подати' так
как не могут сбьтвать ово:о рьтбу. €амое боль:пое
- их можно обло)кить ясаком. 3то соответствовало бьт принятому в €ибири правилу,
(по охотник платит государству из того' что
дает ему охота. Бо всем

-
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этом со мной согла|ш'цся .{кщский цбернатор -}1оховицкий, но нс
хотел входить с представлением в Р1ркщск, не переговорив с ге|.!ерал-цбернатором (.орсаковьлм. .}1оховицкий вскорости заня.]! пост
губернатора в ('расноярске' а !(орсаков умер. [{ л}оди' по всей вероятности' до сих пор платят крестьянские и мещанскио подати>8.
|!риполярное комп.]|ексное хозяйство русских старо)с,тлов и севернь|х осед,1ь1х якугов в значительной степени зависело от капризов
природь!. Бьтсокая вода' изменение пуги миграции оленей, откочевка песца плачевно сказь|в'штись на благосостоянии населения. Бесенние голодовки счит€шись обьтчньтми явлониям74 как на нюлслей
(оль:ме, так и на нюп<ней !,1ндигирке и Ане.1ял<ельхе н'!логи и ростовщическая деятельность сц/тщиков пу['шнинь! не дава[1и больтпинству хозяйств от1равиться и в более благопо-гцннь|е годь1.
в 1891 г. верхоянские мещане просили в связи с обнищанием
<<даровать облегчение по отнесени]о земских г1овинностей>. ('райне
т'ш(ель|м бь:ло в этот период поло)(е}{ие }сть-0ленекского мещанского общества. Б нем значилась форма-лтьно 31 ревизская д)|1ша' тогда как подати в действительности оплачив€ш1и 7 взросль:х му>л<яин9.
!|.4.

оРгАни3Ация пРомь!с.]1А пБсцА Б )0( в.

3атянувтшаяся в Акутии [ра:кданская война значительно подорвала сла6о развиту!о экономику €евера. Б хозяйствах малочисленнь!х народов €евера более чем на 80 /о сок|ати]!ось поголовье оленей. |{ригшел в лолнь|й упадок рьлбнь:й промь|сел в низовьях.}1ень:.
Бх<егодньтй улов рьтбьл по сравнению с доревол}оционнь|м сократился вдвое. Б полнуло негодность лри|11лу1 рьлболовньле снасти. Фтсугствие корма и часть|е эпизоотии привели к ре3кому сокращени}о ездовь|х собак.
<Расстройство> транспортного сообщения и товарообмена привело к полному

отсугстви}о

промьтшленнь!х

товаров

и предметов

первой необходимости. |1ереброска груза да)ке в небольгших количествах требова.т!а огромнь|х средств и боль:пого количества оленьего и
собачьего транспорта.
Б сентябре 1923 г. [1равительство 9кщии освободило Берхоянский и |(оль:мский округа от сельскохозяйственного на_[тога. Бпервь1е за много лет в|924_1925 гг. севернь1е окрша получили достаточное количество продуктов: Булу:*ский
34 тьтс. пудов, 3ерхоянский
9702 луда|.
в |925 г. народь| €евера бь:ли оовобохдень| от всех прямьлх об-

-

-

!|{егосударственнь{х
||ости.

и местнь!х н:шогов' воинской
!53

и трудовой

пови}!-
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в 1927 г. вместо отраслевь!х видов кооперации' нерентабельнь|х
в условиях е
€ вера, созда.']и интегр;ш1ьну1о коопераци|о с задачами
снаб)(ения, сбь|та, заготовок' кредитования и организаци|4 на плановь|х нач:ш1ах промь[слов. €наб:кение севернь1х регионов ст'ш1о планироваться таким образом, чтобь1 удовлетворить особь:е производственнь1е нуждь! охотников' оленеводов и рыбаков.
в |929_19з2 гг. бьшо полохено нач,шо реконструк!_1ии щанспоща
и связи в северньгх районах. |!ровоАились подготовительнь|е изь!скательнь!е работь|, дпя того чтобьт пролохить морские' речнь1е и возду1]1нь|е ггуги. в 193з г. нача-'1ось сщоительство морского порта 1икси, в
1935 г. совер1шил первьлй коммерческий рейс к усть|о |,1тцигиртса пароход <фсанов'>. Ёачалось судоходство на [4глдагирке, Ано и 0ленеке.
3се это дало определенньтй стимул д'1я развит14я традиционнь!х
отраслей северного хозяйства
- оленеводства, рьлболовства и пу1пного промь1сла.
|1о общему объет"у заготовки ггу!пнинь| в 1925_|926 гг. бь:л
достигнуг довоенньтй уровень. 1,1 с этого времени заготовки из года в
год неук'(онно росли.
|{о хозяйственной переписи |926_1927 гг.' продукция зверобойного и пу1шного промь!слов по Бу.ггщлскому, Берхоянскому и (оль:мскому округам состави-]1а в год 1 млн 626 тьтс. 980 руб. Бьлло добьлто
6148 кг мамонтовой кости. Б этих округах нач'}ли развивать активну1о деятельность различнь|е пу!пно-заготовительнь1е организации:
<.9кшскторг'>, <.!,олбос'>, <,,{альгосторг> и др.2
Бсе эти организации имели на местах сво}п( торговь|х агентов'
уполномоченнь|х' отделения и лавку|. Б (олымском окрше продол)1('ши активно действовать американские торговць1 €венсон, ('астель
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|(омитете €евера при !ентратьном испо.]1нительном комитете 9кш(яцик).
ской А€€Р
Ба .}1яховских островах созданньтй ь |932 г. <.{,кщгосторгом>
охотничий совхоз вел охоц на белого песца и медведя. |[ри его организации бьтли вьтработаньп следу|ощие основнь1е поло)кения:
1. 3ся группа Ёовосибирских островов дол)кна бьтть закреплена
за охотсовхозом <,.{кщгосторга> сроком на 15 лет. Фхотсовхозу предостав.,ш!ется монопольное

право экспщ/атации

всех природньтх

бо_

гатств.

2. <9куггосторр> покупает у островнь|х промь|словиков име|ощиеся в их распоря)кении пригоднь!е д]1я пользования орудия промь|сла (пасти, поварни' нарь!' собак). Б дальнейтшем все орудия промь|сла приобретатотся за счет совхоза.

йногочисленнь!е торц}ощие организации в период }{3|[а всячески стара./тись захватить как мохно больпле пу1пнинь!' мало обращая внимания на ассортимент товаров и удовлетворение нужд промь1слового хозяйства. в 1931 г. якутское правительство запретило
частнь1м лицам вести заготовку и торговл|о путпниной.
в |929 г. бьтла реорганизована система заготовки пу1шниньт.
йногочисленнь|х заготовителей заменила единственная организация - <..{кутпутшнина'>.
3та кооперативная организаци'1 занимш]ась не только приемкой
пу[|_!нинь|' но и содействовала реконструкции промь|слового хозяйства' рацион€!лизации охоть!' у]цч1шени]о техники ггулного промь1сла'
правппьной эксплуатации пу1|1нь1х богатств республики. Ассортимент
товаров' завозимь!х на €евор, угверхдался в Ёаркомате торговли и

3. Бсе промь!словики островов' трудоспособньте и про1шед!шие
качественно-политическую проверку' принимаются <.!куггосторгом)>
на с.гуя<бу в качестве охотников. Фгштата сме1шанная: 50 %
- ехемесячная' 50 %
отчисления от суммь! стоимости промь|сла. <,9л<}пгосторР> принимает на се6я снаб;<ение промь|словиков и их семейотв
за н€ш!ичнь|й раснот товаропродуктами. Фтгуск товаров населени|о
прои3водится по р{ереннь]м ценам и установленнь!м нормам.
4. Бсе добь:тое на островах принад]1е)кит совхозу.
5. <.!,цпгосторш забрась|вает на острова достаточное количество
товаропродуктов д.'!я обеспечения полного снаб>кения охотников и их
семей, лринимая мерь] к переселени}о на остроьа д]!я постоянного
хительства там определенного контингента охотников с семьями. Ёа
о-ве Больш-гом -[!яховском при дирек\1ии будет построена факгория' а
на других крупнь1х островах
товарозаготовительнь|е магазинь1.
6. Фсновная деятельность совхоза
планомерная у| рациональная добьлча песца' мамонтовой кости и дикого оленя. ('роме того,
до'п(ен развиваться промь!сел морского зверя и рьлбь:.
7. Аз общего числа пастей, име}ощихся
промь]словиков
(4840 тпт.), при приемке 25 % вьт6раковь!вается. Б><егодно совхоз
силами промь|словиков ремонтирует разру1пеннь!е пасти и строит
новь|е по 500*700 в год' доведя общее количество пастей к концу
пятого года до 6700 тцт.
8. Б обязанности совхозадол)кно входить проведение постоянной
научно-исследовательской работь1 по изу{енито биологии промь|словьгх зверей' на|4}1у+1ших мехов' качества меха' условий содер>кания
зверей в неволе и т.л.' дг|я чего пригла1||ается слоциа]ш\ст-охотовед,
создается исследовательская лаборатория и организуется небольгпой
опь!тно-показательнь|й песцовь:й питомник.
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9. 9сновная база совхоза (|!равление совхоза' фактория, лабора_
тория и пр.) будет построена на о-ве Больтпом .}1яховском' на мь!се
Бурус-1ас (в 30 км от радиометеорологической станции БА!4), где
имеется якорная стоянка для мороких судов.
10. €овхоз долхен полность}о обеспечивать культурное и медицинское обслу'(ивание населения островов' организовать для этого
11|ко'ш и медпункт, библиотеку-чит:у1ьн]о и другие культурно-просветительнь!е г{рехдения. |(роме того, совхоз построит банто' радиоустановку и неболь1лу|о радиостанци!о.
11. 3авоз на Больтшой -[!яховский товаропродуктов и стройматери,!_пов' а та!оке вь!воз продукции совхоза до.]'кнь! бьтть обеспечень|
ггутем организации е)кегодного рейса небольтпой шхунь1 или продол)кения рейса морского парохода от устья 1(ольтмьл до острова. ||ри
неудаче такого рейса сообщение до.]'кно производитьсяиз с. (азачьего по льду. Ёа этот слунай в (азачьем до'пкен бьтть создан особь:й
товарозапасньтй фонд3.
14звестньтй в про1плом по.,ш{рник Ё.Б. |{инигин так опись|вает
хизнь арктических охотников: <.Ёа станции мь! встреч:1]тись только с
промь1!пленниками -[яховских островов. Ёа 1(отельном и Фапдеевском промь|!1!,ш1!от артели, во главе которь!х стоят опь|тнь|е промь|1пленники' л}оди искл]очительной энергии.
8ела:ощий промь|1пл'{ть на д:ш!ьних островах долхен проехать
750_1000 км только щ!я того' чтобь] добраться до промь|словой базьп.
€ дальних островов нельзя вьтехать рань1пе серединь| полярной
ночи. Бьлли с-ггулаи' когда море не замерз:ш!о до конца января.
14з островников самь|м удивительнь!м человеком мне Ёоказался ('остромин, 36-летний якщ по прозвищу "€уорун'' (ворон). Фн
первьтй построил лову1шки на острове Ёовая (и6ирь, которьлй отстоит от 1(азачьего более чем за 1000 км. Фн рассказь|вал мне про
)кивотнь!х этого острова, про [еревяннь!е горь|, сообщил предание
о гибели на Ёовой (ибири 9 промьттпленников (индигирских мещан. - А.ч.). (.ости этих несчастнь!х €уорун находил и предава.'|

с|9з2

г. сперва <,{кугзаготгщлЁйЁ&)>: затем

[!€й|1

присцпили к

организации производственно-охотничьих станций (пос). ( 1934 г.
бьшло создано 11 та:стх станций: [о:сс.тнская, |0;л<но-€а:с<ь!рь|рская'
Фленекская, €еверо-€аккь1рь|рска'{,
1(ольтмская, /[яховская, €агь:сть|рск€ш1' }1омская, Фймя<онская, йархинская и ||еледуйская. Ресколько позхе созд:ш1и А.ггазейскуо пос.
Бьтло разработано поло)}(ение <.Ф производственно-охотничьей
станции>>' утверхденное |оскомитетом по охотничьему хозяйству
при Ёаркомвне11]торге €Р,
где говорилось:
<1. пос является государственнь!м предприятием и органи3уется д]!я хозяйственной деятельности в охотничьих угодьях.
2. Фсновньте задачи |!Ф€: освоение неосвоеннь|х' недостаточно

освоеннь|х территорий путем организации на них комплексного
охотничьего хозяйства с постановкой рацион{ш|ьного промь1сла и
1широкого разверть!вания сопроизводственнь[х процессов и увеличение' таким образом, экспортируемь|х ресурсов.
3.Фу'*ц', |!Ф€:
Бозведение необходимь1х соорухений (дома, складьт, бани
и т.п.).

Б те времена' когда (азачье бьтло в руках купцов' на острова ездили артели д)1я добь:ни мамонтовой кости. 3 первом десятилети\4
!,! в. ценьт песцового меха на мировом рь!нке резко возросли. Б !(азачьем появипись новь|е люди
- охотники за песцами. Фни стали
осваивать Ёовосибирские острова и временами привозили богатую
добьтну. 1!|ногие, испробовав горя на островах' бросили промь|сел
навсегда. Р1з этого переменного состава м:што-пома.||у ост:1лись настоящие "островники "'>4.

(омплектация необходимой рабоней силь!' в первук) очередь
из местного населения' про)кива}ощего на территории |[Ф€, пугем
договоров, повь|1шая его матери2ц!ьное состояние' проводя снабх<ение ого' всемерно улуч1шая бьттовь;е условия его жизни.
_ |!роведение работь: по подняти!о культурного уровня охотников и их семей.
3ак:т:очение с колхозами и охоткооперативами договоров о
направлении сезонной рабоней сильт''5.
Ретпением гусмп создав2|-пись еще так назь|ваемь!е промь|слово-производственнь|е станции (ппс), которь]е всто работу проводили через кол)(озь!. €пустя некоторое время ||[!€ слились с |!Ф(' некоторь|е самоликвидиров2шись' отдельнь1е бьтли реорганизовань| в
фактории.
Б начале 1930-х годов в 9крске открьш1и |[утпно-меховой техникум' входив:'пий в систему гусмп и подготовивш':ий немало квалгифицирован н ь!х техников-охотоведов' организаторов пу11{ного промь|сла.
Функционирова_л1а такхе .!кщская зон:шьная промь!слово-биологическая станция' преобразованная впоследствии в Акуское отделение Бсесотозного нау{но-исследовательского инститша охотничьего хозяйства (вниио3) им. )(иткова' просуществовавшее до
конца 1980-х годов. 9то отделение РБААФ3 изутало охот}!и(|ьи
угодья' биологило промь!словьгх зверей, разрабатьлв'шо мето]1ь| их
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учета' орудия и способь! лова' 3анималось прогнозированием численности пу!шнь!х зверей. Бал<нуто роль в нау{но-практичеоком ре1шении многих проблем промь1словой биологии сь]гра]|и Б.Р1. Бельлк,
Б.1авровский,н.и.9а, Р.('. Аникин, [.|!. (оротов, А.и. |рязну<ин
и другие специ€1листь|.
Б те годь: бьлла хоротпо поставлена так назь1ваемая <..слу:г<ба уропондентов. |!о республике их тогда бь:ло свь|1ше 700 чел. 0ни (местнь|е охотоведь| и кадровь|е охотники) по специ:ш1ьной методике вели
природнь|е набл:одения: фиксиров:ши даннь|е о динамике численности хивотнь|х' кормовой базе, глубине и сроках вь|падения снега
и многом другом.
Ба основаниу{ этих сведений удавалось делать довольно достовернь1е прогнозь! заготовки пу|пнинь!. 3аготовке пу1|_|нинь! в те годь|
в .{кщии даи ь целом по стране придав:1лось огромное знанение (наравне с добьтней золота). Ёе зря ведь пу|шнину назь!в:}ли <(мягким золотом>. Бзять хотя бьт такой пример: в 1941 г. в йоскве в издательстве [лавсевморпуги сссР бьтла напечатана трехть|ся11нь|м тиражом
небольш.пая книжка недавнего вь|пускника 9кщского пу1пного техникума Басилия .11онгинова <.Ёа песцовом промь|сле (стахановский
опь|т охотников Аллаиховского района)'>.
в 1939 г. в Р1оскве в издательстве €елхозгиз тир')ком 5000 экземпляров вь{пущен бу:олет <.!4ннокентий йатвеевин Барабанский. Фхотник-ст'жановец. }}(олхоз им. йолотова 9стьянского района 9кщской
А€€Р>,
где в доступной форме' с нагляднь1ми примерами повествовалось об опь{те знаменитого промь!словика.
€ промь;слом белого песца неразрь|вно связано ездовое собаководство. €обачье поголовье всегда бьлло подвер}(ено резким колебаниям' вь|званнь|м эпизоотиями
так на3ь!ваемь]м <,собачьим бе-

-

1|{енством>. Резкое сокращение поголовья собак отмечено
1907, |9!\, 19\7, 1928, 19зз, |9з6 и других годах.

в

1905,

|1оэтому |лавсевморпугь предпринима-'т попь1тки по организации на €евере собакопитомников д'1я е3дового хозяйства. |[ервьлй
такой неболь:шой собакопитомник, рассчитаннь:й на 25 лаек' бьтл
создан в устье р. Фмолой в 1934 г.

||итомники обеспечивали полярнь|е станции

гусмп

и

экспедиции

ездовь|ми собаками. 3кспедиция Бсесотозного арктического институга (БА[4) под руководством Ф.1,{. Балабинав1934 г. исследовала состояние и перспективь| северного собаководства в низовьях

*\

в.

ки }[юкнеколь|мского района, которь!е просуществова-'|и до нач€ша
Беликой Фтечественной войны.
€осредотоне ние в системе [лавсевморпуги пу1пно-заготовител ьньгх функций окончательно закрепило государственну|о монополи ю
на продукци}о пу1шного промь|сла. 1еперь снабхение северньтх районов стави]1ось в прямую зависимость от роста пу1пнь1х заготовок.
€реди мероприятий, осушествленнь{х в предвоенньтй период' следует вь1делить следу|ощие: рас1пирение границ промь|словьтх щодий,
у'гучтпение снабх<ения оружием и охотничьим инвентарем' реорганизация торгово-3аготовительной сети, изменение системь! оплать|
труда охотников.
|(роме того' охотники бьлли переведень! на систему контрактации' т.е. на договорнь!е отно1шения между заготовителем и покупателем. |!ри закл}очении хозяйственнь1х договоров охотники полу{:1ли
д.гля -гунтпей подготовки к промь!слу дене)кнь|й аванс в размере 25 7о
от ср{мь| договора на приобретение предметов охотничьего снаря)кения' продовольстьия и других необходимь1х товаров. |1ога:шение
по'гг{еннь|х авансов проводи-/1ось по мере сдачи добьхтой пу||]нинь| в
течение всего промь|слового сезона.
Б середине 1930-х годов в 9кщии действовали две монопольньте пу|шно-заготовител ьнь1е органи заци и : 9 кугское территор иальное управление (.{19) |лавсевморпуги и <,{олбос>' удельнь|й вес
которь1х в этих операциях составлял соответственно 53,3 и 46,7 7о.
|!риведем отрь|вок из отчета 9крской пу|пно-заготовительной
конторь! яту гусм|! за 1 полугодие 1938 г.:
<.|1лан пу1|]нозаготовок вь!полнен на 101,6 %, что в ценностном вь|р0!(ении составляет 4 млн 158 тьтс. руб. |1ремировано 120 лщ1пих охотников. Б том числе знатнь:й охотник' нь1не депутат Берхов1[_!емяков Ё.Б. (8иганский район) премирован
ного €овета €Р
7 тьхс. руб. на постройку дома.
(.ачественнь!е пока3атели пу!пнинь| по даннь!м 1,1ркщской пугшной базьт вь11ше' чем в про1шлом году.
|1о состояни]о на 15 итоля 1938 г. про1пли курсь! г1овь!1пения квалификации:
3аведу:ощих заготпунктов и пу1пников
- 62 чел.
39 чел.
1(урсьл охотбригадиров

-

-

Аньл,Андигирки и (.оль:мьт. в 1936 г. бьтли организованьт собакопитомники в пос. 9окурдах &лаиховского района и в местечке |[етуш:-

28 чел.
1(урсь:.стахановцев
(.урсьт райпугпников в 14ркщске
8 чел.
3аслу><или право у{аствовать на Бсесотозной сельскохозягйственной вь|ставке 23 яел., из них 15 поедуг в йоскву за счет гусм п '
за счет Ё{аркомзема 9А€€Р.
ост'шьнь!е

158

159

-

-
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меропр иятия _ строительство пастей' охотизбу|шек _ ассигнован о 247 '7 ть;с' руб''>о'
как и другие тради0хотничье-промь1словое хозяйство' так )(е
на коллекпереводилось
ционнь1е отрасли северного производства'
в прообъединялись
Фхотники
труда'
тивнь|е формьх
первь|е
появились
'р.,нй.,шии
изводственнь{е товарищества' €реди охотников

Ёа охотничьи

А'А' Бобровский' Б'\.Аникасов'
ударники , "''*'"Б''ы. 9то
€олда(йу,й'*и
район)' А'14' Болтунов' й'€'
{,ё. Ё"р"оанский
9ика1'Б'
!!елканов'
тов' Р1.й. ьар^о'нЁйй'(у"',-Ё"ский)' |'Ё'
(Аллаиховский)'
р'*"н
нев, 1.А. к'"*',"!?й, Ё.в' Бдщин, Ё'н'
и др'
(Ёихнекольлмский)
Борисов
Б.й.
й.д(. ё;;"*в,
3ц211 <'Фтг'
Ёаркомат .'.''','* сссР в декабре 1938 }щредил
13
получили
его
году
же
ф'",'"'',' Б том знаком вь!дав2ш1ось охотличнику
со
из нагшей ресйублики. Бместе
охотников'*'','',,Ё.'
А\\А|(а7 '
ничье ружье. Ёаграхдение угверхда'/1ось ре[шением
подписанном
г''
Б постановлении цик сссР от 9 февраля11936
был принят
правительства
й.й. 19лининь|м' по докладу якугского
<,Б
дальнейтпего
целях
хозяйству>:
специа.'тьньгй пункт <'|1о пуп-тному
Акутии |лавному !правленито €евморразвити'{ пу1шного *'."й"','
при по!йи сссЁ совместно с правительством 9А€€Р: обеспечить
полстанций
мо1ци соответствующих производственно-охотничьих
боеприпасами'
и
орухием
ное снаб>кение охотников на промь!слах
в 9ктдске' органипуг,мехсь|рья
переработк"
по
;;;-;;;;; фабрику
изу{енито
по
условий раззовать научно-исс'йБ,''",,"ку' ра6оту
мно)кения'питан|4яимишацииценнь|хвидовпу!шногозверя:![€€{.|'
горностая' лисиць!"')>8'

€оставнойчастьюпу1шно-заготовительнойдеятельности|9€Р1|1
звероводства и акк'!иматизации
работьт по ра3вити|о клеточного
зональной промьтсло9кугской^
Ёаулными сотрудниками
на территории рес'|д-Ё,'.
й'-6'Б'''^ёской станц;и в период |9з4-1.940 сгг'|9з1
г' приступили к
ондатрь!'
особи
1602
ф6;лики бьтло расселено
отловлено 8135
бььчо
в [939 г'
отлову этого ценного пу1шного 9Р9рь5а'
охотпрофессия
новая
й,11,,', а в т940 г. ]-у^. 10 659' |{оявилась
ников _ ондатроловьт9'
в €реднеколь1м ском'
|1ромь:сел ондатрь[ усп е 1ш но развивался
впоследстАбйЁком, Берхоянском и 8иганском районах'{ак'
бьтл удоБолков
й'Б'
вии среднекольлмский охотник-ондатролов
|!риведем
для при1руда.
|ероя €оциалистичеокого
районе в
"''"'.'',ия
мера даннь!е по добьтче ондатрь| в €реднеколь|мском
1960_1961 гг. (табл. 2)'
песцов в
Б дореволюционной России упоминается разведенис из нор
и лисиць1 извлекались
дома11]них условиях. 1|{енки песца

ста.гти

!60

||.4. @реанизоцця промь!сла песца в

в'

[*

в

примерно в полугорамесячном возрасте и содерхались в деревяннь!х
срубах до созревания меха' однако это не дав:1ло нухного эффекга.
|[римитивность содерхания отловленнь!х щенков и связанное с ним
низкое качество полу{аемой продукции' а та!о!(е в больш-гинстве случаев разру1пение нор при вь|борке ш{енков' конечно' не могли бь|ть
узаконень|' и одним из первь!х 1пагов €оветского государства в упорядочении охотничьего хозяйства ст2ш!о запрещение хи1цнического
и установление твердь1х сроков
норничества
способа охоть|

-

-

охоть|.

Фднако в 1960-х годах некоторь!е учень1е-охотоведь! (Ё. 9а'
й. |1опов и др.) предприним:ши попь|тки доказать поло)кительнь|е
хозяйственно-экономические предпосьш{кр1 осеннего отлова и передер)(ки белого песца, но их пред|охения не получили поддерхки.
Б конце 1930-х годов провели реорганизацию главного управления €еверного морского пуги. Фсновная задача гусмп бь:ла дана в
ре!]_(ениях ху!1| съезда вкп(б) в марте 1939 г.: .,||ревратить к концу
3-й пятилетки €еверньтй морской пщь в норм:1льно действуюшлуо
водную магистраль, обеспенива}ощу|о планомерну}о связь с .{альним
Бостоком'>.

14з |лавсевморпши Ёаркомторц и [ентросо1озу бьт.гги переданьт
вся торгово-заготовительная сеть' Ёаркомзему - совхозьт, Баркомпищепрому _ рьлбньте промь|сль|. €огласно постановлениям правительства' функции хозяйственного и кульщрного обслу:кгтван\4я малочисленнь]х народов €евера возло)о1ли на местнь!е органь1 €овет-

ской власти.

с 1940 г. к пу!пнь|м заготовкам на €евере бьлли доггуцень1 четь|3аготу<ивсьтрье, [лавсевероторг' [альстрой и 1{енорганизацу1и:
ре
тросо!оз.
Б .{кщской АссР в девяти севернь!х районах заготовкой пу:пнинь1 занима]|ея [лавсевероторг' в ост€шьнь|х - {ентросотоз.

|аблица

1аблица

2

€ еднеко9ровень добы.пл о||датрь| в р
.]|ь|мском районе в 1960_1961 гг.
€умма,

Ф.и.о.
'[аптев |4.Ё.

€лепцов

|,1.(.

(ондаков |.[.
[11арин А.!1.

Бинокуров Ё.Ё.
|уляев Ё.|.

1ретьяков 8.€.
!|

3аказ

].{р

9!1

[_1еньп

1020

1250

1522

2065
2208

2484

1450

1852
3218
2117

2568
2175

|[ена

0ид пушгнины

руб.
813

на !|лур|ш отде.,|ьных видов [щшнияы в 1970 г., руб.10

|!есец бельтй

€оболь

2484

75

п6

100

150

Фндаща

3,8

55

Белка

з'2

4,4

.||иса красная

161

Фптовая

4з

51

3
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Ёизовьлм пу1шнозаготовительнь!м пунктом на крайнем севере
являлась фактория. Фна бь:ла непосредственно связана с охотниками' на нее ло)килась обязанность организовать п},111ной промь1сел и
обеспечить вь1полнение плана пу1пнь|х заготовок. Фактория (тзФ)
устанавлив[ш!а нормь] добь1чи на одного охотника, определяла необходимьлй контингент охотников' организов:ша слр+сбу <<}!Ф)(?!>>,
проводила пробнь!е отловь]' руководила ремонтом орудий лова,
обеспечива-'1а охотников необходимь!м снарп(ением,

п ринимала дос ними и колхозами.
Районная торгово-3аготовительная контора руководила работой
ряда факгорий, организовь|в:ша завоз необходимь|х д.пя района товаров. Б 1штате конторь{ состояли специ'шисть1-охотоведь:. Больгшое
внимание уделялось строительству и ремонту пастей и охотизбутпек'
а так)ке изг{ени|о и распространени}о передового опь|та.
Б годьт Бе.гпакой Фтечественной войньт значение ггилного промь|сла резко возросло' так как оно сщокило од}{им из в€ш(нь]х источников
поступления ва.'1{оть1' особенно необходимой в те труднь|е годь|.
1{ень:, установленнь|е на пу|1]нину |1остановлением 3кономсовета при €Ё!( сссР от 16 сентября 1939 г., действова-'!и в течение
11 лет. Ёесколько повь!сились они на песца в 1950 г.
Аля улучшления материальной заинтересованности охотников в
1968 г. бьлли повьт1|теньт закупочнь|е цень| на пу1шнину, добьлваемуло
в районах 1(райнего €евера и в местностях' приравненнь!х к ним' в
среднем на 50 ?6, в том числе на белого песца на 4\,\ % (та6л. 3).
Б войну и в первь|е годь| после нее натерритории,{кщской Ресгцблики заготовками пу1пнинь| заним'штись:
- Республиканский потребсотоз <,{олбос>> - в 26 районах, располохеннь{х в то;лстой части республики;
- 9кщский республиканский <.Рь:боловпотребсотоз'> - в 6 районах' находящихся в западной части тщтдровой и лесотундровой полос в нихнем течении рек Анабар, )1ена и Ана;
- 1(ольлмо-Андигирский торг }1аркомата торговли Р€Ф€Р - в
4 районах, располо)(еннь]х в восточной части тундровой и лесоту}1дровой зон, в низовьях рек Андигирка и |(оль:ма.
3а 194|_|945 гг. бьшго вь]ловлено и сдано государству |04 122 песцовь!х 1шкурки. |1редседатель |!резидиума 3ерховного €овета 9А€€Р
€.|{. €идорова' вь!ступая на \\ сессиу1Берховного €овета €Р
в
|945 г', привела следу}ощие даннь|е: <,Бо время Беликой Фтечественной войньт охотники ресгфлик:а удвоили добьтту пу1шнинь| и да1\и в
в,|.л!отнь!й фонд родиньт на 78 млн руб. €верх плана в Фсобьтй фонд
Берховного !-лавнокомандования внесено ценной щ4пнинь| на

бь:ту:о пу1пнину и рассчить|в€шась

\62
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9 м-гпл руб. Фхотник [аьримл !,1ванов в1944 г.сдал государству пу1шни-

}{ь| на 43 тьтс. рф. Фхотник колхоза "!(расная 3везда'' Анабарского
района А. (лиридонов добьтл более 200 бельтх и голубьгх песцов,'11.
€ледует отметить' что народности €евера (нукни, эвень| }окагирь1' русские старо)киль:) проявили се6я истиннь|ми патриотами и
всеми силами крепили обороннуло мощь Родиньл. 1ак, охотник из
&лаиховского района €.А. 9икачев за первь1й квартал 1943 г. добь:л
40 песцов' деньги за них передал в фонд обороньл странь|. Фхотник
[.Ё. 1!елканов из того )(е района за успехи на многолетнем песцовом промь!сле бьлл награхден орденом /!енина.
3а годьг войньл )кители Флеринского и [аларчинского сельских
советов Ёил<неколь|мского района сдали государству пу1пнинь! на

сумму, превь11ша}ощу}о 1 млн руб.
9укни, как известЁФ'
- оленеводь1' и пугшной промь{сел у них
всегда имел второстепенное значение. Ёо и они активно занялись
промь1слом песца. €реди промь!словиков в то время бьлл гшироко
распространен лозунг: <,Фдин добьтть:й песец - один убить:й фа1шист>. 1ак, за период войньт оленевод Андрей Ёугенд-гти сдал государству 2|2 лесцовьлх 1шкурок' йван .|1елекей
- 2|5,8гор !тельгин !85. 3а особь:е заслуги в деле развития пу1]_1ного промь1сла 15 нукяей
бьлли награх<деньт |!очетной щамотой |!резидиума Берховного €овета .{кщской А€€Р12.
с |956 г. заготовками пу|].|нинь| по всей стране ведала в основном потребительская кооперация. [олько в отдельнь1х районах
{кщской АссР и йагаданской области эти функции вь1полнял
<,[лавсевероторг> йинистерства торговли Р€Ф€Р.
€ 1970-х годов
г|у1пнь|м промь1слом в Акутии заним:штось €еверное управление
йинистерства сельского хозяй\аблица 4
ства 9А€€Р.
|1остепенно интерес
к промь|с'у песца ст'ш падать' .{о6ь:.:а белого песца в 9:суп;п с 1901 по
!99б г.|3
под конец эта отрасль северноБ среднем
го хозяйства бьлла <<пущена на
за год

самотек>>.

Ёа основании различнь!х источников нами составлена табли[{1, оща)ка}ощая среднегодовой
уровень добьлчи белого песца в
{,{ в., даннь|е для удобства подсчета распределень1 по семилеткам (табл. 4)'
1аким образом, за )Ф( в. на
севере 1куии вь!ловлено \445 610
16з

\924-1930
1934-1940
1941-1947
1948- 1954
! 955- 1961
1962-1968
1969-197 5

1976-1982
98з_ 1989
1

1990- 1996

Бсего.

\5\ \77
167

145
'з2 286
110 959
119 016
12о 2з8
155 134
140 169

95 185
22 079
1 191 410

21 596

!8 881

2о 755
15 851

17 002
17 176
22 162

20 024
13 597

з|54
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|!.4. Фреаншзацця промь!сла песцо

голов белого песца. Факгргчески' конечно, боль1ше' так как в доревол!оционное время много !шкурок 1|тло на }гр!ць! самих охотников и их
семей: |]7и]|и одея.'|а' шубь1 и т.п.
Б годьп €оветской власти при государственной монополии на
заготовку пу1пнинь| статистические даннь|е имели больтшое научное и практическое значение. Ёа основании этих сведений, порой
единственнь|х' изг{:ш1ись особенности численности основнь|х пу1шньтх зверей.
Б |[рилох<ении к данной работе приводится краткий перечень
ре:шений €оветского правительства' которь|е способствова.'|и ра3вити!о экономи'Ф| и культурь1 народов €евера. Ёеобходимо отметить
две особенности этих ре1шений: подчинен|4е их единой цели всемерного развития промь1слового хозяйства, являющегося основой бла-

госостояния народов' а такхе стремление постоянно у{ить|вать при

вьтработке и претворениу| в )о13нь этих ре1пений природно-к.,1иматические условия (.райнего €евера и' главное, национ:штьнь:е особенности народов.

3начительное влияние на резкий подъем |1ромьтслового хозяйстьа, реконструкци:о бьпта коренного населения севернь|х регио-

нов оказ'ш!о постановление цк к|1сс и €овета йинистров сссР
}хгр 300 от 16 марта 1957 г. <,0 мерах по да-гтьнейшему развити|о эконом14ки и культурь! народностей €евера>. Фсобое внимание в нем бьлло
уделено ){илищному строительству и повь|1шени!о материш|ьного
благосостояну!я оленеводов' рь:баков, охотников и зверобоев.
Больгпуто поло)кительную роль для нас' якугян' сь|грало лриня<.Ф преобратое в 1960 г. постановление €овета йинистров Р€Ф€Р
3овании 69 колдхозов севернь|х районов 9цпской АссР в совхозь|>.
3то позволило значительно укрепить матери'1льно-техническуо базу
промь|слового хозяйства' превратив1шегося в экономически устойчиву}о отрасль северного производства (табл. 5, 6).

[аблица
3атраты на 1 руб. промысловой тщш||иян по севервым совхозам

!,А€€Р,

руб.{
1968 г.

Аллаиховский

&абарский

Бу.гщ;ский
!!ихнекольлмслоай
|1риморский

}сть-9нский

Б

среднем по всем

хозяйствам

!,55

2,29

\,46

1,55
1,2

1,о7
1,4

1,2\

2,45

1,5

2,0

\,4\

1,64
1,06
1,49

1,39

0,71
1,48

1,6

1,03
1,45

1,60
1,98
1,27
1,97
1,92

0,9з
1'б1

5

с

&{

в.

|аблица 6
г. нач{1лся рас€ебестоимость од}|ого песца промьпсловой добьпп:
основнь|х
по шести ту[цровь|м совхо3ам {А€€Р,
руб.!5
поставщиков ггу-1|нинь|'
на раз][ичнь1е мелкие хозяйства. Б результате контроль за добьтчей и отчетность по сдаче продукции
резко ухуд11]ились. .[1овольно значительная часть пу1]|нинь| ст:ш[а
ре€ш1изовь]ваться по усмотрению самих охотников по собственнь1м
ггугям сбьлта и не отраж'шась в отчетности. Разница между фактинеской добьлчей и офици'шьно поступив11]ими в заготовки 1пкурками
резко возросла.
Р1 тем не менее приведенньте в табл. 4 данньле наглядно показь[ва}от те изменения' которь!е происходу!'ли в песцовом промь|сле
на протя)кении [{ в. на территории Акутии.1ак, среднегодовая
добьтча белого песца в 1911_1917 гг. увеличилась по сравнени}о с
периодом 1901_1910 гг. в 2 раза.1акое резкое повь]1|тение объясняется ростом цен на пу|шнину, в частност\4 ина белого песца. Бсли в
довоенньлй период (в 1934_1940 гг.) среднегодовая добьтча песца
по республике составляла 18 881 голова, то в 1941-1947 тг. она достигла 20 7 55 голов' т.е. ст'ш1а на |0 7о больтпе. 9то объясняется самоотверхенность]о охотников и лу+гпей организацией труда торгово-заготовительнь1х организаций. 3атем произо1шел спад. Б течение последу1ощих 20 лет вьтлавлив,штось в среднем 16_|7 тьте.
зверьков. с \969 по 1985 г. среднегодовой вь|лов песца по республике достиг 20_22 ть:с. !{звестно' что в 1968 г. бьтло повь11шение
цен на 1шкурку белого песца более чем на 40 %. ||есцовьлй промьтсел в те годь| привлек'ш] и лтобителей.
Б результате <(реформ> и краха €оветской власти произо|шло раз_ оленеводстру1шение традиционнь!х отраслей северного хозяйства
_
ва, рьтболовства и охотничьего промь!сла'
явля}ощихся матери'штьной и дщовной основой существования аборигенного населения. 3а
1990-1996 гг. поголовье оленей сократилось на 40_50 %, резко снизилась добьтча рьпбь: и промь|словой пу:.пниньт. €реднегодовой вь:лов песца составил 3154 головьл' т.е. сократу!]\ся в 4_5 раз. А в последние годьл фактически прекратился песцовьтй промь|сел. €егодня
по всему Арктинескому побере)кь!о нет ни одного кадрового охотника. Бся система промь!слового хозяйства (пасти, охотизбу:"шки, ледники и т.п.), покрьлвав1пая зону тундрьл тпириной 400-500 км от €еверного )/рала до Берингова пролива' создавав|лаяся столетиями,
1991

пад совхозов,

разру1шена.
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[!.5. !ехнцко промь!сла и пере0овьсе мепо0ьа пру0а

в.

тшхникА пРомь!с.]1А

концу симки прикрепл'!ется волосянаяили капроновая нитка' друг0и

и пвРвдовь!в мштодь1 тРудА
|]о данньлм |осземкомитета' в\9з2 г. на севере Акутии имелось
следук)щее количество пастей: в Анабарском районе
|6 464, в Булунском
21 7з0, в устьянском _ 36 675'в Аллаиховском
15 000, в
[1и>п<некольтмском
4000 и на новосибирских островах
3700. 1аким образом' по всей 9кщской тунлре насчить!в:ш|ось примерно
100-110 ть:с. пастей. Б среднем на 4-5 км2 приходилось по одной
стационарной песцовой ловугпке.
|1о традиции с давних пор те или инь|е территории счит'шись

-

-

-

-

|окагирскими' чукотскими или русскими. Ёапример, тундра мехду
реками 1(ольтмой и 9уконьей ({алларнинская ту|{дра) воспринималась как кочевья ]окагиров и тукней.
' !ельта р' Андитирки счит;1лась территорией русскоустьинцев.
9словными бьши щаниць| наслегов и улусов. Аллаиховские ламугизированнь!е !окагирь| летом пасли своих оленей на песцовь|х шодь.'п(
русскоустьинцев. Русскоустьинць1 лови|ти песца на &азее - на территории 1(ольтмского округа. Ёедоразр:ения у|ногда возник;ци ли1пь
мехду охотниками и оленеводами' так как последние' хотя и редко,
гцска-'|и пасти на дрова.
|]асти бьтва:от трех типов: ломовь!е' завознь1е и коробовь:е. €амой распространенной пасть!о является завозная и единичной
ко1(оробову:о
пасть
пь|та.'тись
внедрить
в
1930-х
годах.
Фна
робовая.
технически более усоверт|-1енствованна' но не по,тучила 1пирокого
распространения. |1ринина: она темная' песец в нее плохо идет.
Фснова ласти _ трехстенньтй короб, д!!ина которого примерно
1 м, ш:ирина25 смитакая )ке вь|сота. Ёад коробом сверц устанавливается массивное бревно
- <<гнеток)> ) д)\ина его около 4 м и диаметр
не менее 20 см. Фдним концом гнеток свободно ук.]1адь!вается на
<<озаднике>>' поперек другого конца крепится крестовина
козлах
<(коромь|сло>. одно, более длинное' {1лечо коромь|сла кладется на
<<коромь|сленньтй кол)>' другое
кол
остается свободньтм.
€торохевой механизм считается самой <<ответственной)> часть|о
орудия' от него зависит безотказное действие пасти. йеханизм состоит из <(сторо)кка)>' <<симки)> и <(прь|гальцо. €торо><ок
- гш|оская планка д]тиной примерно 12 см, гшириной 2,5 см и толпциной 1 см. Б нтот<ней части сторохок имеет отверстие' куда встав]ш1ется симка. Берхний конец сторохка привязь1вается к <(прь!г:ш1ьщ/)>
пронной планке
около
1
м.
и
€
мка
плоская
планка
!линой
д.гтиной 4 см' толщиной
1 см и ш.пириной 2 см. Б нюкней части симки имеется вь1ступ, при помощи которого она вставляется Б отверстие сторо)кка. (. верхнему
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конец которой закрет1]ш1ется на противоположной боковине пасти.
€низу симка при помощи крепкой нитки крепится к боковине.
!дя того чтобь: гнеток бьтл тя><елее' на него иногда кладщ кирпичик дерна. 9тобьт пасти не сильно заносило снегом, их, как правило, устанавлива]от устьем против господству}ощего в данной местности ветра.
!(а:л<дьтй охотник имел в среднем 150-200 пастей. Расстояние между лову1шками составляло примерно 1 км. 1аким образом, чтобь:
осмотреть все лову1шки и вернугься домой' промь!словику необходимо бьлло проехать по безлтодной тундре 300-400 км.
|[угики о пастями располаг'!,'1ись в основном по побере>кью севернь|х морей и берегам речек иливблизи от них' так как строительство пастей строго лимитировано на.'|ичием в указаннь1х местах
плавника.
|{асти и охотничьи избугшки требуот почти е)кегодного ремонта'
кроме того, надо летом заготавливать приманку и корм для собак.
Ёа все это уходит нем€ш1о сил и времени.
Б 30_40-е годьт !,{ в. при организации пу1шного промь]сла вникадровь!х
мание обрап1алось на внедрение передового опьтта
'уч1ших
охотников. |( примеру' техник-охотовед Б.А. -[1онгинов,
рассказь|вая
об организации песцового промь!сла охотников А_гллаиховского района' пис'ш1: <,Ёекоторь!е охотники счита|от' что летом во время ремонта ластей гнеток хелательно оставлять припод}1'1ть:м, нтобьт песец мог свободно войти в пасть и поесть остатки приманки. |1ривьткнр к приподнятому гнетку' песец с меньп.:ей опаской войет зимой
в насторо)кенну}о пасть...>>.
Больплу:о роль в пу1шном промь]сле играет <<слу'(ба урох<ая'>. Фна
создается для на6лтодения за песцами и изу{ения повадок пу11]ного
зверя _ его образа )кизни, хода размно)кения' причин миграции.
Фхотни ки-корреспонде нть! прись1ла{от письма со с воими наблтодениями.3ти письма помога}от правильно организовать пу:шной промь1сел. |[о сведениям Б..11онгинова' в 1939 г. в Аллаиховском районе
имелось 24 постояннь{х охоткорреспондента. Ао нач€ш|а промь!сла
они посл,ш1тл 130 сообщений, больгпинство из которь!х представля]'и
практическуо ценность и бьули исполь3овань! при подготовке к

промь1с]ц.
Б том х<е 1939 г. после окончания сезона многие охоткорреспог!денть| сообщали, что больтшое количество песцов хивет не в норах, а
на снец. 1ак, например' охотник |.Ё. 9икачев пис'ш: <25 мая я туаблтодал двух песцовьтх беременнь!х самок. Фни ле)к'ш!и на снегу. 3;:\67

[л.

|1. [1есцовьсй промьгсел

в яку'пц|] в ю( в.

видев меня' они поднялись и медленно стали уда]1яться. €амки
до.,|кнь! бьтли на днях ощениться, а побли3ости песцовь1х нор нет)>.

Фсеньто провели г{ет норения песца по Русскоустьинскому
сельсовету. }становили' что, во-первь|х' количество име{ощегося
песца вь1!ше среднего; во_вторь|х' старь|е норь|
капища песцами не
заселя!отся' видимо' вследствие того что песец при1]]ел с!ода в конце
марта из других мест и не смог сра3у распознать свободнь]е норь].
йох<но бьлло предполохить, что песць1 стануг щениться на поверхности земли и полохение молодняка весной 1940 г. окахется тяхель!м. |\риняли мерь! по усилени}о подкормки. Аальнейлшие сообщения подгвердили правильность этого предполохения. -}1гобопьтт_
ньл наблтодения за73 калищами в течение 1940 г. Б помете при111'|ь|х
песцов' ощенив1шихся в снегу' в среднем бьлло нетьтре щенка' в то
время как у местнь|х песцов' още}{ив1цихся в норах'
по 11]есть
1ценков.
||исьма охоткорреспогцентов представ]1я./1и не только практи({еский интерес' но и облада-г:и нащной ценность|о. Ёередко в них мохно найти в€пю{ь|е сведени'1 по биологии зверя' неизвестнь|е науке и
позволя!ощие сделать ряд полезнь|х вь]водов о )кизни >кивотньпх1.
|7з опьстпа охо,пншка !1.Р!. Барабанскоао

Фхотник из !стьянского район а и.м. Барабански й в 1937 г. сдал
государству белого песца на 1| 062 руб. при среднем плане 1900 руб.
на охотника, в 1938 г. _ на |5 284 руб.
|[ри его непосредственном участу\'1 значительное количество
пастей бь:ло заменено новь|ми, более усовер1пенствованнь!ми' по

типу <<пасть-короб'>.
Бнимательное набл:одение за хизнь|о тгцрь[ по3вол'1ло опь|тному промь1словику довольно точно определять количество песца в
наступа|ощем промь|словом сезоне' возмохнь|е его миграции.
йзвестно' что результат вь1сокопромь!слового сезона в больш-тей
степени зависит от частого осмотра орудий лова. |!ри редких осмотрах [пкурка песца' попав1пего в лову1пку' мо)(ет бьлть испорчена другими зверьками. ({аотая гш'рга забивает снегом пасти и капкань;. |[оэтому |4.{{. Барабанский увеличил частоц осмотра' что подняло
производительность орудий лова.
}{о ни одна только техника лова и правильная организация труда обеспенива]1и ему вь1сокий заработок. €облтодение всех правил
съемки, обезх<иривания и су|'шки обусловливш1о сдачу государству
продукции повь11шенного качества, способствов:ш1о )величени]о его
дохода.
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|].5. !ехнцка промь!сло

ш пере0овьае

мепо0ьс пру0а

йногих дефектов, сильно обесценива]ощих белоснех<ного пес- ,.,,,
ему
ца,
удавалось избех<ать ггугем аккуратной съемки 1пкурок и тща_ ! !

тельного уд€}ле}!ия >л<ировой ткани с мездрь|. ||лохо обеол<иренная
|пкурка да)ке при недолгом сроке хранения мохет испортиться и похелтеть' что делает ее менее ценной.
|1равильная просу1шка мездрь! и хранение 1шкурок ьдали от огня
и копоти' в абсол:отной чистоте яв.,ш1ются необходимь|ми условиями
д-[{я получения вь|сококачественной пу:шной продукции.
|1рехде, нем уйти с промь!сла, Барабанский объезх<ал свой у:асток и тщательно разря)(ал свои лову|шки' иначе в них могли поласть
и погибнугь зверьки' которь|е остав!ш|ись после промь1сла, вь|дер)кав
сурову!о зиму' и начин'!ли размно;<аться2.
Фпьауп песцелова

1!.€.

{олесова

в

авц-

ассортиментприманокиприменяетнаиболееэффективнь|еизних.
Б качестве приманок он использует завяленнь]е и проле)кав!шие в
земле внугренности оленя' вн)пренности оленя-самца' убитого во
время гона, различну}о дичь и многое дршое.
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Бот как опись|вает известньгй в про1плом охотовед Ё.!{. 9а опыт
[ероя €оциалистического 1руда Ёиколая €аввича ('олесова: <,Ёиколай (аввич )кивет в поселке "}Фкагир'' на берегу .{,нского з:ш1ива
моря )1аптевьтх. Фсновной его участок промь1сла располагается по
морскому побережъто мехду €вятьлм Ёосом и йеркушиной €трелкой. Фбщая дпина пути промь|слового мар|шру!а туда 14 обратно
750 км. Ёа этом расстояни|4 расставлено 750 пастей и 40 капканов.
Ёа один объезд всех орудий лова требуется не менее трех недель.
Ёа мар:пруге имеется 14 охотизбугшек' располо)(еннь|х примерно
40 км одна от
3а тридцать промь1словь|х сезонов Ёиколай €аввич сда_гг более
2300 песцовь1х |шкурок. 9спех промь|сла Ё. (олесов ставит в пряму|о
зависимость от подготовитольнь1х мероприятий. |1оэтому он уделяет
иск]||очительное внимание летнему ремонц орудий лова и особенно
заготовке различнь!х приманок.
||осле окончания промь|слового сезона' обь:чно с апрел'! до серединь| мая' он охотится на диких оленей. € серединьт мая уезжает'
как правило' вместе с семьей на свой промь1словьлй унасток' где добьпвает рьпбу на корм собакам. 3то очень трудоемкая работа. Б
сте заготавливает приманки' закладь|вает подкормочнь|е плош-(адки
для песцов и ремонтирует пасти.
}9ить:вая, что в течение года песць! неодинаково реагиру|от на
различнь|е пищевь]е приманки' охотник стремится иметь ш:ирокий

другой.
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|л. |!. [1есцовьтй промьссе:т в 9купии в &(

Ёаиболее ценной приманкой (олесов считает внугренности
оленя. |{риготавливает приманку из них следующим образом: в хелудок оленя заливает кровь' зак.]1адь|вает печень' легкие' неочищеннь|е ки11|ки. Ёаполненный )(елудок подве1шивает на козлах и завяливает на солнце и ветре.
Бьлвает, что целый промь{словьлй сезон именно запах этой приманки прр{тягивает песцов. Ёо бь;вает и так' что в середине зимь1 "вц/сь|'' зверьков меня}отся. Ба.:кно, чтобьт охотник своевременно замети;1
это и замени.'1 приев!]|у!ося приманку новой. €воевременн'ш замена
приманок
своеобразньтй "секрет" песцового промь[сла. Ё.€. (олесов изучи;1 его в совер!шенстве. Р1зменение промь!словой обстановки
никогда не застав:што его врасплох. Фн всегда р1еет вьтбрать именно ц
приманку' котора'{ в даннь:й момент луч-1ше прив'|екает зверя.
Ёиколай €аввич за успехи в добь:че пу|пнинь| в 1952 г. бь:л награхден орденом "3нак ||очета''. А в 1957 г. ему присвоено звание
|ероя €оциалистического 1руд,. в1962 г. земляки из6рали его депу-

татом Берховного €овета

сссР>з.

Р7еупо0ьс работпьс охо.пншка

0|1. Ангпонова

€.Ё. Антонов охотник совхоза.,.Булунский'>. 3а вьтсокие показатели в труде в 1965 г. награжден орденом .}1енина.
Фбщая плоп_(адь промь!1шляемого участка 480 км2. Бот некоторьле
его показатели:

-

|-ол
[ол
'' ,[обь:то
песцов
1958 7\
1962
1959 40
196з
!960 77 1964
1961 1о2 1965

[1.5. [ехнцко промь!сло

в.

Ао6ьгто
песцов

т.л

пере0овьсе мепо0ьс

пру0а

Фчень вакно знать не только места о6итания песцов' но и места
их норения. [{енки из по3дних пометов осень}о обьтчно оста}отся
около своих нор в количестве 3_5 голов. Бозле них по более уАоб_
нь!м местам охотник и ставит свои капкань]'
3 тш-лдре при отсугствии удобньтх для постановки капканов мест
€.Ё. Антонов делает искусственньте брорки: вь|резает кусок плот}{ого снега и ставит его на ребро, около него настораживает капкан.
[1оставленньтй таким образом кусок снега привлекает зверя' и он
подходит к нему не только ради лтобопь1тства' но и по естественнь|м
надобностям.

Ё{а больтших речках Антонов орудия лова расставляет на обоих
берегах, не ут!уская с[учая ставить их и около озер' где' как правило'
водятся мь]1ши. Б таких местах охотник оставляет ту1шу свежеубитого
оленя' возле которой устанавливает капкань1.
Ёасторлкивает капкань1 следу}ощим образом : подь!скав подходящее место' делает нохом ямку размером с капкан с раскрь]ть|ми

дугами и пру)кинами. Ёасторо:л<енньлй капкан охотник устанавливает на дне ямки и накрь!вает пластиной снега. (апканная охота' считает Антонов, требует от ка)кдого промь1словика больгшого терпения,
вьцерхки 14 старания. Б период промь1сла рабоний день продол)кает-

ся |0_|2 чц.

|1з опыупа нш}|снеколь[л|ско2о охо7пншка

€.А. €лепцово

Фсновнуло часть песцов €. Ё. Антонов добьтвает капканами. |1асти он обьтчно проверяет нерез 6-7 дней, капкань1
- через 2-3 дня,
невзирая ни на каку}о погоду' ибо систематическая проверка орудий
лова
- з'штог успеха.
9спеп:ной добьтче песцов способству:от удачнь;й вьтбор места
д]1я постановки капкана и его маскировка. Б наиболее темное время
(лекабрь
- январь) капкань| он устанавливает на постоянном месте
с приманкой и, наоборот' в светлое время насторахивает их у камней и других темнь!х мест и предметов' причем нередко переставляет
их с одного места на дршое.
|[есец
- лгобопьттньлй зверек' его все привлекает: незанесенная
снегом кочка' лехащео бревно, коль11пек и т.п. Б таких местах и расставляет свои орудия охотник.

€орок три года промь!1шляет песца охотник совхоза <,Ёи>л<неколь|мский> €авва Алексеевич €лепцов. Ёе бьтло ни одного случая,
чтобьт он с участка домой воротился с пусть|ми руками. Б последнее
деся1илетие его ехегодная добьтча втрое вь!11|е' чем приходится в
среднем на одного следопь!та по совхозу. (ак-то вьц{штась особенно
неудачная зима. йногие едва осилили полт1лана' а он сдела-'1 два.
9тобьт работать так' ну)кньп богатьлй опь[т, смекалка' р{ение пользоваться техникой и передовь|ми методами труда.
<,Фднахдьл,
- рассказьлвает €авва &ексеевич, - я обратил внимание на бонку, более чем наполовину вмер3|шу]о в лед. Б ту 3иму
особенно насто бугшев'ши ме'гели. Фхотники замг{ились откапь|вать
г|асти и капкань!' настора)кивать их заново. А что еслина бо.лке уста}!овить капкан и поло)кить приманку? Результат: поймал несколько
|]есцов' и капкан не заносило)>.
Ёо бочек в ту[{дре не напастись, поэтому €лепцов нач:ш| сооружать из твердого снега и дерева возвь{11]ения. |1охо>кие приемь| охо1'!!ики применяли здесь и прежде. 3аслуга €аввьг Алексеевича в'г0м,

|1о

\7\

120
94
7\
70
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[л. !1. [!есцовьсй промьссел в якупцц в )о( в'

что он придр{ал настиль1-трал\4ку1 и дока3ал их преиму1цество. теперь на ни)кней (ольпме многие использу}от трапики.
€.А. €лепцов первь[м в совхозе освоил работу на снегоходе <,Бу_
!ан>. }{д у{астке <'(рестовая)> под его руководством создана первая в
районе механизированная промь|словая бритада. Ёекоторьле говорят: <Бму просто везет)>. Ёо рпная русская поговорка угверхдает:
<,Без труда не вь|не!шь и рь!бку из прудФ. €лепцову помогает не удача' а отно1пение к де.ту, трудолтобие.
)(или тогда €лепцовь! на кра}о с. |!оходска в м€шеньком приземистом домике' которьтй зимой почти полность}о заносило снегом.
Б апрельск'|е дни х<ена €. €лепцова Ёата-гтья Ёиколаевна часто подним'ш1ась на крь!!шу' чтобьл издали увидеть возвраща}ощу|ося домой
род}гу[о упря)кку. Бначале хдала только м)д(а' потом' когда подрос и
отсщ'кил в арми|4 сь|н слава'
- их обоих . |\ у>ке не одна' а с невесткой Анной.
1епе!ь они хивуг в 9ерском, в многоэт')кном каменном доме'
которьтй специ;ш1ьно построили д.'|я охотников и рь:баков. Б квартире три больпшие комнать1. |(вартиру сь|ну да.,|и рядом.
Ёа €евере охотник он хе одновременно и рьпбак. €авва А"г:ексеевич в про111лом году бригадирство на неводном лове перед:ш1 сь|ну
Бянеславу. [1 тот отличился _ заня]1 первое место по республике.
€лепцов стремится не только к тому' чтобьт как мо)кно больгше
дать стране <<мягкого золота>. Ёе меньтпе он заботится и о том' чтобьл
сохранить и преумнохить богатства 3аполярья.
<.Б летний период'
ветераА, _ А и мои товарищи
- рассказь|вает
стремимся как мо)(но боль:ше вь|ловить рыбь: д]1я приманки песцов.
Разбрасьтваем возле озер' на пригорк:!х' и это очень помогаст песцовому молодняку. 0н бьтстрее растет' мень[пе болеет, сокращается естественньтй отсев зверьков. Фни привь1ка|от к родному месту' прикармлива}отся и рехе мигрирук)т.
€охраненито воспроизводства поголовья песца во многом помо*
гает техника. }1спользование снегоходов позвол'1ет вдвое, дахе втрое
рас1ширить охотугодья. А это значит, что появляется большле возмохности давать г{асткам "отдь|х'', то есть не облавливать их Б щ или
ину|о зиму. [ать зверк) "накопиться"'>.
€. €лепцов хотя у{ добьтвает много' но распоря)кается промь|слом разр{но, по-хозяйски' численность песца на его участке постоянно реличивается.
Ёедавно €авве &ексеевину исполнилось 60 лет. Ёо столько в
нем силь| и энергии! €ам про себя говорит' что не знает' как в больнице двери открь]ваются. А это верно. Ёе зря говорят: <.Ёа таких,
как €лепцов' весь €евер дер>кится''5.
172

!7з пролаысловьох бу0ней 1(А. 1(шселева
||+лдигирст<*тй полярный следопь!т' зас'ухеннь|й работник народного хозяйства Р€ (.{), кавалер многих нафад |(.А. 1(иселев за 45 лет
промь!словой деятельности вь|ловил более 4 тьлс. бе;ьтх песцов. Адя

примера приведем таб.гпацу его показателей за |966_|971 гг. (табл. 7)6.
|(уприян Алексеевич в свое время рассказь!в:ш|: <,|1есец
- очень
тщкий и непоседливьтй зверь. Фн конует по тундре за мь|1пами-лемм:ц!енькие зверьки' похохие на хомячков. Р1х
мингами. -}1емминги

-

едят песць|' волки, дахе самь|й травоядньтй олень с удовольствием
съест лемминта' если ему удастся схватить его. € неба на лемминга
пикируот совь|' орль|-сапсаньл и тарбеи-поморники.
|[ерепль:вая рек\4' мь|1пи могут оказаться в пасти щуки' налима
и даже нельмь|. йьлтпи-лемминги - основная пища белого песца.
(.огда сли1пком много этих мь|1пей, тох<е плохо. -]-[гл:пе всего' когда
лемминга достаточно' тогда песец активно плодится. А к осени лемминг исчезает либо ло)кится под глцбокий снег, так что достать
мь111|ь трудно. Б это время голодньтй песец активно идет в пастьлову1шку.

-[етом песец разоряет птичьи гне3да и ворует рьлбу у рьлбаков.
Бсли сбиту:о птицу вовремя не взять, песец не проскочит мимо _ туг
же съест до последней косточки' но остается след
- перо. Б,сли туг
поставить капкан' то через 2_3 дня песец мохет угодить в него' когда снова придет на это место. |акая у него привь1чка _ 3аглянугь
туда' где одна)кдь| хоро1шо поел.
!(роме того' песец
- осторо)кньтй зверь. |( примеру' если капкан
с зархавленнь|ми прухинами или цепями _ не хди удачи. (упил
капкан
- протри его травами или прокипяти в рьтбном бульоне, нтобь: не осталось запаха заводской смазки. Бообще-то у кахдого охотника свои "секреть1''. !(акие-то переня.)ти от стар!|_|их, 3 АФ других
сами додума]1у[сь' ||оэтому и результать: бьтвают разнь1ми: год на год
не приходится. [4ногда 100_150, а
| аб лица 7
дрщой год и 40 песцов
3а

3иму>.

добьтваепль
[1оказатели

9тобьт приу{ить песцов к определенному месту и предотвратить их миграци1о, (иселев устраив'1л так на3ь|ваемь!е подкормочнь|е площадки: в неглубокуто
яму зак.,1адьтвал 100_150 кг рь:бь:
или мяса' затем закапь1в,ш1 слоем
земли. Б окгябре эти ямь! чаотич|7з

[одь:

1966

&селева

1(оличество
добьпть:х песцов

€р<ма,

рФ.

8446

1970

\97\
е

('А'

5948
|0 4з3
3857
389з

1967
1968
1969

Бс

работъп

10 433

го...

43 010
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но раскрь!в:ш1' чтобь| <<11]€.}1 АР(>>: т.е. запах от разлагающихся продуктов. |{есцьт, привлеченнь!е запахом' сосредоточива1отся около
подкормочной площадки' здесь весьма эффективна добь1ча их капканами.
|1есец очень любопь|тен. Ёго привлекает все. !,оке просто коль|1пек. он обязательно увидит его и прибехит ломочиться во время
гона. Фколо коль|111ка или у дршого чернеющего на белом снец мес_
та и надо ставить капкань1. |[риэем капкан следует накрь|ть гль]бой
снега' котору]о необходимо утончить но)(ом до такой толщинь!' чтобьт она (пластина снега) не смогла вь|дер)кать тяжесть лапки песца'
если он наступит.
|(.А. 1(иселев г{ервь!м приме].{ил в охотг|ромысле бригаднь|й подряд. <,!отим мь{ нь!нче изменить лредставление об охотничьем промь|сле как о труде единоличника. Реш]или работать в "общий котел'',
а заработок делить ме)кду членами бригадьт с учетом активности
кахдого)>. 3то бьлло ска3ано |(иселевь:м в |977 г.
[(огда подросли сь|новья и г|лемянники' (.уприян Алексеевич
одним из первь!х органи3ов€1л бригаднь:й подряд. Ё'го бригада' состоящая из ляти человек' успе||!но трудится на участке <,[усиное'>.
|]роизводственная база бригадь! одна и3 луч1ших в районе: капита-'!ьньтй дом надежно 3ащищает от )(естоких ветров и морозов. 3десь
больтпой ледник' гарах' радиостанция' ветродвижок.
Фхотятся |\арами. (аждь:й проверяет лову11|ки по своему мар1пруту' но через каждьте 7-8 ч встреча}отся в условленном месте. Бсли
встреча не состоялась
это сигн:ш1 тревоги' тогда напарник едет
навстречу другому по его мар|шругу. (ахдьлй вь1полняет свое дело в
привь|чнь1х рамках индивидуа]1ьного промь!сла' но дополненного
элементами коллективной организации труда.
14 что самое главное' коллективнь:й подряд
это взаимозаменяемость на всех видах работь:.1щ усматривается- еще одно вахное
достоинство нового метода' которое отсутствов:шо при работе в одиночку. 9то возмо;<ность подготовки молодь!х кадров' передачи опь1та отца детям' воспитания будущего поколения мастеров пу1шного
промь!сла. <<[елай' как я)>
этот принцип наставничества прочно
начинает пропись|ваться в пу1пном промь!сле. в 1986 г. бригада
!(.А. 1(иселевасдала государству 18 т рь;бьл, на 20 тьтс. руб. :лугшнинь:
и добьтла около сотни голов диких оленей.
(иселевьт
известнь]е потомственнь!е промь|словики в Аллаиховском районе. €таргший из них
- Басилий Алексеевич' несмотря
на пенсионньтй возраст' по-пре)кнему возвращается из тундрьг с богатой добь:ней. Бго сь;н Ё'вгений
один из лг{1ших молодь!х охот174

1!'6' [!олярная пушнцна на внупреннем и меэю0уноро0ном

рьс;:ках

ников республики, бьтл унастником Бсемирного фестиваля мо.}!о,1са второй сьтн
&ексей управля}ощий отделе[[исм

хи в \4оскве,

-

-

совхоза7.

|1.б.

поляРг{Ая пу1пни}{А

внутРвннвм и мвждунАРодном РБ|Ё(А}{:
РвтРоспвктивА и совРвмвннов состоянив

1{А

Б дореволлоционнь1е годь: {)( в. в .1,кутской области в сред}{0м
е)кегодно заготавлив€ш1ось от |6 до 29 ть!с. 1пкурок белого песца. [обольская цберния давала в среднем 10 тьтс. 1|]курок. €амь:ми кру!!нь|ми пу11]нь1ми фирмами в Ат<рии бь:ли следу!ощие: <,Ёаследники
|(оковина и Басова>>, <,Ёаследники [ромовой>> и <Баследники }(угш-

3ти фирмь:' находясь в 9кщске и имея свои отделения в
йоскве р1 друтих городах России, фактинески являлись хозяевами
якугского пу1пного рь1нка.
(онкуренция купцов часто доводила мелкие фирмьл до разорсния и поглощения их более крупнь1ми. Ба:кнейллими пунктами торговли на €евере бьлли Булун, (.аза9ье' €реднеколь:мск.
1орговля с отст'||1ь|ми народностями имела свою специфиненарева)>.

скуто особенность

-

товар обменивался

купцами

в основном

}!а

ггршнину. |!осетивтший ни:кнтоло 1(ольтму цбернатор 14. (рафт рассказь|в:ш1 в свое время: <.|1онадобилось мне на ярмарке купить у чукчи (пкуру нерпь|. |!о оценкам на деньги она стоила 2-3 руб. А давал
ему 5. 9укна упорно стоял на своем' прося за 1пкуру чайник. А дава;т
ему 10 и убещдал, что на них мо)кно купить три яайника. Фн не согл?\!\а]\ся' ]огда я купил у купца за 2 руб. 50 коп. чайник и вручил
чукче' которьлй охотно отд:1л мне 1шк}!у>>1.
Ёеэквивалентньпй характер торговли приносил огромнь1е прибь:ли купшам. ('упць| и их приказчики' проводя товарообменнь:е
операции' в своем стремлении к безудер>кному обогащени!о не останав.т!ив'}лись ни перед какими препятствиями' вплоть до прямого обмана простоду1шнь1х и доверчивь1х северян, обмера и обветпивания'
1цулерства при игре в карть{' с|таивания водкой. Бщьтлка водки в Булуне стоила 6 ру6., в Берхоянске
- 13, в €реднеколь!мске - з0.
<Фчень многие из севернь!х купцов не брезгулот смотреть на кар1'ь|'
как на подсобнь:й заработок. Бпронем, не только купечество за}!и-

мается картами. 3имой \9\2/|з г. коль]мский исправник €обуров
обь:ща-гл местнь|х купцов на 12 тьлс. руб. Фб этом сообщш:осп, в
"9крской окраине'' и сообщение не бьтло опровергнщо''2.
Бсе скупшики пу1шнинь! возили с собой спищ и <<угош{ш!и>> им
инородцев. Фгьяневтший охотник уграчивал представ.,тение о |(с!||!()_
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[л. 11. [1есцовьой промьссел в якупцц в \){

стях. огрезвев' он с горечь|о констатиров:ш факг крупнь|х обязательств
19пцу и' скретш1 сердце' приноси./[ к ногам своего довольного гостя
связку песцов да сверх того остав€шся еще дол)(ен милостивому тойону.
Б Ёациональном архиве Рс (9) имеется доку!у1ент о добь|че
нихнеколь|мского |окагира 3острякова в конце }1{ в. 3а 50 лет он
добь1л 552 лося,15 тьтс. оленей, 497 лисиц, из них 7 нернобурьтх, 60
сиводу1шек, 59 волков' 46 росомах, 36 медведей, 30 тьтс. цсей, 6 тьтс.
белок и |200 горностаев. 14 тем не менее )кил очень бедно. |лавная
причина _ искусственное занихение цен на меховь1е :пкурки3.
<,|[опьттаемся из име]ощихся у нас даннь]х сделать практические
вь1к]{адки относительно вь1годности пу1пнинь| перед револтоцией.
Бозьмем для примера группь| наиболее ходовой путшниньл и' вь|водя
обпуто их |{ену' вь|рокенну}о в деньгах' определим, какое количество товара' сколько и в какой действительной стоимости мог получить охотник за сданну|о пу1пнину. Б 1916 г. стоили: песец бель:й _
18 руб., лисица _ 18 руб., горностай
- 70 коп., белка - 48 коп., т.е.
вся группа стои./|а 37 руб.18 коп.
Ёа эц сум}{у охотник по]гг{:ш1 лри6тгизъпельно 1 :слрпгтн ча|о
2руб., туд сщарей
- 12руб.,10 фунтов табаку10- 9 руб. 50 коп., 9 артпин
сатину
ц руб'50 коп., 10 фунтов масла
33 рФ.
руб., итого
Фактическая стоимость этого товара- с провозом до- |(азаньего
составляет 26 руб. 45 коп. Рсли добавить к этой сумме нак.,1аднь!е
расходь1 20 %, то полу{ится только 31 руб. 7 4 коп. |1олуливтпи за эти
31 руб. 74коп. песца' лисицу' горностая и белку, купец
ре:ш!изует их
на рь!нке (ценьл на ярмарке !911 г. _ А' |1.): песца _ за 89 руб., лисицу - за 45, горностая
- за2 ру6.50 коп. и белку за 1 руб. 70 коп.
Бсего на ср[му 138 руб. 20 коп. ]аким образом, в -карман купца возвращается в среднем в 4,5 раза больтше, чем из него вь|ходит>4.
1орговьле операции велись так хитро и р{ело' что промь|словик
всегда остав2ш1ся до;т;кником к}пца и попад'1л в безвь:ходнуло кабальну|о зависимооть. 14звестно, например' что в 1913_1914 гг. в )(иганском ущ/се из 328 трудоспособньтх человек только 5з (16 %) не являлись дол)книками купцов. 3а остальньтми числился ощомньлй долг в
размере 61 580 руб., т.е. за кахдь|м в среднем по 224 рф. 1оварооборот булунского купечества е){(егодно достигал 400_500 тьлс. руб.,
9стьянского
тьлс.5
- 200_250
('урьезньлй
стгунай приводит Б.й. 3ензинов. 3 |9!2 г. в Бу:грле
поднимался вопрос об открьттии почтового отделения, причем у,цс
вь1сказь{в,!"л )!(елание половину расходов на первонач:шьное обзаведение взять на себя. 1(упешество посмотрело на это иначе. Бот что говорится об этом в приговоре Булунского сельского схода: <<...купць|'
торц!ощие по 9стьянскому и Берхоянскому у]цсам' заявили о том'
176

!!.6. |1олярная пушнцна но внупреннем

в.

ш

меэк0унаро0ном рь!нках

что если буАет открьлто правительственное почтовое отделение, б.;::тгодаря чему они (население.
А. ?.) будш полу{ать почтовь!е свс-

-

дения о ценах на пу11]нину' что на материа_т|ьном положении улус!1
отразится благоприятно' поэтому они (л<упшьт) совер!шенно отказь!ва1отся от помощи по содержани}о квартирь| для почтового отделения)>. мотивировка отка3а здесь откровенна и ясна'. нам вь|годно'
если населени}о хивется плохо' и не в на1ших интересах поднимать
его благосостояние6.
Б сентябре 1911 г. в Ёи:кнеколь1мске впервь|е и совер1шенно нео)с{данно появился американский корабль
- моторно-парусная
11|хуна <,('итивек'>. Б последу*ощие годь1 американские 1шхунь! стали
приходить ежегодно. Фсобенно усиленную торгову}о деятель}{ость
развил американец Флаф (венсон. ( примеру, известно' что он в
\9\2 г. на Анадь:ре скупил пу1днину на сумму 20 909 руб. 25 коп.
Б связи с [рахданской

войной

прекратились

русские

торговь!е

рейсьт на (.ольтму из Бладивостока. Ёаселение голодало. 3тим воспользов€ш1ись

американские фирмьх Бульфсона

и €венсона. 9ни

доставляли необходим ьтй минимум товаров.
Б авцсте 1920 г. в Ёюкнеколь|мск лри1лли две американские
1шхунь| с грузом 2000 пудов. 9езднь:й ревком не препятствов2ш! их
торговле. Б дальнейш_тем якугское правительство разре1пило американцам вь|возить полг{енную в обмен на товарь! пу||_|нину' но распорядилось реквизировать остатки их товаров.
{отя торговля американских |{упцов 6ьтла, мягко говоря' н9эк-

вивалентнь]м обменом' она позволяла местному населению в какой-то мере пользоваться благами цивили3ации.
€овременники рассказь|в:ш1и' что коммерсант и опь:тньтй моряк
€венсон более четверти века плав'ш1 на (о.гльлтиу и ({укотку. Фн знал
кш(ду|о букгонку, реч}(у и сопку' каждого прибре;стого охотника. Ёесомненно' он <<вь1кач:ш> с наш|их берегов щ/||{нинь!' мамонтовой кос_
ти' мор)(овь1х кль|ков и китового уса не на один миллион долларов.
€ песцовьхм промь|слом бьлли тесно связань] добьпча и торгов]| {
мамонтовой кость:о. Б.й. 3ензинов д:ш1 очерк промь|сла мамонтовой
кости и сопоставил статистические даннь1е ее привоза на 9кщскуго
ярмарку до 1914 г. йамонтову]о кость добьтва-г:и по берегам _[1едовитого океана' в низовьях рек (.оль:мь:, Алазеи, Андигирки, !,ромьт и
Аньт, а такхе по обеим сторонам .11енской дельть1.
<,|1о больш.тей части кость промь|1шля|от летом и осень}о во время
промь!сла леннь|х гусей и диких оленей. Ёо гораздо больш-гее количество мамонтовой кости вь|возят с }{овосибирских островов.
||ромь:слом занима}отся в основном инородць]' живущие в !(азачьем. Бпронем, среди промь!1шленников встречаются да)ке присз12 3ака]

ш9 91|

\'|7

[л. 1]. |есцовьлй

промьлсел в

1купии в \\.

жие из 9кугска. Раньгше на острова ходили также ме1цане из Русского устья, оставив1шие этот промь|сел из-за трудности и опасности
пуги через море в сороковь|х годах про1плого столетия)>7.

<,фтя оть:скания мамонтовой кости промь]1|-1ленники е)кегодно
апреля
ездят на д€ш|ьние острова. Фни отправля1отся в пугь с марта
месяца. |1щь свой они направля]от по поло)кени|о торосов льда и на-

метов снега. .[1,олговременная опь!тность нау{ила их, как распознавать надле)ка1цее направление для достихения )келаемь!х островов.
!'остигнув островов' промь11!]ленники оста1отся на онь|х: при берегах
ищуг мамонтовой кости, ловят зверей и рь:бу. 14 по наступлении осени' как вскоре море покроется льдом' они отправля}отся к домам и
у)ке на следующий год с наступлением марта месяца перевозят весь

свой промьлсел'>8.
Бивни мамонтов вь!возили нерез &хц в ('итай и через йоскву в
Англито, где они конкурировали со слоновой кость}о (табл. 8).
?1звестно, что больгшое количество пу1шнинь| 1пло на экспорт на
Ёюкегородской и 14рбитской ярмарках. |{еньл на пу1]1нину в нач'ше
{{ в. значительно повь1сились по сравнени}о с ценами конца {,!{' в.
Фдной из причин этого бьлло сокращение добьлчи пу1|_|нинь| вс]!едствие хищнического истребления зверей как в России'так и в других
странах.и' кроме того' увеличение спроса на меха. 1ак, шень: на белого песца повь|сились почти на |00 7', на красну}о лисицу
- на 85. |!о
даннь!м А. !(аплина, якугский бель:й песец в €оединеннь:х |]'_[татах
Америки в 1914 г. стоил 20 дол. за 1]]курку, ав1917 г. - 25 дол.
Б первьте годь: €оветской власти вне1пняя торговля страньт бьтла
невелика в связи с трудностями' вь1званнь1ми [рахданской войной.
Б экспорте советской пу1шнинь] в |922-|923 гг' белка составл'|ла по
стоимости 50 %, лисица
- 15, куница и песец - \0 7о. [лавньлми импортерами нап-тей пушнинь| являлись Англия' с!шА и |ермания.
-|!озунг соци;ш истической инстрань], поставдустриализации
1аблица 8
съездом
леннь:й
{1!
Б([!(б) в ле|(о.гшчество мамонтовой кости на {куг- кабре 1925 г. перед государственской ярмарке9
нь1ми экспортнь!ми организация|1родано
[одьл
определил задачу рас1ширения
ми'
на ср{му
и увеличения вь]воза советских
товаров в цел-'п( приобретения за
341 890
12 166
25-60
1891 - 1900
70о
25
19 600
1901
границей необходимого оборудо44 800
1902
1600
25-60
вания д]1я реконструкции про908
1000
!

1909-|91

1
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51-- 53

[91з

1600

53

63 600
84 000
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ппие об органи3ации пу1_1|нь|х аукционов
!1спосредственно в натшей стране. [1ервь:й
1!енинградский ме;кдународньлй путпной
:!укцион состоялся в марте 1931 г., на него

1абл

}!а торгах продали 95 % вьтставленнь|х д]|я реа]\изации мехов по це!|ам в среднем на 6_8 7о вьт'ллле уровня цен
}|ондонского аукциона' состояв{пегося за
месяц до этого.

ца

9

8сего
продано,

|_од

Результатьг аукциона бь:ли весьма ус-

|]е1шнь1ми.

и

[{ень: на !шкурку белого пес:|а
на ашционах .[|ондона и .[[енинграда| !

т:рибьтло 78 купцов из 12 стран.

ть!с. шт.

з\_з2
\9-27

1931

|9з2

108

50

19-45
з9_52

1933

19з4

100
81

1935

25-28

54

936

30

1з9

Бь:ло продано 3766 шкурок белого 19з7
2з_40
7з
песца на сумму 99 466 дол.' лисиць{ крас1938
22-29
130
!939
2\-22
з2
гдой 16 688 тпкурок на 195 986 дол., горно1940
18- 19
84
стая 70 740 гпкурок на 118 471 дол. !дельгльлй вес белого песца в обцих продахах на
| -[енинградском ме)кдународном аукционе составил 7,2 7о|0'
€ тех пор ленинградские ме)кдународнь|е пу|пнь{е аукционь| стали проводиться ехегодно (табл. 9). |!ервьтй послевоенньтй путпной
а}кцион (18-й по снету) состоялся в.}]енинграде в и}оне 1947 г.
1

Бсесотозн ое пу1шн о - меховое объединение <,€отозпуп-тч цчд>, Б{Фдив1шее в систему Ёаркомвне[шторга' заним€ш1ось всеми вопросами

|1у1шно-мехового хозяйства странь|
от добь:чи' заготовок до экспорта вк]||очительно. !дельньлй вес пу1шнинь| в обцем экспорте
сссР в 1930 г. составлял 7,4 %, в 1931 г' - 6,9, в |932 г. 7,3 и в

-

-

1934 г.
7 ,8 /о.
3а годьт Бе.ггикой Фтечественной войньт бьтло продано 320 ть|с. песцовь|х 1шкурок в среднем по 35 дол. на общую сумму \| 445 000 дол.
(табл. 10). в первь]е послевоенньте 7 лет экспортиров2ш1и за границу
497 тьтс. 1!]курок белого песца.
Б январе |952 г. правительство €[1]А ввело запрет на ввоз в страну (шкурок и изделий из ш!ести видов советской пу11]нинь! (горно-

стай, куница' норка' колонок' лисица, песец). йногие фирмьт и некоторь!е

американские

органьт

актом администрации €[1_!А.

печати

3кспорт белого песца из €Р

мь11шленности.

4870

\912

т.л

!(оличество 1лкурок, ть|с. !ш'т.
одной тшкурки, дол

€тоимость
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1аблица
в \941_|945 гг.|2

с этим

10
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[1римеионшя

1аблица

11

!|.3

экспорт белого песца в 1953_1959 тт.|з

€оветский

| [!авлов [1.Ё1. ||утшной промьлсел ъ (мбири в )(9!!! веке.

1(оличество 11]курок, ть|с' 1пт.

€тоимость

одной п_ткурки, дол

с.

пРимв11Ания

|лава
!1.

2

_ м.'

спб.'

3

|1охельсон

|972.

1

и )1едовитому

8.7. Фкерк зверопромь|1|]ленности

и торговли мехами в

4

(ольлм-

6

7

|4ркугск'

,[[опшльманр

1921.

/.

в Акутии. - л., 1927.
дела в Акуии. -Аркутск,

|[утшной и охотн*тчий промь!сел

!т;мофеев-[ерешкцн

]у1.

0нерки

пу1|1ного

|927.

|р. АА|| пол'|рного
й.;
)1.' !94|.
земледелия )кивотноводства и промь|слового хозяйства.
9!у|цхель Ё. Фнерки ттромьпсловой охоть: €еверо-Босточной
Акуии //
Арктика. - л.' \9з7. _ кн. 5.
8

Романов й[. |[утпнь:е звери )1ено-},атангского края //

|0

{,озяйственно-экономи!|еские предпось{лки осеннего отлова и передер}с(и песца // !х|атериа:тът по экологии и чиоленности )01вотньтх.
Акуск' |973.
|| 1сцлоповцч €. |[ромьтсел и заготовка пу1пнинь1. _ м., 1971.
с. 51.
1а |!., [[опов

]у1.

-

1\.2
| |1охельсон

8.|1. 0яеркзверопромь|1|!ленности и торговли мехами в !(ольтм-

ском округе. - м., 1898.
2 1ам же. _ с' 70.

-

с.

69.

|1ромьтсел основнь!х пу1шньц зверей.

м.' 1986. - с. 90.
- ./1.,
\9з9.
- с. 19.
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власть на севере Алсуии.

2 [!охозяйспвенная перелись |1риполярного €евера

-

с.78.

|[.1. Акуская А€€Р.
- м.,\9з2. - с. 35.
3.8. 3алиеуол полярника. - м.' 1952. - с.

з |рослсан
5

д. 68.

[ушно-зоеоповцпельная контора
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|лава !||
в3довов соБАководство якутии
|!|.1. истоРия во3никноввния
и РА3вития вздового соБАководствА
Арктика - самь!й север на11]ей планетьт, край суровойиудиву|тельной природь!. Фна всегда вь|зь|в:ш|а интерес российских и 3арубех<ньтх исследователей.

об;<ито
несколько ть|сячелет14й назад
3аполярье у)ке давно
северяне
вь!работ:!,1и
территори
}о'
арктическу|о
человеком. 0 с ваивая
специфинеские типь| хозяйства и культурь1, механизмь| сохранения
здоровья и>кизни в особь;х природно-к.'1иматических условиях. в от-

лич|1е от <(европейского взгляда>>' рассматрива}о1цего Арктику как
т'окелу|о, ащессивну[о' античеловеческу!о среду, они счита!от ее
родной средой обита*1ия, ощущая себя ее неотъемлемой частицей.
3десь существу1от традиционньте формь: хозяйствования - оленеводство' охота' рьтболовство' ездовое собаководство' морской зверобойньтй и песцовьтй промь|сль!.

?1зуление традиционнь1х занятий коренного населения €евера
не может бьлть полньтм без переработки и обобщения материалов по
песцовому промь|слу и неразрь!вно связанному с ним ездовому собаководству. 9то одна из акту[шьнь|х задач сибирской историко-этно-

логической науки.
0 ездовом собаководстве имеется определенная литература отечественнь[х сибиреведов. [4нтересньле наблюдения о нем есть в трудах й. |едентптрома1, Ф. Брангеля2, |{. Ан;ку3, [. йайделя4. ||сследования методов ездь| на нартах' видов упряхек' способов вь|ращивания' отбора и лечения е3довь|х собак мохно найти в работах
А. €тепанова5, п. 1ретьякова6, Б..{олги{7, [..}1евина8, !,1. )1ащука9,
Ё. йихеля10, д. [равина1[, 9. 111еретпевского12, й. 1ихоненко13
и АР.
Боль:путо ценность для своего времени представляла обтпирная
статья Б. 1(ротова <,1ранспортно-промь!словое собаководство в (.о-

опубликов анная в нескольких номерах
хурнала <€оветская Акуия'> в 1936 г.14 Б ней автор сдел:}л попь|тку
вь1яснить роль собаководства в хозяйственной хизни местного
населения и наметить пути перестройки этой отрасли по.]ш!рного
хозяйства.

льлмо- |,1ндигирском |(!8€>>,
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|,1з зарубех<ной, доступной нам литературь| следует отметить интереснь1е работь| Р. &угцсена15, п. Биктора16, Ё. }эмура!7, которь]е

носят повествовательньпй характер.
9днако трудно объяснить, почему в сибирской этнощафической
литературе до сих пор нет специ,|пьнь!х обобщений' конкретнь!х исследованит? об историнеской роли транспортного собаководства,
если не считать указаннь!е вь11ше довоенну|о брогшлору Р1. 1ихоненко
и вь!пущенну|о в 1946 г. в йоскве небольтшуло кни){с(у 3. [1{ерегшевского' которь1е давно ста;ти 6иблиощафинеской редкостьто. А ведь
ездовое собаководство очень помогло )(ите.,1'|м |(райнего €евера вь:полнить вь|соку|о мисси}о перед историей
экономически освоить
огромну!о, почти не тронуту!о человеком -территори]о' тем самь!м
внести весому1о лепту в развитие циркумпол'!рной цивилизации.
Фбъектом данного историко-этнографинеского исследования
яв![яется транспортно-промь|словое собаководство кореннь|х м'ш]очисленньтх народов €евера
- нукней, юкагиров, якугов и русских
арктических старо)килов _ как одна из вахнейтших хозяйственньтх
отраслей.

{,ронологические рамки данной работьт охвать|ва|от в основном
период нач:ш|а х1х
- серединь| {!, в., так как именно на этот отрезок времени' на на1п взгляд, приходится расцвет ездового собаководства на €еверо-Бостоко Азии.
1ерриториа;льнь|е рамки ошаничивак)тся регионом заполярнь1х

улусов Акутии, наиболее благоприятнь|м ддб1 существования этого
вида транспорта.
|!ри изунении темь| нами бь:ли использовань| архивнь{е даннь|е'
опубликованньле работь| пред1шественников и личнь|е полевь!е на_
блтодения автора. |!о на:пему мнению' развитие транспортного собаководства и освоение зонь! тундрь! неразрь1вно связань! с приходом
с|ода русских' появлением спроса на белого песца' развитием всероссийского и мехдународного рь|нков. 1огда песцовьтй промь|сел
превратился в основное заг|ятие полуоседлого тундрового населения' пу1пнина и мамонтовая кос.гь ста]!и главнь1м источником вал}отнь|х поступлений.
|1рактинеское значение работь: состоит в том, что в ней дань1 рекомендации по возрохдению в м!шь1х масш-гтабах е3дового собаководства в комплексе с развитием песцового промь1сла' отечественного и иностранного туризма.
1аким образом, мь! первь|ми предприняли попь!тку обобщатощего исследования по указанной теме, ликвидации в какой-то мере
пробела в изуче}{ии истории севернь|х народностейАкутии. Фднако
184
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данная работа ни в коей мере не претендует на исчерпь|валощий
труд об этой незаслу)(енно забьлтой форме человеческой деятельности. Фна мох<ет послу)(ить ли!1|ь вспомогательнь1м матери'1лом
на1пим последовате]1ям д!я более глубокого и всестороннего ее
изг{ения.
Бздовое собаководство
- одна из традиционнь|х отраслей севорного хозяйства. Фно предполагает использование в транспортнь1х
це.,1ях специ'|_пьно вь|ращиваемь!х и тренируемь!х собак, н;ш1ичие
различнь|х типов собачьих нарт' видов упр'оки - способов располохения животнь{х в запряхке' разновидностей упряхи (сбруи) и методов ездь|.
Б литературе иногда употребляется понятие <<упря)кное собаководство>. Ёа наш-п взг.,!яд' более точен термин <(ездовое (транспортное) собаководство)>.
Бсли собаки как дома1шние )кивотнь]е несколько ть!сяч лет явля]отся обитателями €евера, то собаководство как вид транспорта'
каким мь| его знаем в {,1!|-{)( вв.' могло появиться' видимо' сравнительно недавно (мо>л<ет 350_400 лет назад) и является, вероятно,
в своей основе продуктом проникновения в зону тундрь! торгового
капит,ш1а. Ёеобьпкновенная вь!носливость и плодовитость собак позволили человеку использовать этих трудолтобивь|х )кивотнь!х как
транспортное средство в условиях |(райнего €евера.
в ху!!!-хх вв. ездовое собаководство имело довольно боль1шое распространение в хозяйстве многих си6ирских народов. Б 3ападной (ибири и на Русском €евере оно почти не развив:ш!ось.
Б Босточной €и6ири и на !,а_гтьнем Бостоке бьтло пшироко распространено вдоль Арктинеского побере)(ья' по нижнему течени1о
&ура и на (ахалине'
!(роме того' на территории севера (.и6ири собаки исполь3овались в качестве тягловой силь!. Ёсли при ездовом собаководстве человек в виде возниць! только управ.,1яет собаками, то при тягловом
он сам помогает хивотнь1м тянугь нарту (сани). 14 в натпи дни прак'гикуется впрягание собак в ручнь!е нарть1 у многих народов (ибири,
не име|о|цих специ'|"льнь1х е3довь1х собак. Фсобенно это применяется
на промь!сле в тайге. Бплоть до серединьл [{ в. на больгшихсибирских реках собак нередко использов,ши цтя буксировки лодок. 1ягловое собаководство несомненно является самь1м древним' где сохранились наиболее примитивнь|е видь1 нарт и упряхи.
Различают два вида располохения собак в упряхке:
Босточпо-сибирский
которой
- парная' цуговая }ттряхка' при
собаки располо)(ень| парами вдоль ш|инного ремня
потяга. !ля

-
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этого вида упрю{с(и характерна ну1зкая прямокопь!льная нарта с двумя дугами _ гори3онт2ш]ьной (баран) и вертик:}льной, сбруя (упрп(ь) _ :ш1ь!к с двр{я (ре>ке тремя) поперечнь|ми перемь{чками' при
которой собака тянет грудь}о.
Беерньпй (щенландская упря)кка) _ при ней кахдая собака привязана к нарте на отдельном ремне. @ни бегщ рядом в одной

ждени1о [!{ренка, <<юкагирь| ездил|4 на собаках в сан.'п( своеобразной

!перенге.

Б первом с]учае собатот ут1равля}отся голосом' во-втором
во)кБзда восточно-сибирским (цщовьпм) способом требует использования собак более <<вь!сокой квалифика1!\АА>>, т.е. ]гуч1ше обуленньтх. |[ри цщовой упря)(ке на нарщ мохно поло)(ить большле щуза,
легче проехать по морскому льду среди торосов' по дну узких оврагов
и глубокому снегу. Ре при необходимости легко крщо развернугь в
><ой.

сторону. |!ри этом собаки трудялтся увлеченно' ибо ках<дая из них
старается догнать впереди бегуцуо.
||ри езде веером требуется много места' нерационально используется тяговая сила животнь!х' которь!е затева!от часть|е драки мехду
собой.
|!о способу но!пения тяговой .,ш1мки транспортное собаководство принято разделять на четь1ре типа:
1||ейная упрл{ь
- лямка-петля надевается на 1пе}о и коротким
ремнем привязь!вается к потяц. |акая упря)кь имела распространение у народов нихнего Амура и (ахалина.
|рудная упря}ъ
лямка-петля с двумя перемь!чками пристегивается длинной постромкой. €обака тянет фудь|о. 9тот тип упряхи
бьтл распространен среди русских арктических старо)(илов Акуии'
севернь|х яц/тов и чукчей.
1азовая упрл!ъ
надевается на задню|о часть туло_
-.]1'|мка-петл'!
вища собаки,

охвать!вая область таза. финная

постромка

проходит

мехду задними ногами. €обака тянет задней часть|о цловища. 1акой вид упряхи в х1х в. встреч.!"лся у хантов' манси и русских старохилов 3ападной (.ибири'

::

'.:

формь:>18.

[ипотезу Б. 14охельсона справеш1иво' на на|п взгляд' подверг сой. -|[евин: <?рулно объясн}тть, почему русские обратили внимание на собачьто нарц только достигнув ||ндигирки и (олымьт...
1шловое и' по-видимому' упрлкное собаководство бьтло известно
местному населени!о 3ападной (ибири задолго до знакомства с русскими. 3десь ;п<е бь:товала и рг{ная охотничья нарта. |!оэтому более
правдоподобно приурочить возникновение восточно-сибирского варианта нащь| к районам 3ападной (ибири. €ведения об употребленути собак д'|я ездь1 на территории 3ападной (ибири относятся к
ху*хи вв. и к более раннему времени''19.
Б целом развитие восточно-сибирского вида ездового собаководства мохно представить следу}ощим образом. Русские познакомились с транспортньтм собаководством в 3ападной (и6ири и воспользов;ш!ись этим очень удобньтм средством передвижения. |1ервонач!!льно они' по всей вероятности' употребляли местну|о наРт},
потом ее бьтстро усовер11]енствов:ш1и:
и глубину кузова' снабдили его переплете- реличили д!ину
ниям|4 и т.п.' тем самь|м повь!сили щузоподъемность;
изменили способ располохения собак в },т!ряхке: распределил\4 их попарно или елочкой на одном ремне
потяге' тем самь1м
усилу\ли ее тягову1о си]ц' у'цч1пили проходимость и маневренность;
плохо приспособленная д]1я перевозки грузов' сильно изнуряк)щая собак тазовая упряхка 3ападной €,ибири бьтла заменена новой
которая яв![яотся подр!ш€нием конской сбруе.
- щудной,
||о определенито |1.Ё. |[авлова, крупного знатока истории сибирского пу|шного промь1сла' <(дви)кение промь!1пленников в €ибирь с у{етом возвраща!ощихся обратно бьтло самьлм многол|однь!м
в )0/!1 в.)> и явилось <,:кивой нить}о, связь|ва}ощей (и6ирь с Россией'>20. 3а )/ралом сформиров:ш1ось довольно многочисленное постоянное промь|словое русское население.
Работами Б.А. Александрова и некоторь]х дрших опровергнуто
бьттовавтпее рань1пе мнение о промь!|шленниках как <<пестрой толпе
слутайнь:х гостей €еверной Азии'>2|'
!о:<е после оскудения соболинь:х запасов не все промь11цленники торопились покинуть (ибирь и прочно осели в низовьях Фби,
Бнисея, !,атанги, Фленека, }!еньт, .8,нь:, 1,1нди[у1рк'1' !(ольтмь: и
мнени!о

.}1опатош:ая упря16
- .]ш1мка из дв}ж отдельнь1х петель' соединеннь!х перемь|чкой. 3 кокду}о перемь1чку пропускается одна передн'{'!
нога собалот. |1еремынка лохится ей на спину. )(ивотное тянет обеими лопатками. 1акой тип бь:товал у эскимосов.
8опрос происхожд ен14я и распространения восточно-сибирского вида ездового собаководства многие исследователи связь|ва!от с
приходом в €ибирь русского населения. Б. 14охельсоном бьтло вь:сказано мнение' что русские заимствовали собачьк) нарту у |окагиров и, усовер1шенствовав' распространили на Босток, но' по угвер-

Б конце {!11 в. нача]1ся <(песцовь|й |т€!||Ф{>> освоения зонь! тундрьл. Бельтй песец стал своего рода денежной единицей, какой бь:л
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соболь в

хи_ху!1

вв. |(огда хе якугь1

и

другие полукочевь!е народь1

€ вера поня]1и 3начение песцового промь|сла' хозяйство их ст;ш|о
е
перестраиваться и постепенно приня]то <(русское> направление
рь:боловецко-промь!словое, в обязательном комплексе с ездовь1м
собаководством. Более того' в его современном виде оно возник}|о и
развилось благодаря возникновени!о спроса на белого песца.
14звестно, что землепроходць| и пол'1рнь|е мореходь1 в {,!11 в. на
|,1ндигирке и 1(ольпме встречались с |окагирами-собаководами. Ёо
собаководство !окагиров' скорее всего' бьтло не ездовь1м' а тягловь1м.
Фно носило совер1пенно иной, чем современное ообаководство русских арктических старожилов и севернь|х якугов' характер. 9 токагиров оно могло иметь значение ли1пь как средство общения мехду соседними семьями' но не как основной производственньтй фактор в
хозяйстве, когда не су1цествов'ш|о еще песцового промь!сла и извоза'
т.е. специ:ш1ьного занятия' состоящего в перевозке на собаках грузов
или лтодей на з|{ачительнь!е расстояния.
Р1 только с приходом на ('райний €евер русских ездовое собаководство получило здесь 11]ирокое распространение. Фно ст€ш1о
обеспечивать песцовь[й и зверобойнь:й промь]сль|' рьтболовство,
административнь!е и торговь1е перевозки. Русские довели ездовое
собаководство до совер1пенства' превратив его в мехрегиональньтй
транспорт' сьтграв:лий огромну|о роль в освоении Арктики
- в развитии циркумлолярной цивили3ации.
1||.2.

Роль в3дового соБАководствА

в гвогРАФичвских откРь|тиях,
освовнии кРАйнвго свввРА

{оротшо известно, что полярнь|е ездовь|е собаки открьтвали оба
пол|оса 3емли. Б апреле 1909 г. упря)кка эскимосских собак, которь!ми управля.'] Роберт |1ири, достигла €еверного лол]оса, а через два с
половиной года, 14декабря 1911 г., РуальАмундсен на сибирских собаках вступил на }Ф;л<ньтй пол|ос.
Русские землепроходць! и полярнь1е мореходь! еще в [9[1 в. первь!ми из европейцев ст:шти применять собачьто упряхку в полярнь1х

€. !,е;лслев, [4. €тадухин, |,1. Ребров и многие другие
свои походь| не только на кочах' но и на собаках.
Б начале ху111 в. этот вид транспорта |широко использов:ш1 ся у!астниками Беликой северной экспедиции: €. 9елтоскиньлм, }'..}1аптевьтм, Б. |1ронниш_цевьлм, .{. -[аптевьтм. Фни проплли на собачьих упрлю<'ж ть|сячи километров, совер1пив лри этом науннь:й подвиг
описание севернь!х берегов Ё'вразии и отобра:л<ение их на карте. 1ак' -в
пуге11]ествил<.
совер1ш:ш!и
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шцрман российского флота €.|4. 9елтоскин, пройдя на соба-

ках 4 тьхс. верст' впервь|е достиг северной оконечности Азии

_

совре-

менного мьтса 9еллос:отн. 3 результате плаваний и санных походов
.[. )1аптева на карть! нанесень1 побере>лъя четь|рех морей: )1агшевьтх,
Босточно-€ибирского
- подробно' Фхотского и Берингова - частично. Фписань1 де.,1ьть! рек: )1еньл, Аньт, Атцигирки' А_глазеи и (.ольлмь:,
бассейнь: Анадьлря и ||еюлотньт' составлена перв:ш| карта €еверо-Бостока России.
|1о сведениям известного франшузского полярного исследователя |{.3. Бикгора, первь!м из западнь|х европейцев применил собачьло
упрл{о9 английский мореплаватель 9дуард ||арри в 1822 г. Ёо пользов€|"лся е}о ли1шь д'1 1 того' чтобьт перевозить снаря)кение от одного
судна к другому. в 1850 г. йак-1(линток отправился на поиски
А. Франклина' не подавав1шего о себе известий в течение 4 лет. € помощью ка}ора и д}о)!(инь| собак он совер[].1ил переезд д]тиной в 750 км
за 15 дней1.
Бесьмал:обопь1тно' что одно из первь|х в зарубе>кной литеращре
уг1оминаний о собаководстве в Ал<уии содержится в воспоминании
по.,1'тка Адама (ам енского-[лрп<ика' отб ь: вав:шего здес ь ссьтлку. Ф н о
написано в конце 60-х годов [}|| в. и впервь|е опубликовано в
1874 г. в |1ознани.
Б 9кугии он вь1делил так назь!ваемую <,€обачь|о страну>, где собаки состав!1я!\и главное богатство населения и где ках<дьтй двор
имел их по нескольку десятков. Ах ценили там дорохе соболей и
тот наиболь:ший
других )кивотнь|х: <,1от, кто имеет больгше собак

-

господин>>.

€ледует подчеркнуть' что ощомньтй архипелаг
- Ёовосибирские острова' иск.,1ючая острова !,е--[!онга, открь|т местнь!ми хителями на собаках. Ёа это угпло более 100 лет.
Благодаря трудам [еде н гштрома, (ох<евина, п!шениць|на, €анн и кова и многих других бескорьлстнь1х помощников из местного населения впервь!е бьлла состав]!ена георафинеская карта Ёовосибирского
архипелага и собраньт сведения, характеризу!ощие его природу' вь]по.,1нена опись материкового побере;кья между Аной и (.ольтмой.
[еденгштром вь|сказ'!л некоторь|е свои предстаъления о к.,1имате
Босточной (и6ири, отметил влияние на него .}1едовитого океана.
Больтшуло ценность имели сведения о том' что океан зимой не покрь|т спло1|]нь1м льдом. 1ак стало известно о существовании <..Беликой польлньи>. одним из чудеснь!х открь:тий яв.'ш[}отся .['еревяннь:е
горь| на Ёовой (ибири. !еревянньтми они назь|ва|отся потому' что в
толще пород находятся скопления деревяннь|х стволов и линзь; бу189
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рого угля. [еологи счита}от' что к.]1имат здесь ть|сячи лет назад бь1л
тепль|м и произраст'ц[и не только соснь1' но и секвойи.
й. |едентш1РФй, похащй' первь|м в литерашре вь!сказ:ш| сухдену\я о е3де на собаках. Фн, в настности' пис[ш|: <<Бзда на собаках очень
лриятна и покойна. [оротпо вьщерханнь|е собаки пробега|от, в слунае необходимости' до двух сот верст. Ёаде:л<нь:е двенадцать собак
ве3уг здесь до 50 пудов' при хорошлей дороге>2.
Б 20_х годах х1х в. <<собачий транспорт>> активно использов:ш|-

ся г{астниками Русской |[олярной экспедиции под нач:ш1ьством
Ф.п. А}п$ и Ф.п. Брангеля. ||оследний опубликова-гп <3амечания о
езде на собаках'>. Фн >л<е в 1846 г. впервь!е предло)ил использовать
собак щля достихения €еверного пол]оса. <.Р1ехд} всеми дома1пними
}(ивотнь1ми зде1пнего края, _ пис2!_п ФБ,
- во всяком отно1пении собака занимает первое место. *ивотное как будто самой природой
предназначенное бьлть сотоварищем человека' охранять его' следовать за ним на охоту' моц1цее подобно ему переноситььсякийклимат' приучаться здесь к тому' что в других странах вовсе ему несвойственного. 1(райность застави.]1а обитателей €евера употреблять собаку вместо рабонего скота ..'Андитирску|е у! янские собат<ут считак)тся
предпочтительнее коль!мских, употребляемь|х )кителями только при
недолговременнь|х переездах' между тем как хители Анъу, и Андигирки е)(егодно переез)ка}от на остров 1(отельньтй и Ёовуло (ибирь,
разъезха|от д.'|я промь!слов по две
- три недели кряду. |1ри хоротшей
дороге без уброда мь| проез)ка]1и в день по 40 верст, а возвращ'ш!сь
домой _ от 60 до 100 верст,>3.
в 1893 г. Ф. Ёансен' отправляясь на судне <,Фрам>> к €еверному
полк)су' взя.,| на Ёовой 3емле 34 отличные си6ирскъте собаки, щгпленнь|е для него 3. 1оллем, известнь|м русским полярнь!м исследователем. Фн подготовил еще одну упряхку' подхидав:шуто <<Фрам>> в
устье )1еньт. Ёа этих собаках Ф. Ёансен до!пел до 860. с. 1п.' но вь|нухден бь:л повернуть назад.
Фн первьтм из западнь!х европейцев понял значение собаки в
пол'1рнь1х экспедици-ю( не только как транспорта' но и как средства'
чтобьт вьш(ить в критических обстоятельствах. Ёа обратном пути
при1плось убивать собак одну за другой, чтобьл кормить остав|1]ихся
|4 литаться самим. Ёансен пис€ш: <,Бсли пол'{рнь1е исследователи
примуг ре1шение уподобиться эскимосам и ощаничиться ли1пь самьтм необходимь1м' они смогш проезжать значительнь!е расстояния
в этих местах, считав1шихся до сих пор недосц,т|нь|ми дхя лтодей>.
3имой 1900 г. устьянский мещанин |1. €щил<ев и казазпй урядник €. Расторцев отправились в далекий пугь с 20 отборньпми пса190
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ми. @т 9кщска до |,1ркугска их везли на саня( и телег'!х. Б 1,1ркщске
погрузили в вагон' и поезд тронулся на запад по недавно введенной в
строй [ранссибирской магиотр:}ли. 3акончилось путе1|1ествие на
йурмане, где собаки бьтли передань| в Русскуто |[о.ггярнуло экспедици|о' которая под руководством 3. 1олля на яхте <,3аря'> отправ'штлась на поиски легендарной <.3емли €анникова>. {цпян вк.]1}очили в
состав экспедиции' там они нау{ились нести матросские вахть1 и
слухили ка}орами столь исправно, что их именами названь1 три острова в €еверном .}1едовитом океане4.
Руаль Амугцсен |4 дека6ря 1911 г. с щуппой товарищей достиг
}Фх<ного пол|оса. Бсе пщегпествие по &тарктиде туда и обратно заняло 99 дней. 0тправ!\ялись они на 52 сибирских собаках, обратно
вернулись менее половинь| )(ивотнь|х. Бьтли убитьт 24 собаки. 9то
являлось актом ванд'ш1изма' в котором нередко упрекали &ундсена,
но это бь:ла печальная необходимость' 3ат1'1анированная заранее.
йясо этих собак предназнач2шось в пищу их сородичам и л|одям.
9ерез месяц' 18 января |9\2 г., к норвехской палатке на |Ф>кном
пол}осе подо1шла ||артия англичанина Роберта €котта. Ёа обратном
пуги Р. €котг и четверо его товарищей погибли в ледяной пусть:не
от голода.
[лавной прининой ти6ели англичан явля€[ся то, что они при!пли к полк)су уст:ш|ь!ми. Ёорве;<цьт использов'!_пи сибирсл<птх ездовь:х собак
- наиболее вь|носливь1х и приспособленнь:х к по]б!рнь]м
условиям )кивотнь1х, а англичане _ ло1падей, которьте в этих условисильно устав;ш|и, мерзли и увя3али в снец. Ёа первом )ке этапе
'ш ло|пади логибли или 6ьули пристрелень!' а л|одям при1плось тапуги
щить сани с грузом самим. Б общем, победа доста.'|ась тем, кто бьшт
,уч1ше подготовлен и приспособлен к суровь|м полярнь|м условиям.
}{ауненньте горьким опь!том Р. €котта англичане в своих экспедициях вплоть до самь1х последних дней блестяще использов,ш1и технику передву1}кения на 'нартах' запря)кенньлх собаками. Ёазовем
ли1пь несколько таких походов. [. !ткинс в 1930 г. совер1пил поход
на собаках по |ренландии. Б. Фукс в 1958 г. пересек Антарктиду не}1едовитый океан нерез €еверньлй порез }Фх*льтй пол|ос' в 1968 г.
л:ос. .1,понец Ёаоми 9эмура 5 марта 1978 г. на 17 собаках стартов'}л в
одиночку с мь|са 1(о.гумбия (10нала) и 29 алреля достиг €еверного
пол}оса. Бозвративтшись самолетом на базу, он всего ли1пь через несколько дней
11 мая 1978 г.
ухе отправи-'1ся в новьтй пугь' заменив половину собак. Бпервьле в мире он пересек на собачьей упря)кке ледовить:й щит ['ренландии: от самой северной точки ее оконечности до самой тоя<ной
- 2600 км.

-
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Б

нахшей стране одной и3 последних арктических экспедиций,

пользовав|шейся только собачьим транспортом, бь1ла экспедиция
['А. }тпакова' впервь!е изучав1шая в 1930_1932 гг. €еверную землк).
Б то время епде не существовапо какого-либо надехсного полярного
транспорта. 3а два года, порой с невероятнь|ми трудностями' иссле-

дователи объехали на собаках весь неведомьтй архипелаг' открь|тьтй в
1913 г., и' проехав около 7 тьус. км' полохили его на карту. 3кспедикрупньтй архипелаг, вкл|оция установила, что €еверная 3емля
чатощий четь!ре больтпих острова и ряд мелких общей площадь|о

-

37 тьтс. км2.
}1ногие мар1пргь1 отмечень| кровавь1ми следами собачьих лап'
изрезаннь!х льдом и снегом. Р1ногда хивотнь1е не вь1дер)кива]1и тяхести походов и пада]|и замертво прямо в упря)о(е. [.А' 9тшаков писал: <,Фни делили с нами все тяготь| и невзгодь|. Бо многом наштей
победой мьл обязань1 их вь!носливости. йьл бьт не продел:ш!и этот
пщь без помощи на[!1их четвероногих друзей... хочется крикншь им:

"€пасибо, родимь1е!'''>5.
Ёе счесть примеров собачьей преданности. } кореннь1х народностей €евера собака почит:ш1ась как су1цество, способное отвести
от человека беду. Б прогшлом существовал обьтчай: кроме человеческого имени давать родив1шемуся ребенку имя собаки, нтобь; дух болезни принял его за щенка.
Ёаряду с современной техникой собачьи упря)кки применялись
и в годь! Беликой 0течественной войньт. Б общей слохности тогда
бьтли мобилизовань| десятки ть[сяч собак. Фни несли ездово-санитарну!о с-тщя<бу
- вь|возили с поля боя раненьтх, подво3или грузь!.
1ак, в 1942т. только на одном г{астке 3ападного фронта отряд нартовь1х собак перевез за месяц 1239 ранень|х' доставил на передову|о
327 т боелрипасов. Бо;л<атьтй
- младгпий сержант |!олянских _ про|пел со своей улрп<кой от [она до |{раги, вь1вез 726 раненьтх6.
<.{рузья по !иск}>
- это образное вь|рахение. Ёо это действительно так. .[остаточно сказать' что работа самолетов по спасению
в |934 г. чел}оскинцев требовала напря;кенной работьт собачьего
транспорта всей 9укотки' перевозив!шего бензин, продовольствие'
пасс:ш(иров' оказав1шего непереоцениму1о помощь при вь!нухденньп( посадк;ж и т.п. ||ервьтй |ерой €оветского €отоза А.Б. .]1япидевский в своих воспоминанил( ука3ь|вал: <9укотку я больгше объездил
на собачьих упря)кках' чем н€шетал на своем Ант>.
|!олярньле ездовь|е собаки заслу)кива}от памятника. ('стати, за
рубе>п<ом рукотворнь|е памятники вернь!м друзьям человека есть: в
Ёьло-йорке
в честь вохака собачьей упряхки Болто, доставив1ше192

!|[.1. €о0ерэконце'

кормленце ц леченце ез0овьох собок

го противодифтерийнуто сь]воротку зимой 1935 г. в г. Ёом на Алягскс'
в [окио
собак, остав1шихся в Антаркгиде.
- упряя(ке
Б книге Ё. }эмура <Фдин на один с €евером'>, изданной в 1983 г.
в йоскве, заклк)чительная ее часть звг!ит как подлинньлй гимпл
<(друзьям по рис|(у>: <,[(огда нам тя)кело, больно, мь|
л}оди
- ужс
сдаемся'
говорит }эмура,
собаки хе сда!отся только тогда' когда
р{ира}от... Бо всей этой экспедиции я поня.]1' что человеку ва)(но в
кого-то верить' кого-то ллобить. 14 натолкнули меня на эту мь|сль со_
баки. 3а это время я не ра3 попад:ш! в беду, но собаки меня вь|ручали
и успокаивали''7.
йзвестньлй ят<ускттй поэт €. [адаскинов недавно изда]т сборник
стихов под общим названием <,|1еснь о моих собаках>, где есть такие
строки:
8ечньтй работник,
- €обака!
(.ак тебя
не любить, не славить?
!,1 рохда:отся следом све)о,|м'
14 звунат для России ново:
Бухта Бранге]ш|' грот йедвеясий,

Арш

йоре

.}1аптевь1х' мь1с {ехнева.
€ко.гько мча.'тось Бас без опаски'

Бепокорньтх метелям' пурге'
Фт 8ил:ойска и до 1(амнатки,
Фт 9укотки до |[етербурга.
|1огибали и вновь встава.'1и'
3емлло гибельло утверхд.|ли.

содвРжАнив' коРмлвнив
и лш,чвнив в3довь1х с0БАк

|11.3.

Фбщее количество ездовь1х собак на |(райнем €евере России' по
даннь1м |!риполярной переписи 1926_1927 гг., 54 483 головьт. ||ричем переписьто бьтло охвачено только 80 % указанной территории.
Р. &ундсен' характеризуя ездовьтх собак |(ольтмь:, 9укотки и

Андигирктт, пи1шет: <,Фни мало отлича!отся от фенландских собак,
только более д]!инноноги'>. }1екоторая приземистость гренландских
и вьтсоконогость коль|мо-индигирских собак бесспорно связань| с
более глубоким и рь1хль1м по сравненито с |ренландией снегом на:пего €еверо-Босточного поберех<ь я' где преобладает уплотненн ьп й
снехньлй покров1.
9. 111ере:певский счита![, и мь1 согласнь! с ним' что севернь|х ез_
довь1х собак России следует рассматривать как одну породу, а име!!но как <<северо-восточну}о ездову|о €обаку>>, объединяя в этом по!!'!тии ездовь|х собак ни3овьев Рнисея, -[|ень:, |1ндигирки, (.ольпмь: и
13 3аказ

ф
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|||.1. €о0ерысан!]е'

9укотки. |(ахду:о и3 названнь!х групп следует рассматривать только
как местнь]е отрядь| одной и той хе породьт2.
|(стати, иногда употреб-тгяется название <(ездовая !айка>>. йьт согласнь] с теми' кто считает это название неправильнь!м. Фхотничье-промь!словая собака, вь!веденная древними таехнь{ми охотниками' разь1скивает' преследует и облаивает птицу илу1 зверя' Ёздовь1м хе собакам не свойствен этот инстинкт о6лаивания' и если они
и применя}отся для охоть|' то другим способом и для дршого зверя.
Ёазвание <(лайка)> бьтло перенесено на них по при3наку обтшего, нисто вне1пнего сходства.
Фсновнь:е требования' предъявляемь!е к ездовой собаке: физическая (тягловая) сила' вь!носливость (медленная угом.гтяемость),
вь1сокие скорость бета и степень приспособляемости к суровь|м условиям €евера. ||од последним следует понимать способность легко
переносить арктический к;тима'[, хоро1по работать при низких температурах' сохранять работоспособность при кормлении один раз в
сугки' бь;стро восстанавливать тело после голодовок' вь;сокий процент усвояемости корма в морохеном виде и т.п.
|[ринято

считать, что вь!сота ездовой собаки в холке долхна

ставлять 55_65 см' вес

со-

- з5-45 кг. Фтноситель}!о больгпая масса тела
(вес, рост) ездовой собаки имеет больгпое практическое значение'
так как обусловливает больтшуто тяглову}о силу у1 относительно меньтеплоотдачу.
1|1ерстньтй покров северной собаки

11]у}о

кормленце ц леченце ез0овьсх собак

степени ряд признаков' характернь!х дляих сородиней, име}от мощ_
г;ьтй костяк и крулнь1е массивньте зубьт.
Б результате естественного отбора у них развились густой теп.льтй меховой покров и под1|]ерсток. 1акая !1]ерсть практи({ески не
11ромокает' бь;стро прось!хает' на мех почти не намерза}от лед и
комья снега. Аз-за 11|ирокого разлапа и смягченного конщра всей
лапь! ездовая собака не сильно проминает ледяну|о корку снега и
поверхность тундренного болота.
||ри подборе собак как специ€ш|исть!' так и практики совету}от
обращать внимание на следу]ощее:
1.

30 кг).

Фбщу:о величину (не менее 55 см в холке) и вес (не менее

2. |[рави_гьное телосложение и отсщствие основнь!х пороков экстерьера: неправильности строени'| конечностей, провислость спиньт'
г{едоразвита'1 щудь и т.п.
3.

!'лину конечностей (приземистость и коротконогость счита-

тотся больгшим пороком' ли1ша}ощим собаку работоспособности

да>п<е

при нег-тубоком снеге).
4. ('ачество 1перстного покрова (бракрот собак без под:шерстка
и гладко1перстнь:х).
5. Ёаличие и качество зубов' правильность зубной системьл (у
взрослой собаки 42 зуба; в верхней чел]ости 20 зубов, в ни>к+тей
22;

-

по стирани|о

резцов и определ'{!от возраст собаки).
6. Бозраст (лунтпая рабоная собака от 2 до 6 лет).
7. ||ол (подбирать следует только кобелей, которь!х необходимо

- весьма характерная и
практически вахная особенность ее экстерьера. Фсновная особенность 1перстного покрова * это хоро1шо развитьтй, густой и сравнительно длинньтй под1]терсток.
Бот как опись1вает [. 1равин разновидность индигирской ездовой собаки: <,} нее белая, грубая, легко падающая или секущаяся
|!1ерсть' черное пятно на лбу, чернь!е у\]],и и черное пятно на спине у
хвоста. }|об тширокий' глаза угр1омь1е, морда по росту' но типа борзой не напоминает. 3убьл больтпие и крепкие. Ё{оги длиннь|е' грудная к]!етка очень объемистая' )кивот и бока слегка подтянуть!. }гпи у
нее иногда стоят' иногда полувисячи, как бь: над1омленнь]е' остроконечнь|е' лапь! крупнь|е.
Ёаиболее распространеннь!е разновидности: черная с бельтми
пятнами на груди и начесами на щеках' а также серая' как волк'
сходная с немецкой овнаркой. 3ранки отлива!от зелено-краснь|м
цветом' зубь:, особенно 1с|1ь|ки' крепкие' д|иннь|е и острь!е. Бся собака очень гибка и ловка' хотя величина ее средняя''3.
[аким образом, лу{1шие ездовь!е северо-восточнь1е собаки волкообразньт. Фни сохранили в больпшей, нем другие дома1шние собаки,

закру{еннь|ми кверху хвостами' как у обьтчной охотничьей лайки'
Б действительности )ке во время работьл в упря)кке собака не может
бе;л<ать с закрученнь|м хвостом. 3то просто физинески нево3мо)кно.
8здовь:х собак принято бь:ло холостить на первом году, обьпнно
осень|о. (обеля, назначен ного для вь!кладь1вания' сперва дер)(ат голодом' чтобьг со1шел жир' иначе рана долго не за)кивает.
1(астрировать умел далеко не кахдьлй ка}ор. |!ри кастрировании
разрезали мо1понку и перерезали семеннь]е канатики. |1осле этого
собаку опять держа.']и на голодном пайке. |!оол<е ра3 в день кормили
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кастрировать).

Б популярной .г:итературе встреча1отся иногда утверждения' что
севернь1е собаки не лают, а только во:от. 9то неверно. Б'здовьте собаки ла}от' как и всякая другая собака. Ёо в работе, в упряхке онадей-

ствительно лает редко. /[ай в упря)кке безусловно затормохен искусственнь]м отбором и больгпим физинеским напря)кением организма.
{удохники очень часто изобраха1от ездовь|х собак в упря)кке с

|л. ]!1. Бз0овое собоково0спво якупцц

11|.1' (о0ерэюонце' кормленце ц леченце ез0овьлх собак

холоднь1м рь!бнь!м отваром. 3атем <(промин€|ли>
- водили на поводке по ровному месту без травьт и кустарника. постепенно увеличивая
порци!о' хоро1по кормили до пол}{ого 30к],[вления рань!. |[осле холош{ения собака становится )кирнее' крупнее' сильнее и спокойнее.
!(обель )!(е' как правило' плохо работает в упря)*(ке и бьтстро худеет.
€обак зимой постоянно дерх:}ли на привя3и. Бо время пурги их
укрь|в:1ли за ту или ину!о стену в зависимости от ветра. }(ормили
один раз в день' обьтчно в обеденное время' если не предстояла поездка. Б пщи собак кормили только после того, как окончен дневной
мар1шрут. Ёсли >ке они накормлень1, то никакие обстоятельства не
заставят ка}ора ехать: езда на сь|ть!х хивотнь|х вь|зь!вает у них рвоту'

они худеют и долго не могш поправиться.
Фпь:тньле ка|орь1 считали) что никогда не следует собак кормить
ввол}о. Фни легко )кире}от и теря1от свои качества. 1олько при самой
напря)кенной работе )кивотному разре1|]ается дать корма столько'
сколько оно мо)(ет 1лпотребить.
Ёсли собаки не работатот или работа]от немного' время от времени' ,уч!ше дер)(ать их впроголодь. Р1наче в первь!е 2*3 дня на них
никуда не уеде!пь. Ёеопьттньте по-т1'!рники часто закармлива|от собак, и они потом при езде бь:стро вь:бившотс я из су!л, начина|от сдавать' тя)кело дь|1||ат' хвата|от снег' язь!ки у них вь|в'ш1иваются и почти волочатся по снец. [4 только тогда' когда с них сойдет хир' хивотнь|е втягива}отся в работу.

Ёаунньтми опь|тами' проведеннь|ми в 1930-х годах 3. |[1ерегпевским' {. 1равиньтм, А. \ихоненко и дршими' установлено' что пищевод собаки без особого труда способен пропустить довольно крупнь!е куски лищи. А хелудок настолько велик, что может вместить в
один прием сугочну!о порци}о мяеа или рь:бьт' это позвол'1ет кормить собаку один раз в день.
!становлено так)ке и то, что у угомленной собаки вь1деляется
мень1ше хелудочного сока по сравненито с неработалощей, причем
сок этот понихенной перевариватощей силь|. €ледовательно' утомленную собаку не следует кормить сразу, ей необходимо дать отдох-

нщь 1,5_2 н.
[оказано и то, что если собака начинает работать сра3у после
кормления' у нее вьцеляется м:|пое количество же]цдочного сока и

замедляется пищеварение. ! работатощей сь:той собаки пища из )келудка посцпает в двенадцатиперстную ки1шку' что и вь!зь{вает расстройство пищеварения' |1оэтому не следует кормить собак перед
дорогой. 1аким образом, вьтработанное практикой правило кормления ездовь|х собак _ один раз в день после работьт
яв!\яется науч-

-

но обоснова1{нь]м.
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)(елудоннь:й сок собаки содерхит значительное количество со-

;тяной кислоть|' убива:ошей бактерии, что позвол'1ет ей без вреда поедать испорченное мясо и рь:бу.

||ищеварение собаки <.бь1строе'>
- пища проходит через пищеварительну}о трубу в течение 12_15 ч, что позволяот ей бьтстро восстанавливать силь! даже г|ри кратковременном отдь|хе. !сваивается
пища весьма хоро1шо' благодаря нему собака хоро!шо дерхит тело и
бьлстро нагу.]1ивает его. Фна способна к долговременному (4_5 дней)
}{едоедани}о4. 9то и делает собаку не3аменимой в арктинеских условиях никаким другим )кивотнь!м транспортом.
.}1етом свободно бегатощие'собаки отъеда]отся на воле' сами себе
добьтвая корм. 1(ак только сходит снег, одной из разновидностей их
пищи становятся мь11|]и-лемминги' которь|х они добь:ва:от из нор'
ра6отая лалами и зу6ами. €уки приносят пищу щенкам.
Фсновной корм заполярной ездовой собаки - рьтба, обьтнно рягц1]]ка. 3имой требуется в среднем 1,5_2 кг в сугки. }|етом, а такхе
при кормлении вареной пищей требуется в 2 раза мень!ше. 9словно
считается' что пять ряпу1пек составляют 1 кг. € у{етом того' что
кормление собак проводится не
полньтй год' а примерно 10 мес,
среднегодовой расход корма составляет в среднем 1 кг в сшки.

1аким образом, на упря)кку из
10 собак потребуется примерно
3_4 т рьтбьл. 3аготовка такого
количества рь:бьл в заполярнь]х

условиях не представляла боль1шого труда.

|!ри отборе кобелей

д]1я

продо.]'кения потомства их следовало обязательно проверить в
работе. (обель-прои3водитель
до]ш(ен бьтл показать сво}о <<по-

нятливость к команде>>' ||Ф€)}1шание' резвость и вь!носливость. )1улшлим кобелем-производителем считалась собака,
име}ощая следующие дан}|ь!е:
1) возраст от 2 до 5 лет;
2) средняя одномастная
1шерсть с хоро1|1им густь!м подпухом;

-

чтобьл собак кор_
3анем рьлбу ловим
чтобьл
мить. А зачем собак дерхим
рь:бу возить (фотпо |. (овпуно).
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3) дтина туловища до корня хвоста от 105_115 см;
4) мтина хвоста 20_25 см;
5) д.:тина головь1 до 3ать|лочной кости 20_23 см;
6) тширина головь! в висках 9_10 см;
7) вьтсота в холке 60-65 см;
8) вь|сота в крестце 60-62 см;,
9) тширит+а таза |6-20 см;
[0) охват пясти |0-12 см5.
|[ри отборе сук имелось в виду одно очень вахное обстоятельство: одни суки переда}от в наследство только свои качества' АР}гие

(нормальная температура у собак з7 ,5 "с, измеряется с||с|ци_
градусником' вставляемь|м в ан:ш1ьное отверстие), из г./!а3 и
||оса появля\отся гнойньте вь|деления. } здоровой собаки нос всс[)(:!
холодньлй и влол<ньтй, а у больной
- сухой и горяний.
3аболевш-тее животное долкно бьлть переведено в сухое теп.,|()с
м есто' необходимо у'уч1пить питание. €пециалистьт
-ветеринарь! со[]етуют давать собакам для возбухдения аппетита столову}о ложку
вина или 10_20-градусной водки.
14ногда встречается у собак так назь{ваемая <<потливость'>. Фсобенно лохмать|е собаки поте}от зимой' на улице под ними скапливается влага' в результате чего они примерза}от на угро к снегу. [1|ерст'ь
всклокочивается. Ах лечили народнь|м способом: даьа]ти есть талу}о
ряпу1пку' предварительно обмокнув рьтбу в древесную зо.гц. |[ось:пали пеплом место, где лехала собака, а такхе приме11]ива_'1и к пище

-

только качества отцов' третьи
и те и друие. €ниталось,
что лг!гший возраст д'б{ вязки |,5-2 года.3ту особенность давно заметили
хитроумнь!е американць|.

Ёикто не знает' сколько собак в конце х!х
начале !)( в. вьтвезли с (ольтмьт на Апяску коммерсантьл €венсон и 1омсон.
[[ринем покуп:ш!и они только кобелей, чем приводили в изумление простоду!]|нь!х коль]мчан: <<о, брат, страннь1е эти американць| - одних собачьих >керебцов покупа|от. Ёу куда на них хотят уехать?!'> Ёо это бьтла глубоко проду}1анная операция. Бь:не только на
Аляске да в €еверной !(анаде сохранилась светло-го,цбоглазая сибирская е3довая собака, которая там назь|вается хаски и считается

-

самой резвой.

Ф заболеваншях собак
€ мь:ми
а
заболеваниями
ездовь!х собак явраспространеннь]ми
л'\|отся бетпенство, чумка, глистнь1е инвазии' чесотка и экземь!.
Фдно из наиболее цбительньлх
и распространеннь!х
заболева-

[_з

'с

1ш[ьнь1м

медвежь}о )келчь.

€уществовали неписань|е правила собаководства. Ёапример,
если собака часто худела при нормальном питании' у нее отрубали кончик хвоста. |!осле этого она будто бьл становилась полно-

телой.

Бьтватот собаки' которь|е имеют привь!чку поедать упряхь

(альтк' потяг и т.п.). } таких рассекали средн}о1о часть язь]ка и вь|ре<<вь!таскивали черву))' после чего собака якобьт броз:ш!и мь]1пць!
сала сво}о вредну1о привь|чку.
3 холодное время года (декабрь
февраль) при встречном ветре
сщчается' что гладко1шерстнь|е собаки обморот<ива!от пах' после

-

!!его хивотное

становится

по!!ти

непригоднь]м

для

ездь|

в упряхке.

[1оэтому каждь;й ка}ор должен бьлл иметь при себе несколько <<Ф[|€йг]иков>
специально с1шить|х повязок и3 зая!|ьих или песцовьтх

ний
- это чумка. Ёа человека она не распространяется. €. ||-|агшков
в своей работе <,€ибирские инородць{>>' вь!1шедгпей в йоскве в
|892 г., пи11]ет: <,Ба !(ольтме подохли все собаки. Бследствие этого
охота и рьт6ная ловл'1 сдела-|1ись вовсе безуспе11|нь!ми. )(ители голодали и страда]1и от изнурительньтх работ, ислравляемь!х прежде
собаками. Фстались два щенка, которь|х одна )кенщина вскормила
щудью и от которь|х по1пло новое племя собак'>.
в !930-19з4 гг. на севере Акутии наблтодались три вспь]!шки чумки. 1ак, в 1931 г. на Бьтковом мь|се погибло 500 ездовьтх собак.
в 1933 г. на 1(ольпме собачье поголовье сократилось наполовину. [о
)(е самое происходило на |,[ндигирке, .[не и .}1ене.
Фсновньпе признаки заболевания нумкой следующие: аппетит
становится <(капризнь!м)>' собаки часто отказь|ваются от корма' много пь}от' 11]ерсть их взъеро1шиьается, температура поднимается на

собакам на ноги. |[ораненнь|е собачьи лапь1 теперь см;!з[,!}}{!!()'!'
йодом, рань|1]е в таз с горяней водой насьтп:ш|и порох и в так()м р:1с'|'воре промь|в:ш{и собакам рань|.
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1акие огшейники подвязь!ва-[|и к паху собаки.
|1ри нехватке собак иногда приходилось запрягать суку через
|-2 нед после щенения. 9тобь: не отморозить ей соски' ,11или !)1я
<<нагрудник>. Фбморозить собаку
г:ее больгшу1о мехову1о повязку
!|а коль1ме и Андигирке счит2|_дось признаком крайней бесхозяйст'|]енности' и такой горе-хозяин вь|зь1в'|.л не только насме1||ки' |!о и
1|-|курок.

резрение товарищей6.
Бесной лри длительной езде по насту или гололеду у собак образу]отся ранки на лапах. Бо избе>л<ание этого \лили из плотт.:ой 1'к:|||и
}4ли ровдуги слециальнь1е <(сапожки>> или <<торбоски>' которь!с |!а/(с!!

п;а_лти

|л. [11. Бз0овое собаково0спво 9купиш

1|1.4. Фреаншзацця ц

|7спользованше ез0овьсх собак на охо,пе

€обак вь[учив:}ли не только д'|я ездь|, но и д!я промь|сла песца'
оленя' нерпь!' медведя и да)(е цся. в промь|сле песца исполь3овалась только молодая сука как более легкая в беге. <.|1есцовая'> собака
приу{ается гнать зверя по г.губокому и рьш./1ому снец и давить его'
не разрь!вая 1шкурь|. 9тобьх промь|словая со6ака не пристрастилась к
песцовому мясу' ее никогда не кормили песцовь1ми ту1шками' в то
время как ост€1льнь|х ездовь!х собак частенько баловали этим к:ш1орийнь:м видом едь!.
Русские арктические старо)киль| довольно успе1||но охоти.,]ись
на диких оленей методом <<гоньбь|>' т.е. преследованием их на собачьей упрлкке. 9то происходило обьгчно в конце марта
нач'!"ле
мая' в период хоро1пего ско]1ьхения полозьев. 3апряга-гпи- в нарту
9_!0 собак' саду{]!ись в нее двое и еха]|у| в ту{дру <(оленей гонять>.
Раньгше арктические охотники в апреле заним:}лись добьтчей
нерпь1 сетями. {ля этого надо бьтло иметь <<нерпичь|о>> собацг, специ'1льно натасканну1о на поиск во льдах нерпичьих <(.}гунок>' у которь|х дь!1|]ат эти )кивотнь:е. .}1унка, через которук) нерпь! вь|ходят на
лед, обьтнно скрь|та под толсть|м слоем снега. €обака' почуяв запах
нерпь|' разь|скивает ]гуг{ку и лаем дает знать об этом хозяину. ||од
лед спуска|от сеть в виде ме1пка' прикрет!}1енного к раме. Ёерпа под11'!ь!вает к щ/нке и вь1ходит на лед. 3атем она вертик'шьно пощу'(ается в прорубь и попадает в сеть.
Б старину на бель:х медведей охотились в берлогах с копьями и
рР1<ьями. Рсли зимой медведь встреч:ш1ся в ту|{дре, то за ним гнались. €нач;}ла отгцск:}ли двух собак, которь1е до]0кнь| 6ьули облаять
и остановить зверя.
€ начала {,! в., когда появи.'!ось достаточное количество боеприпасов и цсей ста]|и бить влет, при охоте начЁш!и использовать и
собак. 3то происходило в конце м€шт' когда цси подбир:!.ли места щ1я
гнезд. €ледовало брать собаку белой или сьетло-серой масти' чтобьт
ее хоро1по бьтло видно на прота.'1инах. [уси, завидев собаку и т1риняв
ее за песца
главного разорите.]1'{ птичьих гнезд' круя(или над ней,
стараясь отвлечь от предполагаемого места вь!си)кивания птенцов.
||о зову хозяина собака устремлялась к нему' за ней пикиров:|ли
цси. Б это время раздава.'1ись вь|стрель|.

пехнцка

ез0ьо

на собаках

дви)кения у них нарть| и собаки. 3ато они на редкость опь!тнь! в этой
области, и сущее удовольствие смотреть' как они подкать|ва!от к кораблю без ш.трла, гама и понукания собак. Фни дах<е не пуска|от в ход
бина. 1(ороткими возгласами они в совер!1]енстве управл'{}от своими
собаками. )(ивотньле так хоро|шо вь1дрессировань], что с величайтлей
легкость!о и спокойствием передвига!отся там' где мьл с брань!о, прок]1ятиями и свистом бичей не мохем заставить своих сдвинугься с
места. Бпронем, причина закл!очается не только в том' что они могш
направ.)штть своих животнь1х куда хотят' но и в самом способе упряхки. Р1ь: применяем гренландский способ _ веерообразнь|й' которьлй
требует много места и как нельзя ху)](е использует тягову|о с'1]1у ж!,вотнь1х. А здесь собаки привязань| к длинной веревке попарно' и та-

тани'{ и дрессировке ездовь|х собак очень вь|соко оценив,ш1 воликий
полярньт й исследователь Р. Ашгугтдсен: Бдинственное средство пере _

у\х используется полностьто. ('роме того,
они обледеня|от полозья нарт, так что последние скользят легко. йьт
никогда не удосухивалисъ это делать и' вероятно' много от этого теряли.дршими словами - ь езде на собаках эти русские и чукчи стоят вь|1пе всех' кого мне приходилось видеть'>1.
||олозья нарть! (длиной примерно 3 м, лпириной 10 см и толщиной 4 см) изготавливались из моченой березь: и дуба, а в случае отсу!ствия этих пород дерева
- из молодой лиственниць| с сохранением лубяного слоя. |1оследние назь1в€шись <<соковь|ми>. Фни крайне
не прочнь1 и давно вь]||!ли из употребления. [ела;ти полозья та1о{(е из
нару'(ного затвердев|.пего слоя старой сщой лиственницьл, которьлй
назь1вается <(кренем>' а полозья из него
<(креневь|ми>. (рень обладает хоро1шей упругость!о, поэтому из него изготавлив:}ли та]о!(е щ/ки
и кольца д|я сетянь!х грузил.
Фбьтчно в сентябре полозья' как старь|е, так и новь|е' недели на
две пощуя(€|"ли в воду' в результате они становились более гибкими и
хоро1по <<держ;ш!и лед>, т.е. зимой' когда полоз покрь|в!}ли тонким
слоем льда' он доль1пе дерхался. !(а;л<дому хозяину следов[!ло иметь
несколько пар поло3ьев. Б течение зимь1 в зависимости от состояния
снехного покрова он не раз меня.'т их. (' примеру, ранней осень|о по
рь!х.]тому снегу употреблялись креневь;е и дубовь|е полозья, которь!е
не <<вайдали>' т.е. не покрь|в:ши слоем льда.
Б холодное время года приме|1ялись березовьте полозья' а весной по насц
вновь дубовьте. 3анастро весной во время таяния
снега поль3ов:шись ст€шьнь|ми или <(костянь|ми)> полозьями' изготовленнь|ми из китовь!х ребер. Б настоящее время применя|от пластмассу |[{3.
(' полозьям крепятся четь|ре парь| копь|льев на расстоянии примерно 35 см пара от парь!. |(ахдь:й копь!л имеет на конце кониче-
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йастерство коль|мо-индигирских русских старохилов в воспи<,

ким образом тяговая сила

-

|л.

11|. Бз0овое со6аково0спво 2купшш

<<}!{|![>, которь!й вставляется в специальное гнездо на
ский шип
полозе. !(опьтл прикрепляется к полозу при помощи крепкого ремня - (<кинарь:>. !.пя закрепления кахдого копь|ла в полозе просверливаются четь1ре отверстия' куда особь!м образом пропускается кинара. кахдая пара копь]льев соединена ме)(ду собой при помощи
крепкой поперечинь| - <<вязка>>' конць1 которой иметот коническу}о
форму. |(роме того' каждая лара копь!льев вь|1пе 14 ни)ке вязка стяги<<поясками)>.
вается крепкими ремнями
-

йехду верхними поясками и вязками пропуска}отся вдоль нар-

ть| две тонкие доски. |[о верху копь1льев привязь1вак)тся две тонкие
<<вардинь1>. пространство ме)кду доской-сиденьем и вардижерди

нами переплетается тонкими реме1пками - <<к)дагами>>' поэтому по,гг{ается своеобразньлй кузов.
<<головка>
загнуга ]€ерху. |[еред тем
|1ередняя часть полоза
как загибать головки' их распарив:!пи в горяяей воде и загибали при
помощи специ:ш!ьного тшаблона - <,бала'>. Фсобое внимание обращалось на по'гг{ение плавного изги6а, так как более кругой изгиб головок делает нарц т'окелой, а сами головки непрочнь!ми. 3агиб обоих
полозьев до'п(ен бь:ть строго симметринен. {ранить заготовленнь1е
поло3ья следует в сухом проветриваемом месте' при этом надо следить за тем, нтобьт их не покоробило.
(. головкам полозьев прикреп.,ш1ется горизонт:ш1ьная дща * <.баран}>. чтобь| полозья не разогнулись' конць| барана натуго стягив;ш1и
ремнями - <<подъемами> - с передней парой копь|льев. !(онць: барана соединень| такхе поперечиной' на котору}о к'!адется передняя
часть настила.
(опь:лья на полозе устанавлива}отся несколько наклонно
внугрь. |[о гширине нарта до,'ш(на иметь три измерения: по полозьям'
вязкам и вардинам. Раиболь1пая ее 1ширина всегда по полозьям
(примерно 65_66 см), наимень1шая
- по вязкам (62_63 см)' поэтому
нарть| отлич€ш!ись хоротпей устойнивостьто. ( передней паре копь1льев прикрепляется вертик'|льная дуга' которая слу>кит своеобразнь|м рулем и опорой ддя возниць|.
Б задней части нарть1 иногда делали специ'шьное приспособле<<кратку)>. 9то неть:ре тонких столбика вь:сотой около 1 м,
ние
прикрепленнь]е к двух задним парам копь1льев. |{оверху столбики с
трех сторон соединяли планками. !ля пронности передние два столбика укреплял14 лри помощи двух нак.}1оннь1х планок. |1ространство
мехду горизонтальнь!ми планками и вардинами переплет:ш1и ремнями. 9тот своеобразнь:й кузов _ очень удобное приспособление при
перевозке пассахиров, особенно женцин с детьми, и грузов2.
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[лавная отличитель}{ая черта коль1мо-индигирской нарть|' (|'|'о в
ней нет ни одного твердого, <(мертвого>> крепления. Бсе они с,|1е.,1а||ь|
из кожаньлх ремней-амортизаторов и гибких полозьев' благо,,:(::ряп

чему на первь:й взгляд она ка)кется расхлябанной, сделанной п::п
Ёа самом )(е деле собачья нарта' обладая боль:::о|1

<<*й9}1Ф нитку>>.
упршость}о'

рь! о

о!]ень

прочна

и

уАобна,

застрги. Ф.|!. Брангель, Ф.|!.

,.ш!рнь!е исследователи

счит'ши

так

как

Ан>г<у,

легко

вь|дер)кивает

Р. Амундсен и другие

этот тип нарть| ,шч1пе остапьнь!х'

у/(а-

т!о_

нс-

однократно указь]в:ши на это в своих работах.
!!а нарту к]!а]|и 2_3 ц груза в зависимости от количества собак и
времени года из расчета в среднем 25 кг на собаку. Б отдельнь|х случаях весной' в марте
- апреле' когда хоро1шее скольжение, 10_12 со_
бак могщ везти до 5_6 ц груза.
Б далеком про1|'|лом тот' кто имел хоро1пу}о прочнуо нарту' мог
ездить д;шь1ше' перевозить больгше груза' следовательно' и больгше

зарабатьтвать.

Ёарта, состоящая из четь!рех пар копь|льев' назь!в'штась <четверкой'>' или доро;<ной нартой. Фна предназнач'шась д]1я дальних грузовь{х перевозок. !'ля мелких хозяйственнь{х нухд применялась <<дома1пняя нарту1шка>' или <,тройка-нарта)>. Фна состояла и3 трех пар
копь1льев. €делать нарту мохет :-ле каждьтй. !,1зготовление ее
- процесс трудоемкий. (опьтлья и полозья дела]|и специ,ш1ьнь1е мастера.
€борка хе нарть! и3 готовь|х дет'алей заним:ш|а 2-3 ч.
!дя остановки упря)кки при ме н яется <<лри16]1>>, |4)1|4 <(пруди./]о)>.

||рикол
нас- круглая березовая п:шка длиной около 1 м. Б верхней
ти несколько гончена. Ба конце имеется рас1шире}!ие
<(1пляпка>.
3то делалось д'1я того, нтобь: прикол удобно бьш:о дер;лсать в руке. Ёа
ни:л<ний конец надевается хелезное кольцо
- <,обойма)> - и вбивается ста-гльной гпип.
|( тпляпке прикола г|рикрепляется несколько мелких колец' которь1е при бьлстрой езде бреннат и тем самь]м в какой-то мере о)кивля|от шомительно-однообразное дви)кение. |1рикол слу)кит также и
погонь{чем для нерадивь:х собак. |1ри остановке упряжки прикол
продева1от в специ:шьную пе1)}о' привязаь|ную к правому переднему
копь|лу и глубоко вбива*от в снег.
|1о дцине нарть1 шьется тлирокий меш|ок из пронной тка}{и
<<чр!>. Б него складь]вае'гся все то' что подле)кит перевозке' и ст'1гивается от вардинь! к вардине }{есколько раз тонким прочнь!м рсм_
<<повором)>.
нем
€пособ расположения собак в запряжке на севере 9криг: :тар<<потягу>
нь:й. €обаки пристегива}отся к поводку
г1ог[ар}!о }!а
20з
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расстоянии 1,5 м пара от парь|. |[оводок изготавлива]!сяиз мор;л<овой
или лосиной кохи. фя.гунш:ей эластичности его время от времени
смазь!в:ш1и с'ш|ом и д:!)(е иногда коптили.
Фбщая длина поводка на упрюкку у{з десяти собак примерно 8 м.
|[оводок одним концом г{ривязь|вается к <,барану,> нарть!. ( другому
концу поводка пристегив:}лись две лу{[цие собаки
<<передовики>.
|!осредством тонкого реме1]|ка на переднем конце поводка вся упря)кка привязь!ва.'1ась к какому-либо неподви)кному предмету.
€обачья упряхь
- :ш[ь|к - кожаная петля с двумя' а иногда д:ш(е
с тремя перемь!чками. €обака тянет грудь|о. .]1ямка проходит по груди и бокам хивотного. !( ее концам _ <(вожхам> _ через мет€шлический <(вертл|ог>> прикрелляется узкий ремень
<(свара>> _ с деревянной засте>ккой, при помощи которой )(ивотное приотегивается к
поводку. !(ах<дь:й €ш{ь1к имеет ремень' проходящий под бртохом соба<(подобр}о1пник>. Альтки 1лились из нерпичьей или свиной
ки'

кохи' снару'(и

зачасту|о обтшивались сукном и орнаментиров:}лись.

1,1ногда наиболее красивь|м и <(засщ,кеннь|м> собакам повязь!ва.'ти
<<г,шсту]<>>
вьттцитьлй о:пейник
и д:гке ма.'1енький бу6енчик
<<1шеркунец)>.

-

-

-

Бпереди запряга}отся, как правило' две собаки: одна главная _
передовик' вторая молодая в качестве <<стажера>. {,оротшо вь1у{енная
передовая собака _ главное богатство и гордость каюра. 1_|'енность ее
не только в том' что она ведет упряхку и делает ее },т1равляемой, но и
в том' что в полярну}о ночь в пурц не сбивается с мар1шруга, заданного хозяином' на д:ш1еком расстоянии чрствует хилье и <<хоро!|]о
гонит Ао!Ф|}>>, т.е. раз.,1ичает давно занесенную снегом полозницу.

€.А. Буцрлин пи!]|ет' что на (.ольтме иАндигирке на предпохение продать вохака' он не раз полу{'}л ответ: .[а я ]цч1пе хену отдам' чем передового пса)>.
.}1егкость хода щухеной нартьт и удобство управления упрлккой
зависят от правильности распределенияФуза и его рязки. 1пкелый,
но малогабаритнь:й груз укладь{вается в передней половине нарть!'
более объемистьтй
- в задней. Фчень важно' чтобьт'щуз бьлл равномерно распределен по обеим сторонам нарть1' чтобь: давление на оба
полоза оказ€ш1ооь равномернь|м.
Б сработанной упрлл<ке ка:!(дая собака в соответствии со своими
качествами имеет определенное место
- бли>ке к нарте или голове
поводка. Более ленивь!е собаки запрягаютоя 6лихе к нарте. Ёадо
помнить' что собачья упряхка
- это не просто сумма <.собачьих
сил>. 9то своеобразньлй коллектив' состоящий из добросовестньтх
трудяг, лодь:рей, задир' трусов' пустолаек' об>кор и т.п. !( кахдой
необходим индив,4Ауа]\ьньтй подход.
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пехнцка ез0ьо но собакох

[лавное требование к ездовь1м собакам

_ абсол:отное

послу|[-[а-

ние и ува)кение к своему хозяину. 3а это они полу{а|от от него еду и
ласку. .}1аска хозяина' если не считать кормехки'
единствен}{ая
нащада ездовой собаке за ее тяхель:й труд и л14|11ения. €обака.л::оби'г
ласку и дахе ревнует к хозяину своих товарок. ||оэтому принято обходить вс}о упряхку: одного почесать за щом' другого погладить'
третьему потрепать защивок и кахдому сказать ласковое слово.
14звестньтй в про!|!лом писатель Ё. Багнер приводит интересньпй
факг, рассказь|вая о процессе дрессировки собак в упряхке' кото_
рьтй он наблтодал на нил<ней (ольлме: <,3десь имеет место пресловутая "1школа дранья собак''. Радирать собак _ трудная работа. Ах тладира}от на ходу. (,адится м€ш1ьчик на нарту. Ёарщ пуска|от в ход' а
ка}ор' владелец собак, бе><ит рядом. ||о щовору м,ш1ьчи1пка крикне1'
заранее определенное слово: "^[а-та!" или "|!о-ца! |1о-ца!''. 14 вровень с криком владелец начинает драть собак плеткой, отчего они в
страхе бросатотся вперед. !{о хозяин до.,пкен не отстать от собак.

-

1огда как)ру приходится набавлять ход, обгонять собак и настигать
передовика. Ёо виновная у'(е поняла свото огшибку и увеличиваот
скорость бега. Ёо человек 3нает' что она может прибавить еще и еще.
14 он бехит, .{тобь: нагнать виновну|о. 9еловек и собака состяза|отся
в беге'>3.
€уки иногда щенятся двахць| в год: зимой и летом. 3имние ш{енки считались.туч1шими. Ах уже в 8-месячном возрасте мо)(но впрягать в упря)кку' в корень' чтобьп они приу{:1лись не просто бех<ать, а
тянугь лямку. 14ньле щенки' видя собак впереди' затева}от возн|о.
9тобьт отвадить их от этого им надева]ют на 1шек) ремень
- <(нагор'

лик))' которь:й

оттягива!от

передние

собаки.

9тром, отъехав от дома 200_з00 м' упряхка обязательно останав.'1ивается минуг на 1ш1ть. 9то делается д1я того' чтобьт собаки опоро)книли свой кигшечник. (ал не до,шкен попадать под скользящу1о
поверхность полозьев' так как это затрудняет дви)(ение нарть!.
Фчень скоро собаки втягива|отся в рабоц и переходят на ровну}о
плавну}о рь!сь' тогда нарта без рь:вков идет по снехному пространст-

ву. Бскоре после вь|езда собаки раскрь!ва]от рть|' вь|совь1ва!от язь|ки'
дь|хание их сильно щащается' они начина|от прихвать1вать снег''
особенно это бросается в глаза при неболь!пом морозе. }{еопь:т::г,:й
человек принимает это за устапость. Ёа самом же деле' по шверхдснито 9. [!|еретпевского' это объясняется тем' что на ко;л<е собаки отсутствук)т' за иск.,1!очением мякитшей пальцев' потовь|е желез!,| и
терморец.,т'1ция тела производится при помощи у{ащения дь[ха[[и'!'
что влечет за собой указаннь!е яьления4'
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Ёи один уважа]ощий себя ка}ор не гонит упряхку вскачь' так
как собаки при этом вь!бива!отся из сил. {,оро:лие ка}орь!' наоборот'
всегда следят' чтобьт упряжка 1шла ровно' а есл|1 она чем-либо увлечется, хозяин ее обязательно попридер)кит.
€редняя скорость упряжки не долхна превь|11!ать 10_12 км в час.
|1ри такой скорости мо)кно покрь|вать больлпие расстояния.
Аз-за драчливости некоторь!х собак иногда приходится применять физинеское воздействие. Ёеобходимо полное послу1шание, основанное на постоянном поддер>кании абсолютной власти человека.
Ёо это ни в коей мере не означает' что ну)кно беспрерьлвно бить со6акикринать на них. 3 этом с,тгг{ае значение физинеского воздействия лритупляется, собаки будуг забить!' задергань1' заезжень:. Работоспособность такой упря)кки станет весьма низкой.
Фсеньло после долгого перерь]ва е3да начин'!,тась с разминки со<<п)де1пествия>> на короткие расстояния (3_4 км). |1остепенно
бак
расстояние увеличивалось' и чере3 недел|о начин'ш!ись обьтчньте пое3дки. Б зимнее время кратковременнь1е остановки
<(поберда>>
дела]'и нерез 8-|0 км. € шра делали часть1е и кратковременнь]е остановки, а к вечеру дистанци14 мехду ними уьеличив;шись, зато остановки становились более продолхительнь{ми.
€обаки управля}отся командами: <.|[одьпо!'> направо'
<(ур-р!>
- н:!_,1ево' <,|!о-ца, по-ца!'> - вперед' <,1о-о!'> - стой. ! индигирских и коль|мских якугов командь{ другие: <,1ях!'>
направо'

-

вперед (табл. 12).
}правлять е3довь1ми собаками д€шеко не просто. [(атор сидит с
правой сторонь|. .11евой рукой он дер)(ится за вертикальну!о дугу' а в
<,Ёарях!'>

-

правой у него находится прикол. ||равая нога стоит на полозе. Фсобенно т'гхело управлять нартой при бьтстрой езде по хоро1по укатан-

ной дороге с часть!ми спусками' подъемами и поворотами. 8'сли

ка!ор замечает, что нарта делает крщой правь:й поворот' он становится на полоз' держась за !}г9, све1шивается в правую сторону. Бсли

1аблица
[(омандь:, употребляемьпе собаководамш5
(омандь:

Район

!сть-9нский

Ёихнекольтмский

14. |'урвин
14. [-урвин

Анадьтрь
1(амчатка

|,1.

Русское }стье
Аллаиха (индигирские якщь:)

[. Аебец

[урвгтн

А. 9икачев
А. 9икачев
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1ах!
||одьпо!
||оть!

|!оть!

[|одьпо!

1ях!

Ёь:р-р!

кх!
кху!

(хр!
(ур-р!
(хр!

йота!
[1оть!

}ак!
}ак!

[о-ца!

[{арях!

1ой!
1а-а!
1а_а!

1о-о!
1о-о!
1а-а!

12

хе левь]и поворот
ву1о сторону.

-

он ло)кится поперек нарть| и свеш|ивается в ле-

{Фюру необходима бьтстрота реакции на всех спусках и поворотах. 3азевавгпий:ся возн}1ца в одно мгновение мо)кет оказаться под
нартой и угшстить упря)кку. йного забот у ка]ора' когда едуг несколько нарт' особенно угром
- надо внимательно следить' чтобьх полоз не
поп'ш на испра)кнение. 1аким образом, работа ка}ора требовала бо.л:ьш-гой физинеской силь! и ловкости. <.БвиА} такого искусства' ловкости
и вь|носливости, требуемь!х от хоро1шего каюра'
- пи11]ет €. Буцрлин,
понятно' что это дело явл'!ется лтобимь1м спортом молоде)ки
и старь!е л]оди увлека}отся гонками, хваста}от р1ением и вь[- да
соко ценят хоро1пих собак>. йногие ка|орь! до прекло!.|ного возраста
сохраняли пряму1о осанку и гибкую молоду}о фигуру.
|[рохсивая постоянно в условиях Арктики, кахдь:й )китель долхен бьлть одновремен}{о ка}ором, бурлаком, рь]баком, охотником'
плотником' столяром' 1шорником' астрономом, ветеринаром' метеорологом' владеть десятками других необходимь|х д'|я )ки3ни в 3аполярье профессий и навь|ков.
|1редставьте такую картину... |л1хая полярная нонь, безбрежная
однообразная снежная равнина. !-{о этой целине дви)кется упря)кка.
Бокрщ на десятки километров ни жилья' ни деревца' ни кустика.
!(ак ориентируется каюр? Б яснуло погоду
- по звездам да ему одному известнь]м приметам на голой тундре. Ёсли нет звезд' калор обьтнно волочит сво}о праву}о ноц по снец. Фн знает' какой ветер дул накануне и в каком направлении

образовались

сне)кнь!е барханники

-

заструги. !{огой он определяет угол их скоса и тем самь]м дерхит заданное направление. Фриентиров.}лись так)ке по ветру' наклону травь| под снегом' корягам на речнь|х отмел'1х и т.п.
3 долгие полярнь1е ночи' находясь в пуги' ездоки ориентировались по <(кол-зве3де>' известной современному читателю как |1олярная звезда. )/мели довольно точно предсказь1вать погод/' определять
расстояние и время. Ф.[1. Брангель пис2ш: <)(ители сибирскихтундр
совер1ша}от больтпие пше1лествия по несколько верст по безл:однь:м
однообразнь1м простра}{ствам' руководствуясь направлением своего
пуги единственно застругами. { долх<ен упомянуть об удивительном
искусстве проводников сохранять и помнить данньтй курс>6.
|{ри езде на собаках дела]\и остановки нерез 10 км' точнее черсз
1 н. Бремя определяли благодаря особому навь1ку, которь:й, по с.,!()вам другого известного знатока €евера ||.Ф. Аюку' помог[ш с.,|с/(()пь|там <<в один час редко огпибаться на пять й|!}!}|>>.

с

1911

в бщту

г. нач:шись е)(егоднь|е пароходнь!е рейсьт из Бладивктс1.()к|!

&барник, и оттуда

грузь| развозились по тундре.
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щики ездили в Амбарник вплоть до 193_5 г. - до нач'ш!а регулярнь|х
морских рейсов к усть}о Ан'цигирки. 1(аждому хозяйству давалось
твердое задание: доставить из Амбар.]ика не менее 20 пудов груза.
€ унетом '|'ого что с собой надо бь|ло брать корм ]ця собак, щуз на
одну нарту достиг,ш 500-600 кг. и его следов;ь'1о доставить за
700-750 км.
Р1звестньт сщцаи' когда одна упряжка без смень| проходила с
.[ньл на 14ндигирку (около 600 км) или с Андигирки на (ольтму
(700 км) 3а трое сугок. |1ри этом следуе'г отметить одну из ценнейгпих особенностей этого транслорта' отлича}ощу|о его от конного
или оленье|Ф'
собаки обь!ч}{о идуг до тех пор' пока у них есть
силь|, ? Б слу:1д9 налпчия хоро1шего корма и относительно благоприятной т!о1'одь1 способньт работать изо дня в день продолхительное

.Ф
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Ра севере Акутии вь!1пе всех ценилась индигирская ездовая собака, она всегда бьлла предметом }(упли и на Ане, и на коль|ме.
1( рленито ездь1 на собаках индигирщики относились очень ревностно. 3десь искусство ездь| на собаках подразделялось на три вида.
|1ервь:й
- это уме1]ие тренировать )кивотнь!х на скорость. так, по
сведениям 3. 1{1ерегшевского' 2 мая 1938 г. на районнь1х соревнованиях в Ёюкнеколь!мске дистанци}о 50 км лу*лпая упря)ю(а про1шла за
2я 6 мин, азаняв|]1ая третье место - за2ч20 мин. Бторой - это
возмо)кность перевозки наи6оль1пего количества груза. А третий,
по>калуй, самьлй главньтй
- умение ориентироваться на местности
при лтобой погоде.
Б 9крском 3аполярье бьлл в свое время распространен обьлчай
<<кормления животнь1х>' закл}очавтлийся в том' что при рохдении
сь1новьям кроме собственного дава;1и и собачье имя. 3тим именем
впоследствии назь!в:ш|и щенков' которь]х вь1кармлив€ши м2штьчики-подростки. Б отличие от купленнь|х или вь!мениваемь|х такие собаки н азьлв ы1ись <(кормлень1ми'>. Фбь;чай <(кормления собак'> подраста}ощим ]]околением ездоков предусматривал раннее освоение ими
приемов )дода за )(ивотнь1ми' полу{е}!ия навьтков ездь1 на них в детских играх и несло)кнь|х работах по дому. 9>ке к 10 годам подростки
совер1па]!и довольно &т1иннь1е пооздки7.
<<€обачий вопрос> в жизни русских арктических старо)(илов занима-'! боль:шое место. €обак !|азь!в'ши <(скотом> или <<скотинкой,>, а
<<стаей>' очевидно' в память о дома1пнем )к!4вотноводс1'ве'
конуру
которь!м заним€шись их предки в <<мудреной Руси'>. |1ри встренах, за
чаш-ткой чая' зимними вечерами заводили бесконечнь!е разговорь| о
собаках, об их повадках' о луч1ших ездоках и т.п.
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Ёа берегу родной реки (фопо овпора)'

А.[. 9икачев

-

летогтисец и патриот

Русского !стья

|[оследний русскоустьинский ска_

(фопо Б.,['мнпршева).

3очник
- в.с. }(иселев
(фопо Б. .0'мцпрцева).

-{

'у3:

.!ф8Ё:/я}

'ч

*\д!ь'
}

дедовской избьт (фопо Б.

.[1,мипрсаева).

Баба йаня из рода 9икачевьтх (фопо Б. ,[,мипрнева).

|]оходский танец .,Расс6у7,> (фопо Ф. 1орыной).

[Фнь:е походчане (фопо Ф. '1ариной)

|]осиделки в походске (фопо Ф.1ариной)

[1оходская сказительниша (фопо Ф.'|аршной).

}

+7

ц'-\
1:.{[.

[рузья по риску (фопо Б'

,[1,миприева).

!

Ё..}ч

*

{?
}

1

кЁ*
!|;.# Ремонт сети (фопо Б. ,[1,миприево).

Бельгй

песец

<<довел> русских

до ледовитого

океана.

€троганина

-

северное

<моро)кеное,> (фопо Б' [мтлтприева).

Рьтбньтй

<(ю']еб)>

(фопо Б.,[,миприева).

Ёалвигается пурга.

€обачья

нарта

-

<<тройка'>

(фопо авпора).

Ёатторморт с юколой (фошо Б. ,[1,миприева)

[аьтьтЁ.1
\|сстс(!кс

*+

*!

северньтй
€т:]н.;ик.

\'1ире православньтй храшт

в
в

(7

|" с.|п.

)

-

церкву|шка в

дельте 14нлигирки. |1а:ттятник стар!1нь! нач:ша {,|[
(фотпо Б. А4орттаьтнова).

в.

{'
.!:

'ъ|*:_;\.*'!

9асовет:ка в [1оходскс (4;опао

6.

.1арнтсой\.

Ёа

в 1614 г. бь:л з:ьто>т<ен Бихнеколь;мтскгтй ос'п'1-тс:!'.
€талухи нская, <€тарь:й город) (фопао авпоро).

этс':п: [1ес1'е

! !1тстпстк:п

|

] |.

5. 1озяйспв енно -экономцческце проблемьо езаово?о собоково0спв а

<€обака сама себя кормит и нас тохе. .{еньги собака не просит'
одежду
- тоже. }1адо только собллодать' чтобь1 она не голод'}ла' она
у[ тебя от смерти спасет. 9еловек не поест' работать не мо>л<ет. А собака день не ест' все с нарту1|{ками идет и идет' пока не упадет...
...йой-то отец больш:ой ездок бьтл. Б царское время один раз на
спор из Ёилснекольтмска в €реднеколь|мск купца возил 3а ть|сячу
рублей. Б споре вь!ищ.|л' довез за двое суток _ а это ведь 560 верст.
|[о.гцнил два "|1етра'' (т.е. две пятисотрублевьте брлопс<и), но собак
потеря.]1' все подох.]ти>>8.

1акой повь!1пеннь|й интерес местнь|х:л<ителей к ездовьтм собакам вполне объясним, ибо от их состояния заьу1село благопо.гггтие
;кителей 3аполярья.
|!|.5.

хо3яйстввнно -экономи(!вскиш пРоБ,|вмь|
в3дового соБАководствА

|1оскольку не сама собака (ее п:кура или мясо) яв]|я]1ась объектом хозяйственного использования' а те ценности' которь|е добьлвались при помощи ее работьт, вполне справед|иво собаководство счит:штось не самостоятельной' а подсобной отрасльто промь!слового хозяйства 1(райнего €евера. Фднако роль транспортного собаководства
в 3аполярье бь:ла настолько велика' что сколько-нибудь активн€ш|
хозяйственная деятельность в регионе без него оказа.'тась бьт просто
немь|слимой (табл. 13_15).

Б арктинеских районах собаки яв!1ялись почти единственнь1м

!
'4.;'};;{

видом дома[шнего скота. Фни вьпполняли гигантску|о работу как по
обслуя<ивани}о охотничьего и рьлболовного промь|слов' так и по перевозке ц)узов.
3 зоне ту1{дрь| основнь!м орудием охоть! бьтла стационарная лову|пка _ пасть. Б начале {!}, в. на нют<ней (ольтме имелось 7500
пастей. )(ители )(иганского улуса настора)о4ва;ти 9520 пастей, надо

1аблица
1(олымс:оай

|од

[1амятник предкам-3емлепроходцам в Русском !стье (фопо авпора).

1875
1880
1885
1888
1890
189з

14 3аказ

}'|р 911

округ

14того

1661

1145

2806

925

850

171 5

420
890
450

2236

2656

819
178

1709
1628

870

1з70

2240

1

'[ аб

13

Аипамика |!исленности ездовьп( со6ак в
.{лугской областп1

лица

Апнам:лка ||шсленп(ютп собак в

тип в 1891-1910 гт.2

1891-1900
1901-19!0
209

|4

[л9-

..

|

',.

1

;;;

|

|л. ]]!. Бз0овое собоково0спво яку!пцц

|1

1аблица
Размещение ездовь|х собак

в

Алгутнн

[озяйства
1ерритория

|(оли.тество собак

йтого

}{метотцие

[4того

!стьянский у,щс (востонная насть)

306

261
458

1486

€реднеколь:мский

1020

9льгетский улус

улус

Ёихнекольхмская волость

собак

82з

944
209

290

3осточная ц}цра
Фмолонский район

Бсего...

15

в 1933 г.з

826
4084
2162
6з2

Ё{а одно
хозяйство

1,8

4,з
10,3

191

\66

46

38

\7\

4,5

2676

2076

9361

4,5

3,8

полагать' немень![|им количеством владели и обитатели устьянской
тундрь{4.
|1астники охвать]в2ши огромну}о территори}о' поэтому их объезд

(осмотр) требовал много времени и сил.

1\,[атериалами приполярной переписи |926_|927 гг. установлено' что всего по 9щпскому €еверу в семи районах' где бь1ло ра3вито
собаководство' насчить!в2шось 7307 голов собак. ||з них 75 % использов'ц!ись в упряхке, |5 % счита_]1ись охотничьими' а ост'ш1ьнь]е
показань{ как пасту1шьи. так )(е' как и по отдельнь|м районам' наблтодалось неравномерное распределение собак по направлению их
использования мехду отдельнь1ми национ:ш|ьностями. 1ак, по (о-

ль1мскому округу цифрь! бь;ли следу|ощие: у русских ездовь]е собаки
з0 %.
96, чукчей
состав'ш!ли 99 %, якуов
91, }окагиров
Ёю*<н еколь! м ские' а_[|азе й ски е' а_[!паиховс кие и устьян ски е якуть| имели такое же развитое собаководство' как и русские' ибо на
них опирался песцовь1й промь1сел.
Ряд авторов' писав1ших о }окагирах, не считали их собаководами'
какими' по-видимому' часть их являлась в про1плом. €обаководство
западнь1х (кольтмских) чукчей, которь]е бьтли кону}ощими, носило
сме1паннь]й характер. }{а песца чукчи охотились мало. так, из 191 ну-

-

-

-

|.5. /озяйспвенно-экономцческце

проблемьо ез0овоео собаково0спва

[:,|едователи делали вь]вод о необходимости замень! собачьего тра|.!с!|()рта олень|{м или ло1]]адинь|м' не понимая' что в арктической тун](ре собака оказь1вается совер1шенно незаменимь!м средством пере-

./(ви)кения независимо от издержек. |!ока существов;ш1 песцовь!й
|!ромь]сел и не бь|ло наде)(ного механического транспорта' собаки
у1!аствов,ши

в нем

как

необходимое

условие.

Б середине 1930_х годов' когда остро вст;ш| вопрос об увеличении
|'ранспортнь|х средств для пере1пед]шей в гусм|1 при снк сссР
|'0ргово-заготовительной сети, бьтли организовань! специ:ш|ь}{ ь! е п и_
|'0мники ездовь1х собак в низовьях Аньт, АнААигирки и !(ольтмьт. 1ак,
|!а эти цели в 1936 г. |лавсевморпугь вь!делил 4о0 тьтс' руб.5
Ёачиная с конца }'!!! в. взамен исчезнр11]его соболя роль главной
'|'()варной продукции стал вь|полнягь бельтй песец'
цень| на которого
!!остоянно росли. |!есцовьпй промь]сел породил товарнь!е отно1шения и
единственнь|м источником развития транспорта' в частности
'1вился
сздового
собаководства. в то хе время рьтба не яв,чялась рь1ночнь!м
!!родуктом' так как не находила сбь|та на внугреннем рь|нке.
€ развитием песцового промь|сла появилась необходимость уве-

"|!ичения

вь|лова

рь{бь]

на корм

много!|ис.,|еннь]м

манку песцам. |!риобрести товарь!

собакам

.]!ег(!е всего бь;ло в

и на при-

обмен

}{а

пес-

|(овь|е 1шкурь|, а ({тобь| добьлть г!сс|1ов' следовапо иметь хоро1шу}о
упря)кку. €одер>кать ее мо)кно ]|и||]ь 11ри на]1ичии своего корма. ус-

охота на пес![а 3ависсла в г1срву|о очередь от количества ло(пастей), расс1'авлс|||[!,|х |!о 0громной территории вдоль по(->ере>кья моря. €делат'ь э1'() мог.]]и11!ь тот, кто имел много собак.
хо!|е11]ная

|}у1{-!ек

зяйственно-экономи!|еска'[
/(сяте./1ь}|ость в т}ндре на протяхении
!!ескольких столетий |ш]!а !!() кругу: рьтба
собаки
песец
това,|'|'обл,[ собак кормить'
гему: <<зачем рьтбу ловим
жим
чтобь: рьлбу лови'г:,>.
-

а зачем собак дер-

1аким образом, ез]!ова'! собака являлась основнь!м средством

!]роизводства,

без котор0го

|!ромь!словик

не мог участвовать

в пес-

котского хозяйства в 1927 г. собачьи упря)кки имел14 ли].шь 28.
Б низовьях -|[еньт' Аньт, Андигирки и ко'ь|мь! кахдое хозяйство
имело не менее 7-8 ездовьтх собак, на использовании которь]х основь|в:шось все благополучие населения. Б |1оходске' по даннь|м
Ё. Багнера, в|929 [. н^2з хозяйства бь:ло 500 собак, в Русском }стье,
по даннь1м [. 1равина, на 45 хозяйств приходилось 497 >кивотньтх.
(. со>калени}о' в отличие от всякого другого скота' использующего м'шоценнь1е корма, собака потребляет вь]сококачествен}{у}о рь|бу,
которой иногда не хватало самому населению. |!оэтому многие ис-

8сли бьп у арктических 0х0тников и рь:боловов существова.]|а
!]озмохность приобретать }|еобхо{1имь|е товарь! и обеспечивать свос
суш1ествование более прость[]\,!и и легкими пшями' они' надо ло]1а|'ать' не стали бьт содержа'1'ь большое количество собак и обремеглялт.ь
себя тя)(елой заботой об их удовлетворении кормом' им бьп не 1!ри_
!!1.]1ось готовить транспортньлй р:нвентарь, требутощий пос'г()'!1!!|()!.о

210
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|[овом промь|сле и извозе. !} г.:;азах }!аселения рьлба, скармливаемая
собакам, приобретала особп,:й см|)|сл
- становилась необходимь|м
').|1ементом производства.
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наблюдения и ремонта' а так)(е вь1полнять работу по извозу и песцовому промь!с]ц.
Б 60_70-е годь| хх в.' когда созд:}лись благоприятнь!е рь1ночнь|е
условия д]1я занят|4я рьтболовством' северньте хозяйства постепенно
ста]\у1 сворачивать трудоемкий песцовь|й промьтсел' отказ{ш|ись от
ус]гуг ездовой собаки и офаничились в основном добьхчей рьлбьт.
€ледовательно' экономические условия сделали ездовое собаководство ненухнь|м' на смену ему при1шел механический транспорт.
.(а, ездовьте собаки вь1носливь1' неприхотливь|' способньт пройти там' где нет пути трактору и вездеходу' д!я них не существует
нелетной погодь|' проблем запчастей и горк)чего. 14 тем не менее

|
1
]
! конкуренции с механическим транспортом они не вь|дер)кива!от
+ 1 прехде всего потому что как тяглову|о силу использовать их ст'шо

1

]!

::!:

}:_

!,

,,,,

;|

;;
|!:1

;

невь!годно. Ёо значит ли это' что надо поставить крест на этом экзотическом виде транспорта' так славно пос'ш)шв1шим отечеству? думаем,

что

нет.

Рань:пе на севере Акутии весенние праздники никогда не обходились без бегов на оленьих или собачьих упря)кках. €ушествов€шти
традиционнь|е мар1пругь| и правила таких состязаний. Ёапример, на
о-ве Бранге'ш! трасса д.гля бегов составляла около 70 км, на нюлслей
30 км.
1(ольтме _ около 50, в 9окурдахе

-

в €еверной
Америке. Б канадской провинции (вебек, например' пользу|отся успехом <Босточное дерби> на дистанцихо \92 км и <.[удзонское дер6и'> _ на 320 км. Фднако наибольтпую популярность бега на собачьих упряхках завоев€!ли на Аляске, где существу|от многочисленнь|е
к.гтубь: лтобителей ездового собаководства.
|1о сведениям €.}у1. 9спенского, больтшие а]|яску1нские гонки
проходят теперь по мар]]|руц Анкори.Фк - Бом на дистанци!о около
за 14 суг,
1700 км. в1975 г. чемпион про1шел ее за 18 €уг, Б 1976г.
ав
(и
судьи
лтобят
тонность),
в этих соревнованиях
18 ч 52 мин у|25 с
в
соревнованпях
51
с.
|1ринем
су|,7
ч
11
мин
и
1980 г.
у{аст- за1.4
ву}от и л<енщиньл6.
}{едавно в газетах промелькнуло сообщение' что с2006 г. соревнования на собачьих упряхках станут олимпийским видом спорта.
3аконодателями модь| здесь вь|ступа|от американць! и японць:. Ёаверное, здесь-то
- в спортивном нач'ше - и кроется будущее ездового собаководства. |[оэтому нам незамедлительно надо создавать
специс!льнь|е собакопитомники и 1пколь| каюрского мастерства так,
как это дела.т|ось в 30-е годь| про1шлого века, когда начин'шось [!:ирокое транспортное освоение Российской Арктики. |!ринем дело это
долхно дерхаться на хорош-тей научно-практической основе.
Ёь:не такие соревнования е)кегодно проводятся

2\2
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1ак, недавно президент Российского национ€1льного клуба севернь|х собак, эксперт мехдународной категории |.3. Бакгщлин
4 мая 2002 г. направил зак.,1ючение в адрес |[равительства Республики €аха (9кугия) о необходимости вь|ведения национальной породьт
якрской ездовой собаки. Авторитетнь|е эксперть!-кинологи так характеризуют на!||их собак: <,...крепкой конструкции' с уравнове1пень[м' подви)|с{ьлм, добродуш_тнь!м характером. €обаки оче н ь азартнь1,
энергичнь!' вь[носливьт. 11|ерсть длу\нная с цсть1м остевь!м волосом'
} !

мягким подтшерстком''7.
Бздовьле собаки еще долго могли бьл послу>л<ить в возрохденном
[1есцовом и рь:боловном промь|слах' на полярнь1х станциях' в национ'ш|ьнь1х парках' туристских мар|1|рутах, да и во многих других
слу{аях. Бстественно' встанет извечнь:й вопрос о создании стабильной, экономически вьтгодной кормовой базьл и транспортабельньтх
кормов. €нитаем, что в современнь|х условиях и этот вопрос вполне
ре1пим. Бо-первьтх' речь идет ли1шь о возрощдении ездового собаководства в м'ш1ь|х масгштабах. Бо-вторь:х' у нас в 9кутии вполне мохно организовать производство вь|сокопитательнь|х концентратов из
пеммикана'
отходов рьтбной и мясоконсервной промь!1шленности
г'ш1ет
и
т.п.
педищип:}ла, рьтбокостной муки,
Ёемаггуо вь1году мь| могли полу{ить от прода)ки собак возро)кденной прославленной сибирской породь] на мехдународнь|х аукционах. €о временем' думаем, найдется нем:}по российских и зарубехсньтх состоятельнь:х лтодей' которь!е з,}хотели бьт совертшать
экзотические путе1шествия по 3аполярьло на собачьих упрях<ках. {опустим' с Андитирки на !(ольпму, с (.оль:мь: на &яску или по следам €. .[!е:кнева и А. (анътикова с попщнь1м г{астием в охотничьем
промь1сле и арктическом рьпболовстве. Ёо д_гля этого потребутотся
серьезнь|е инвестиции и глубоко продуманная работа заинтересованнь!х государственнь!х учрехдений и частнь:х фирм. €ловом, век
ездовь[х собак не долхен кончиться.
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|л. |\/. ,\шалекпньай словорь фсскоео !спья

в 1927. Бсе это способствовЁшо тому' что на (.оль:ме современная
культура появилась рань1ше' чем на |4ндигирке.

|лава ![
диА,|вктнь!й словАРь Русского устья
14сторинеские судьбьт русск}1х групп населения €евера ск/|адь|в;ш!ись по-разному' что и привело к различной степени сохранности

полярного варианта северно-русской материальной и духовной
кульцрь|. Ёаиболее полно сохранили традиционньте формьл хозяйствования' язь!ка' кульцрь| и фольклора старо)!(ильх (ольтмско- |4ндигирского края.
Фсновной прининой вь:сокой этнической устойнивости старо)Ф1пьческого населения этого региона мохно считать его значительну|о изолированность. Ёе меньгпее значение имело и то' что кореннь|е народь| €евера
чукчи' эвень| и ;окагирь1
вели кочевой образ
)кизни' слециализиров:}лись
на оленеводстве' контакть| с при111ль!м
русским населением долгое время остав;ш1ись ограниченнь|ми из-за
разлиний в соци'шьно-экономическом развитии.
-{цпьт, появив1шиеся на |[ндигирке и (о.ггьлме позхе русских'
бьтли в низовьях этих рек м,ш!очисленнь! и >кили по преимуществу в
местах' где есть тайга, поэтому на этническу!о и язь|ковую сицаци|о
такого Блияну{'я, как в земледельческих регионах' они не имели'
€ледует подчеркнугь' чго' несмотря на этническое родство, общие историко-культурнь|е корни' одинаковьте формь: хозяйственной деятельности' традиций, бьлта, фольк]!ора и язь1ка' индигирць!
сохранили во многом более архаичнь1е черть!, чем коль[мчане. Фсновная причина состоит в том, нто фсское 9стье находилось в стороне от торговь!х пщей, и его культурнь|е связи с вне1шним миром
бь:ли более ощаниченнь!.
(ольтмские старохиль| >кили в других
условиях. 9ерез !(ольлму
!шел торговьтй пщь на 9укотку. !ля обслухивания почтового тракта'
экспедиций и других нухд на (.оль:ме су1цествов1ш1а казачья команда. и хотя казаки бь:ли местнь|ми жителями' по долц с.гц>кбьт им
приходи.'1ось надолго уезхать из своих мест' чаще всту|1ать в контакть| с <само1шними>
- приезжими представителями адми|1истра\и'1 и
другими народностями.
Ёа ('оль:ме про)кив:ш|о много ссь1льнь!х' которь|е свободно обшд.}лись с местнь1м населением. [ак, в {.!, в. первое морское судно на
!(олыму из Бладивостока прибьлло в 19|1 г., ана||ндигир|9
- только
216

Ёюкнекольпмский и ни)кнеи}цигирский говорь1' несомненно'
принад!ехат к северно-великорусским' так как первь1е русские поселенць| в этом крае бьтли вь]ходцами с фсского €евера. ||ри сравнении коль|мско-индигирской лексики с лексикой архангельской
и новгородской найдем много общего' например: хивус'сильньтй
мороз', баран'горизонтально располохенная дуга у нарть|', во0цеа
'г.гцбокое тихое место в реке', к0лпус'равнина, мокрь:й луг' , заспруас 'небольп.гая снехн{ш| щяда', веречья 'суая возвьт1||енность среди
болот', шелоннцк'1ого-западньтй ветер', вцска' ма]|еньк:ш| ренка' и т.п.
Русские, оказав!пись на !(райнем €еверо-Бостоке Азии, не ис|]ь1ть!в1ш1и ълияния литературного язь|ка' им приходилось пользоваться запасом лексики' которьтй бь:л свойствен говорам Бвропейского €евера |,911 в. Бот понему зачасту|о в лексиконе русских ('о*
ль]мь| и Андигирки встречак)тся слова и вь|р0кену|я' етав!лие нь|не
редкость1о' например: вшнь'дноъная норма пищи на упряжку собак',
повор'веревка для привязь|вания вещей на нартах',
бцтпь' пз6ить' из)вечить, победить'.

папоро!пкц о/п-

Русскоустьинць{ никогда не ска)кут: <,}{ача:тась пурга> или <-|1ачался ветер>' вместо этого: <'|1урга }|!€|!0>>, <<3апаА упал)>. р
€ авните
вь!рахение древних мореходов: <А па]та, государь, на море велу1кая

погода>.

Б.й. 3ензинов,

прибь:втший

в Русское 9стье в январе |9|2

г.,

писа!1: <.1(огда за чаем завяз2шся разговор' я не мог не подметить осо-

и вь:рол<ений' иногда не совсем по}ш|тнь|х' но' несомненно' русских' которь1х никогдадо этого не приходилось встречать
в ;лотвой речи и которь|е почему-то смугно напомин2ш!и стариннь|е
русские книги. Бсе эти впечатления бьтли особенно ярки в первь!е
дти моей )о|зни в Русском !стье, и я не мог отделаться от мь|с.,ти' что
поп'ш в какой-то страннь:й уголок {ревней флси, сохранивтпийся на
д:1леком севере' как обломок далекой и нухдой д!я нас )с,1зни''1.
бенньлх слов

14 сегод+тя в язь|ке индигирцев внимательнь:й исследовате.,|ь мо)кет
на!тги стариннь!е слова и вь|р:)кени'{' не сохранив1пиеся в других местах €ибири. Бо фразеологических оборогах северян через пословиць| и
поговорки' метафорьп и иносказания дается оценка предмета. 3начение
бо.гьтшинства так}'( ренений щебует спе1иа]ъного то]!кован}1я: наушую
поса0цпь 'обманщь, поставить в безвьшодтлое положен14е', назеато 0елапь'вь|по!1т1ять рабоц некачественно''не по 0ыре маллос!пь!!!я 'незас.л:уженн,ш{ нащада', 0о вонноео свапа прощо!пься 'прощаться навсегда',
понов11]!ьнцком уйтпш'разойтись по чр{им Р}кам, достаться разнь|м ]|ишам (о наследстве' хозяйстве)' , н(' працшц упаспь'родиться', нара:]ве217
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[л. [\т.

,[1,ша:оекпньсй словарь

фсскоео !спья

,0,иалекпньсй словарь Русскоео

!спья

<су!деть

на чемодана}{' , на побее уйпш'сбежать', с полоза )к!1(пь '>кить
без запаса пищи, дров', с поло3а 0а зо спол'с корабля на бал', в нуэюф
еонцпь' притеснять', 4 ере3 б аяпь' прояв.гпять неува)кение, бестакгность''
боснц паскапь' сллетнтАчать' и т.п.

}юах

[л' ||.

индигирцев отличается от других говоров своей мелодикой. Фна своеобразная' напевная'ударная гласная последнего слога
во фразе произносится с ярко вь!рш(еннь!м тоном' повь11шением
тона голоса и последний слог растягивается. Фсобенно мелодична
речь женщин' в одном слове интонация мохет смениться несколько
раз' повь]1паясь внач2ше' достигая наибольтшей вьтсотьл в конце)>2.
14звестньлй писатель Б.[. Распугин пи1шет: <.[оворя о звуковой
красоте "€лова о полку Р1гореве", я хочу вспомнить одно место на
<,Речь

севере Акутпи,

где русские

л!оди'

по предани}о'

)кивуг со времен

Авана |розного. )(ивуг в устье Андигирки. 3десь сохранился архаичньтй язь!к' коим говорили на1ли предки' близкие к "€лову...''.Бидимо' община бь:ла крепкая' вокр)г инородць|' русская община охраняла язь!к от чуя(дь|х влияний, хранила обьтнаи, традици\4 у1
фольклор, которь|е они принесли с фсского €евера. ||ос.ггупайте
их, и вь| узнаете' как зву{;!ла древняя речь.
Бедь по письменнь|м источникам мь| знаем' каким язь1ком говорили в )(!|1 в. Ёо мьл не знаем, как звуч:!"ла рень. Бсли станем с'у1пать' как эти лтоди сейчас говорят мехду собой на русском' подчеркива1о' язь1ке' понять нам будет трудно. .{ело не в архаике' а в том,
как звг{ит эта речь. 3то поистине какое-то природное звулание, без
резких асоциа'!ьнь!х пони)(ений, которь:мй пользуемся мь|. 14х рень
в неточном сравнении напоминает то ли далекпцй 1шути встра' то ли
1шелест травь!' ковь!.,ш|, что-то естественное' под стать природному
голосу. €лгршать их для меня бь:ло очень интересно. 3десь я усль11]]ал
то самое звуковое совпадение' о котором мь! вспомин'|ли в связи со
"€ловом о полку 14гореве'''>3.
Б словарном составе походчан и русскоустьинцев встречается
много общих, специфинеских только для них слов и вьлро:<ений, например: шц/шенок'детень!1ш лтобого 3веря', 0етпншца'самка с детень!1пем', 0ракун'Арачп{', упопель'сь]рое дерево', клцпцна'топляк',
волкопор)кшна'задранньхй волками олень', цкронцца'ка|ша из рьтбьей икрьл', 0осельньсе лю0ш'лред.ки' , о2онь у2асц/пь'оставить без хозяйки дом', сен0ушньсй 'хозяин ту;дрьл', наклцкапь'вь|зь|вать на спор'
состязание' и АР. Фднако в лексике есть и отличия (табл. 16).
Ёаиболее отличительньле морфологические особенности нихнеиндигирского русского говора следу|ощие.
Фчень продуктивно безударное окончание -с у существительнь|х
с собирательнь1м значением' обозначатощих социальну!о принад218

[абл
3начение

Бижяя

[алка с хелезнь|м наконечником' при
помощи

которой

ряп<ку собак

останавлива!от

и

ша

|6

(ольтма

|!рудило

|[рикол

|]оводок

|!отяг

Аутт'дук

1(укаштка

|1ерехар
Фстровок
Фчаг

)бг<енка
Фсередьтш

уп-

Беревка, которой пристегивают собак в

упрюкке
.{линная рубагшка из оленьей шкурь1
йеховьте тулки
Ёапиток и3 перехаренной м1ки
Ёебольшой остров на реке
}]аклонная па.]|ка над костром для под_

9ахи

ве1пивания чайника

(аттчи

Флдон

лехность л|одей и их местохительство: 0воряна, хрцс/пьяна' мещано'
коль|мчана' шркучана, якучона'
€уш{ествительнь]е среднего рода
цмо' семо' 3намо' !шемо и т.п.

на -мя оканчива}отоя на

-мо:

|1осле существительнь|х' несущих логическое ударение' постоянно употреб]1я1отся постпозитивнь:е дейктические элементьт (оли,
по, па)' которь|е согласу|отся по роду и падежу:
а) сушествительнь|е )кенского рода в именительном падехе
единственном числе име}от частицу -па: спарша-па сеспра прцехала' 3емля-!па 3амер3ла. Б винительном паде)ке лояв!1яется -пу: с!паршу-7пу сеспру' мер3лу-пу землю;
б) сушдествитель}{ь|е мухского рода в именительном падехе
единственном числе имеют частицу -оп: спарцк-оп 3аболел, му)кцк-о7п уехал.9ти хе слова в ви}{ительном падехе будщ иметь -7па
(у одутпевленнь1х су1!{ес'гвительнь:х) и -отп (у неоду1шевленнь;х): сисрпка-па новеспцлц, му')кшка -па вцаел!], карон0аш-оп. ноц1/'ц' пояс -оп
по/пер ялш, м аяк - о!т!

у в и 0 ел и

в) существитель}!ь|е

;

среднего рода в именительном

и винитель-

ном падежах имеют части|{у -по: не6о-по просвеплело' озеро-по 3амерзло, сено -по накос!1л.[, 03еро - по переехалш.
|[римерь; склоне}{ия существительнь|х единственного числа с
постпозитивнь!ми частицами -по' -оп, -по ло падехам:

Р[менительнь:й !('ншеа-па,спол-оп'озеро-по

Родительньлй

!'ательньлй

Бинительньтй

1ворительнь:й
|!ред.гпо>кнь:й

(нц?!1-пе) с!пола-па' о3ера-па
|(ннее-пе, сполу-пу, озеру-пу
('ншеу-пу, спол-оп, озеро-по
|(ншеой-пе,сп!олом-пе'о3ером-пе
Ф кнцее-пе, о споле-пе, об озере-гпе
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г) во мнохественном числе существительнь!е всех трех родов
имеют частицу -пе: с/парцкц-!пе пр11ехсу!ц, сп,оль!-пе прцве3лц, окна-пе помьш!|.
Фкончания родительного падеха единственного числа му)кского
рода у некоторь|х прилагательнь|х име}от долгое -оо: большоо му}юшка, белоо песца' красноо еалс7пука.
3се прилагательнь!е в форме именительного паде)ка единственного числа мухского рода вместо окончания -ьсй утметот -ой: кросной
2ш1с/пук) стпорой человек' шшрокой руией и т.п.4
3 низовьях Андигирки сло)(ился <([парка|ощий> говор, в низовь<<сладкоязь!чнь1й>. Русскоустьинць[ вместо мягких
ях 1(ольлмьп

-

свистяп{их с и з произносят 1|]ипящие: вешело' пцшмо, }юцпун, шено

т.п. йягий согласньтй

п

у1

заменяется аффрикатой ч; чело (пело), ншхо
(пшхо), пен (пегпь), чц!поч (итлтпатпь) и т.п.5
йногие исследователи' отмечая диалектньте особенности коль!мского русского говора' указь!ва|от' что так назь|ваемое <(сладкоязьтчие)>' или <(сладкозву{ие>' появилось в результате вл'4яния на говор старохилов |окагирского язь]ка. <.€ладкоязьтчие>> вь]ра)кается в
произно|шену|и л ц р леред гласнь1ми' как й: еойова, зойопо, 1(ойьама,
0ойоеа, хойосо' з0ойово, найупа.
11_[ипящие звуки заменя!отся свистящиму|: )к переходит в 3, ш
в с'. сапка' суба, пусншна, пасса3.!р) 3шво!п' розок т.|1,
'1
Бьтло время' когда походчане д€)ке посмеу|вались над теми, кто
говорил без <.сладкоязь|чия>. Бсли кто-то из местных >полтелей пьпта][ся говорить литерацрнь|м язь!ком, то счит;шось' что <.бает он
свь!сока>>. Ф себе они говорили: <(какие мь| }оские _ мь! походчане'

койимский найод)>.
Бот как звучит €. Ёсенин на походском диалекте:
Бейая бейоза
|[од моим окном
[|йинакйупясь снегом'
€йовно сейебйом.

так:

[|а русскоустьинском ди:1лекте этот хе отрь1вок будет звучать
Болая бероза

||од моим окном
|!ринакрьлла1ц [цнегом,

€ловно

тперебром.

Б северной русской лексике закрепилось определенное количество иноязь|чнь1х слов якгского' тунцсского и }окагирского происхохдения. Фт аборигенов бьлли усвоень1 в перву}о очередь назва\1ия
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'гех предметов' которь|е отлича.]|ись практичностьк)' удобством и
г:риспособленность}о к условиям по.тшрной природь|. Русские заимствова.]1и ли1пь самь|е необходимь!е названия, касав1пиеся реытий, с
которь|ми они рань1ше не ст'!"лкивались. 3аимствованнь1е слова адап'гиров:1лись

к русскому произно!'|1ени1о:

аеё0ы'вь|сок{ле доро)шз|ь|е сапоги'

;

акцп6нок'детень|!п нерпьт' ;
барна'кулланье из сушленой и то.ггченой рьтбьт';
ба0аран'топкое болотистое место';

0юкак'сосед';
0ен0юр'поперенная дощечка, соединя}ощая копь1лья нартьт';
из вла){(ньтх ремней веревка' ;
'ш1ьчцча'сгш1етенная
кьс0ьсран'деревянная серпообразная дуга с зубьями, при помощи
которой мнщ ко>г<и';
малкан'годовальтй олень' ;
о мокш'древние осед,!ь1е вь|мер1пие ]окагирь1' ;
н'!'1а!п'обьгчай безвозмездной передачи напарнику половинь|
добьтни';

или

пь'2ан'лоскщ !пкурь| или холста' на котором раздель!ва!от рь!бу

мясо';
урун 'кровать';

уроса'>к*ллище конусообразной

формьл''

,

.,,..,,:

..,,,],,,

:

1аких иноязь1чнь!х слов в лексике Русского 9стья, несмотря на 1:{1|:
его так назь!ваемое островное положение' сравну|тельно немного. ;.];;;:"" ;
|1о на:пим подсчетам' нщь более сотни.
;;]:};,]
14нтерес к диалектной лексике родного говора у меня : ,;
(т.е. А.|. 9иканева) появился давно. Ёще в 1958 г., во время утебьт в ],, ,,,,:
('оломенском педагогическом институте' мной бь[ла написана кур- , :.,"",.,.,
совая работа на эту тему. 3нанительно по3хе она бьтла переработана ;
;]:;
в стать}о <.3аметки о некоторь1х особенностях нихнеиндигирского |-,!1],,;
русского говора> и помещена в сборнике <<Фонетика и морфология ,";;,'
'
народов (и6ири'>, вь!1шед1].|ем в Ёовосибирске в 1972 г.
, , ,,,,.,
в 1990 г. в г. Ёовосибирске в издательстве <,Ёаука)> вь!|шла работа ' '.,
<Русские на ||ндигирке)>, где в главе нетвертой <,.|1ексика досельного ]
говора> помещен словник из ! тьпс. слов. }у1не приятно сознавать' что . , ,
данньтй словарь оказа.'|ся востребован}{ь!м. Фн бьтл довольно 1широко ,.. ,
использован при составлении <.€ловаря русских говоров (ибири'>, ; ';;,]. ;
пять томов которого под редакцией профессора А.1,1. Федорова вьп- , . ,,., :
1шли в |999-2006 гг.
, ..,:,,,
Б книге <9тимологический словарь русских ди'}лектов (ибири: ;;;+;]
3аимствования из ур:)"льских' алтайских и п'!леоазиатских язь|ков)> ., ,, ,,.
1;,:....,1

.1
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1

в

Аникина, вь||'1]едшей в 1997 и 2000 гг. в новосибирске, та|о{(е
име1отся неоднократнь|е ссь|лки на эту работу.

А

в

АА, меэк0..[1,а, хоротшо' ладно; см. ээ'

дни русскоустьинць|' естественно' почти шратили особенности своего говора и пере1].!ли на литературньтй язь]к. |,1менно
ц'" тото' чтобь! эта чудом сохранив11]аяся крупица старорусской духовнои кульцрь| не канула в <<троесподн!о}о>>' а ст{ша достоянием
лтобознательнь|х потомков' мь1 и ре|пили' значительно дополнив и
переработав упомянугьтй словник 1990 г., но не претендуя на исчерпь!ва}ощий охват темь1, издать его в виде отдельной книги.
Фсновнь!м источникоц <.!иалектного словаря Русского }стья'>
послужила личная картотека автора' насчить|ва}ощая около 2 тьлс.
слов и фразеологических вь;ракений.
Ёемного о построении словаря. Бсе словарнь|е статьи располо-

'

вдя1Б, -ю,

-е:шь. [оворить' разговаривать.

в отдельнь!х сщцаях после толкования приводится пример'

вь|деленньлй курсивом. Фразеологические и другие устойнивь:е
вь!ражения да!отся после знака 0 в соответству1ощих словарнь|х
статьях.

!словньсе сокращен[!я

х.

-

кол.

см.
смотри
- средний
ср.
род
фольк. - фольклорнь:й
як.
- якрский
}ок.
токагирский
- эвенский
эв.

)кенский род
коль!мское слово
мухской род

м.
мехд.
мехдометие
мн. - мнохественное число
нареч.
наречие

-

-

фсскоео !спья

А

на1ши

хень1 в алфавитном порядке.
Амена существительнь|е дань1 в именительном паде)ке единственном числе $;!шга!1о !оп!цтп
- в именительном падехе мно)кественном нисле), затем приведено окончание родительного падеха' указание на родову1о принад]|ехность и толкование:
3АглумкА, -и' )]с' 9ль:бка.
имена прилагательнь!е дань] в именительном паде)ке мгхском
роде с указанием окончаний хенского и среднего родов:
3Аглумнь|й, -ая, -ое. }льтбчивый.
голь| приведень| в инфинитиве' после дань| оконч ания \-го и
2-го лица настоящего времени:

!|т. !,иалекпньой словарь

АБв1ш1шЁниться, -нюсь' -ни|пься. |1роснитаться,
АБлдй,

обма}:угп,ся.

-я' м. скандш1ьнь1й, неу)кивчивь:й человек.

Авив]пьс9,

-|ось, -е1шься. }виваться около кого-нибудь.
|[роделать пугь туда и обратно за один день.

двйдвнь ' нареч.
0ень съез0цлц.

Аводйть' -жу, -ди1шь. 3аговаривать' завор.0кивать.
дгЁдьп, -мн., эв. !линньле меховь|е сапоги' с|шить1е из оленьих

Аваа-

к:!-

мусов.

ддйщи}1А,

-ь|, эк. (тарое гнилое дерево; глубокая старина.
-и' )к. Бетхость.
'(дрвнь'
дй,{, врдт! меэк0. Бь:ра><ает удивление, восхи1цение и 6оль. Айс;,
братп! 1('акце у пебя собакц-по шепепкце!
Айд(н, -а, м. (канд.ш' ссора.

дйдАнитБ,
Айд{|{щи(,
Акипоно(,

-н}о, -ни1шь. €кандалить' в3дорить.
-2, м. (канда;пист.
-1, м'' юк.,[!'етеньтгп нерпь1' белек.
дкглйньт, мн.' юк. ]1етние домаш-|г|ие сапо)(ки из ровдуги.

.

дгп(чики, лн. Балшмаки из;ос!'гь!' к ко'|'орь|м !]ри11-|ива!отся голе||ища из ровдуги.
А'|гА)шй
мн., юк. {еревяпн:пь!е па.|!ки' куда вставл яетсямета.'1ли[|с'
ский скребок д]!я обработ'ки ш|кур.

Аг!гйа, -1, #.,як. Больгшой котел; см. олцй.
:(лдовдть, -}0, -етшь. Р!акликать беду.
ы1вксЁв,в двнь. 30 мар:'а - нач;ш|о промь1сла

нерпь[.

ь;тлАситБ, -ш:у, -си1шь' .ягк. |оворить в3дор' впадать в детство.
.4ль1к' -а, л' 1|[лея д.лгя собачьей упрял<ки.
0 по пЁРвому (по втоРоми:(льпку. Б возрасте одного-/{|}ух
лет (о ездовой собаке).
ы|Ё1Рить, -Р0' -ришь. Бездельничать' в;ш!ять дурака.
АглЁ1с, як. Фчень. 3по алыс хорошая собако.
АмА'йкгь!вАться,
- ва}0сь, -вае1||ься. 3акрьлваться' плот! !() ()цсваться.

дмдгтБлзговАться,
- цтос ь' -гуе1].! ься. Фбм ан ь; ваться' ве ри1'!, |} с сбь:тояное, напрасно надеяться. $-по все ам(у!ь!3товолся
с)умсал
меня по)ке прц?ласяп.
|
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АмАндт,

-а, л. за.'1охник' пленник.
Амсь|мтБ€.{, -а:ось' -ае1шься. 8адничать.

АнАгдь|1ш

'

БАдАРдн,

эк', юк. |!есенное предание; лирическая песня, сочиненная д]1я себяи про себя.
дндмЁнш , нареч. Ёесколько дней назад . Анамене ееоло2ц про.1!лц.
дттдмЁнвтшний, -ая' -ое. Ёедавний.
дттдмЁни(Б, нарен. Ёедавно, несколько дней назад. Анаменцсь
-ь..'

верполе!п пр./леп0л.

АннЁ3ду' нареч. Фдна:л<дьт.
Анти'|х, -а, м. [льлба льда'
асинес' осинец.

вь;бротпенн ая на берег ледоходом; сл.

А11Ри3оР}1[Б, -рто, -ри1пь. €глазить.
АРАндА, нореч. (онечно.
АРАхпЁй,

#', эю. Аеряха.
АРгАБ_ Ас, -А' &., як. (тарая потертая ровдуга.
АРгй1ш, -а, и. Флений обоз.
0]Фдовь|
вЁки. [олгие годьл. €поруха ар0овьа век!! }к.1ла.
АсинЁс,
-4, $. [ль:ба льда, вьлбр'тл"''*''" ледоходом на берег;
см. а,\!111ях.
Асл'икА ' -и' 1ю. !линная тонкая лесина.
Ас.]1'|пи}{А' -ь|, )к. !'ромадина.
АтРАчйть' -ч/' -чи1шь. 9красить одехду (обувь) отделкой.
Ахитять, -я|о, -яе|пь. !бирать, подчищать за кем-либо.
АкпипЁснуть, -ну, -не11]ь. {ать пощечину. [!ерестпань 6олпапь, а

АчилйнкА,

-А,

й- йильлй,

Аншлшнка, вороп|]сь

-

ллобимьтй, л:обовница, зазнобугпка.

шароварь! пво11 напллцсь!

А|ш1шивульник, -а, м. |оддиза, зубоск ал, беза;таберньлй
Аян, -а, м. |1еболь!:{ое озеро' соединенное с рекой.

человек.

Б
:|

в(вкой

ходйть.
|[ринимать родь!; см' бабнуцчать.
*
БАБни(итБ,
-а]о, -етшь. 3аниматься повива./|ьнь|м делом; см. баб]
;| ,коиходить.
;.; БАБьии стол. €тол, находящийся на левой стороне избьл.
,|,'1 БАгАт. Бозмохно, может бьлть. Баеоп 3авпра прше0егп.
224

-8,

БАкпь!!пок, -,'*., л. [1]игшка, нарост.
БА[1Аг{н, -а, м' #:илище типа якугской

юрть{.

БА'|Амо1п|(А, -и,

эю' Балка, брус, бревно' поло)кенное на две с'|'с_
ньт. Баламошкц класп11 лень
- !(оля хо0шп' как олень (.:астугпгк::).
БА]!БАх, -?, й.,як. 1угпка гуся' из которой удалень1 кости и вну'рс!|_
ности' а мясо оставлено на ко)(е с перьями. Б этот своеобразп::,:й
ме1шок складь1в€ш1и ш1я сохранения мясо разделанньгх гусей.
Б{ло, -0, (Р. !,еревянньлй гпаблон, по которому гнуг полозья.

0

кАк

}1А

однб ь,,(ло. €оверштенно
- кок на о0но бало'

одинаковьте. ,[!,войняшкц

по2о похо)кц

БАРАБдн,

-А,

тпо ах':тшпесну!

фсскоео !спья

й., як. 1опкое болотистое место.
ьАйкдть, -а}о' -ае1шь. 9качивать, баюкать ребенка.

нареч. Ёамедни, недавно.

Анд{|льщинА,

1\т. ,[1,иалекупньсй с]!оварь

с)о

-а, лт. Бо.'пьпшая лепе|1]ка из теста; 6лин изтолченой икрь].

БАРАн, -а, м. [еревянная гори3онт€ш|ьно располо)кенная дуга в г!средней части нарть|.
ь:ФдовдтБ,
-дуто, -дуе1шь. €тесняться, бояться.
БАРч/,, -и' }к. (угпанье из суштеной и толченой рь:бь:.
БАР}1,(ть|й, -ая, -ое. !зорнать:й, вьпгпитьтй узорами.
БАско, нареч. !орогшо, красиво.
ьАской, -ая' -ое. !,оротший, красивь:й.

вАсник,

-а,

л. €плетп;ик.

вАсни'лдтБ, -а|о, -аешь. €п.лтетничать.
БАсня, -у[' )'с. €плетггя.
0 Бдсни тАс|!(ть. €плетничать.
БАтАс,

-?, й', як. Болп,п.п:ой охотничий но:к.

ьАттотшкд, цАРь-огонь, нв скА3ь|внй: ооращение к огн!о
как к свидетел1о тайгпьп.
ьАтя, -А, й. Фбращение к стар11]ему брату или к стар1шему по во3расту.

БА1ш
БА|он,

нА БА1п. |!рямой

Б&ть,

-а,

л.

Разговорнивь:й

обмегг: я ему
1|еловек.

-

собаку, он мне

-

ру'(ьс.

-!о' -е11]ь. !-оворить, разговаривать.
0 по3Авоччу Б7итБ. !прекать, критиковать заочно.
0 свь|сок( Б&ть' нареч. |оворить вь|сокомерно.
0 чЁРш в&ть. -|!роявлять неувахение, бестактность.
БвдА, -ь!, 1к.1акхе в значении очень. Ркаепрьс бе0а хорошие лкх)сс.

-

15 3аказ

-[р 9!!
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[л.

БвдА и вь|РучкА. о человеке' которь|й готов прийти на помощь
в л}обое время.

Бшгы!йк, -0, #. Ёасмеш-гник.
Бп,зкултБ11шнь!й, -ая' -ое. Бесконечнь:й,
разговоре' действии).

Бшпутй

ддительньтй (о дороге'

у нас

безпупш

1

Бппь, -я'

Рле разлинимь|й, тускльтй свет на горизонте.
БвРдЁтьс.!, , -|ось, -и|пься. !тз:ибиться.
БЁРдить, -д1о' -ди1шь. 1русить, бояться. Ёслц на €ен0ухе
бу0ешь

- (Р.3агородка

нцче2о не 0обу0ешь.

берега.

-а,

бер0штпь

из т:шьника для ловли рьтбьт.
м. Беревка' при помощи которой тянуг невод вдоль

БшРшхнйчАть, -а|о'

-е1пь. |1дти по берегу с веревкой (берехсником), привязанной к неводу.
БвРшкнов кРь!ло. 9асть невода' котору]о тянуг вдоль берега.
БвРЁмо, -2, (Р. |руз, но:ша. |!ри заготовке !околь] на зиму счет вели
беремами. €упо юкол
- о0но беремо.
ьйрки }{А подвор6тп. |!однятьле кверху и повязаннь!е нау1]1ники у 1шапки.
вйстшр, -и' )!с. 1енение реки.
вйтвд, -ь|, }ю. [1|ртное собьлтие.
Би!1ввнйБ., -а, м. Фтлогий берег, по которому удобно идти биневой.
Бичшвщй(, -?, л. 9еловек, идущий по берец в биневе, л'1мке.
Б]!АгословЁнгтдя мАть (отЁш. }[ицо, 3амен'|}ощее мать (отша)

)кениху и.'|и невесте.

Б.]!АгословЁнндя пЁсня.
ния.

Б.[[АББ,

|[есня, исполняемая во время венча-

-и, }!с. Астерика.

ьйзнитБ€.{,

, -н:ось, -и1шься. йерещиться'

Блюдолй3ник,
Бог пРостйл.

-а,

и. |1одх:ц1им' подлиза.

чудиться'

казаться.

Благополучнь!е родь{.
)ю. |!олка ддя икон.

Бо)шйцА ' -ь1)
БоРдого[, -1' м.' як. 1равянистое растение'

произраста}ощее во
вла)кнь|х местах' сабельник. |[ри нехватке средств обх<аренньте
стебли бордогона использов€ши вместо ная. 1орошо с упобой бьша
время прово0и;та: бор0оеончцк не п!1.!7а' халю не кур11ла (из насцгшки).

-
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-ь\, }к. Фарватер

реки' путь для безопасного прохода су-

[;РАтдн' -на' м' !до:ородньлй брат.
БРигАть, -а]о' -е1шь. Фбих<аться.

БРиглйвь!й, -ая, -ое. Фбиднивьтй человек.
БРиткой' -ая' -0е. @стрь:й, брелощий. ! 0е0ушкш
кой бывоеуп.

3!с.

ьЁрдо, -?'
БвРв)шй|(,

,[1'иалекпньсй словорь Русскоео !сгпья

дов.

, нареч. 9резмерно, невь|носи мо. €осе0-о7п

пьющшй.

БоРозд{,,

!|'

БРовить,
БРодйть,

БРодкй,
БРоння,

-влто' -ви1|]ь. [оворить много и бестолково.
-)ку' -ди1пь. {одить вброд.
мн. !етние сапоги из ровдуги.
мн. (апогц предназначеннь!е для ходьбьт в воде.

БР[охо понвстй.
ьугул,

ноэк всеа0о бршп-

3абеременеть.

й', як. |(от:гла сена.
Будй, союз. Рсли. Бу0ш меня не послушаешь - ху0о бу0еп'
БудунЁн|{|!, мн. €апоги из нерпичьей кохи.
-8,

БудунйцА, -ь|) }ю. |1чела.
ьуйнйцд ' -ь\, }ю. Бойница,

фортонка.

в*т<итшкд: меус0. Бьлражает страх' удивление, соответствует вь[ра)кени}о: <.Ф, господи!'>

БулдЁ|Р,

-а,

м. Бодяной

подко>кнь:й пузь;рь от охога или трения;

1пи1пка.

Булдь|Ро}(, -рка, и. Ёебольгшая ш!и1!:ка; н:)кива из сугшеной рьлбьл
для приманки песцов.
Б}?дк' -а, м. (ра'гковременнь;й дождь со снегом.
Б}?с, -а, м. (тари[|[!а'| 1шелковая ткань. ||а сва0ьбу-пу бабьс в бурсовь|е ш'опья о0еусцсь.
БуРунд'!(, -а, м. Беревка, протянугая с носа лодки к бе9еве, которая необходима д)1я управления при тяге лодки.
Б}€, -а, л. йелкий дохдик.
БутуРусь[,
ин. }!охмотья' рвань; бщафория, укра11]ения на 11|амаг!_
ской одехде.
Буть!лй' лан. Бахиль:, грубая просторная обувь.
ьуЁвьлй, -ая) -ое. Бесельтй, резвьтй.
Буян, -а, л. Фткрь!тое п4есто на ветру. |!олапку пос!пав!1лц на самом-пе буяне
оп коморов спас0л!1сь.
Бь1вАльщинА, -ь\, }'с. Бьтль' небольц:ой устнь:й рассказ.
Бь1стРйтБ€9, -:ось' -и1шься. 3ло смотреть на кого-.л:ибо.
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[л.

в
в:(дигд, -и' }ю. [лубокое тихое место в реке.
вАйм, -а, л. 9урка' захим при обработке дерева.
в:(нькдть

, -а1о) -ае1{|ь. Баловать, не)кить, пестовать.
эк.3аварка.
вАРА,
в:Фдинд -ь:^) }к., эс. 1онкий 1шест' которь:й привязь:вается к верх'
ним концам копь!льев нарть|' нащеп.
вАРкА' -и, }к. Бллодо из вареной и толченой рь:бьп.
вАРндк, -а, м. \улиган, разбойник.
.ъ1)

БЁгль!й вАРн/и. (атор>п<ник' дезертир.
вАРок, -рка, м. Ёачинка для пирога из вареной и
0

сл. тельно.

в годь|

толченой рь:бь:;

войтй. €тать совер!шеннолетним.
-ак)сь, -ае1пься. 3наться, друхить.
БвсконЁчнь]в.

Фчень давно. Бекц вечньце !пу(п

вппийтнь!й,

-ая' -ое. |!риверед.гпи вьтй, заносчивьт й, надменньтй.
ввпитйтБ€.{,, -атось' -ае1||ься. |ордиться, вахничать.
вЁРА, -ь'.' )к. ||ривьтнка, обь:най, традиция. ! нас вера !пакая: луч.цее
меспо, луишшй кусок
- ?оспю'
ввРввРЁт , -0, $.Бельвет, хлопчато-бр:окньтй бархат. !!а цзбе супо!1!п

монах в вервереповь!х шпанах

вв,Рвтно ,
ввРЁчья,

(загородка

над дь!моходом).

(Р.Беретено.
-и, }ю. €ухая возвь|1шенность среди болот.
-А,

вЁрулощвв письмо. д',.р.'ность.

ввРховскйп,

',.

|1оренане' )кивущие вьт1]|е по течению реки.

вшРь чЁсти: 9естное слово! Астинная

правда!

-ь1, }к. [(озлина, на котору|о ве11]а|от сет\4 д)тяпросу1]_|ки.
вЁсильнд
'
вЁскА, -и' )'с..{еревянная па]!ка' исполь3уемая вместо цепи д'!я
привязь!вания собак.
вшснов7пБ, -ну|о, -нуе|пь. |!ромьп:плять весной; сл. весновка.
ввсновкА, -и, )к. Бесенний промь|сел рь:бь:; сл{. весновать.
вЁснусь ' -ся, нареч. |{рогпед;пей весной.
вшстймо , нареч' 1(оненно, разумеется' известно.

вЁткА,

-и' }!с. Фдноместная

вЁтопль, -и' )к.

лодка.

||унок сщой травь| или сщих корней.
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вЁтру д*нугь
нв дАвАтБ. Фберегать' нехить' хо'!ить.
ввчЁРни(, -2, и. 3енерние заморозки.
ввчЁРшшА ' нореч. Бнера вечером.
вв|пА[А, ин. €пареннь!е длиннь|е козль!' на которь!е ве1ша|от невод
д,ця просу11!ки.

в3Аг1Р{вду'

нар

еч. .{ействительно.

шАпуски вЁгдть (Ёздить).

€ ревноваться в беге (езде).
о
в 37ФАх-т$, нореи. Ёе помгтя себя, в состоянии аффекта.
в3дРвмшн йтьс я. |! роя виться' ясно обозначргться' полу{ит ь ви д\4мь]е очертания. ,[1,олео ехалц нау2а0, попом хо/уу1-оп вз0ременшлся.
_Ё}, -не1шь. €ильно испугаться.
вздРогнугБ,

вискА,

-у!' }к. йаленькая речка.
-и) )к. !'невная норма лищи на одну собачьло упряхпртл\етпся за кормом еха!пь.
ку. ,[1,ве в|1чш ос!пш!ося
о вичь потвРятБ. .11и:шиться аппетита.
ви1шнвкови}тд, -ь1' )ю. 1|]кура весеннего оленя.

вичь (вить)'

вйдться'

о вЁки
вЁчнь|в,
}!сцвем.

1\/. ,[!,иалекпньой словарь

в конЁц Рук дп'|АтБ. Бь:полнять рабоц плохо, некачественно.
в л1оБой дь|РЁ зАть|чкА. Ф том' кто необходим в кахдом деле.
вмЁсто вдвьл дБР)с[ть. €одер>кать лтобовницу.
0 в ну)кду гонить. |-|ритеснять.

водйтьс.8, -)сусь, -ди!шься. |{ян.литься' опекать.
водлинн Ф, нарен. ф инновато.
0 в одн* щЁку толмйть. |!овторять одно и то хе.
водоп6иЁ{А, -ь|, эк. 0стьлвгший плохо завареннь:й най.
водосЁп Ё3Ф, н арен. {авн ь:м-д авно; см' досель.
во-здР]ьБ0,! Ба здоровье!
воздухом БолЁть. Болеть гриппом.

войдА,

-ь1)

м' 1онкий слой льда на полозьл( нарт д'!я

скольхения.

вокорот\Ф,
волт,гко

нарен. !(оротковато.

нареч. -[!егковато.
волкотоРж.инА' -ь1, )ю. 3адраннь;й волками олень.

волок,

'

м. !яасток пуги мехду озерами и речками.
волтоРи1Б, -рто, -ри1пь. |'оворить без р:олку.
во.}1ховнйк, -', л. (.олдун, кудесник.
-а,

вонньтй сввт.

3агробньтй мир.

луч1]-|его

[л.

0

|\т.
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до вонного свЁтА

пРош!:(ть€.{,.
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||рощаться навсегда' до

встречи в загробном мире. мь! с нцм проспшлалсь 0о вонноео све(пу.
вонькой ' -ая, -ое. Бонточий.
воочь|о, нареч. }{а виду, явно.

воплотЁ '

нареч.

о вопоймвни

!авно, вовс!о.

сидЁть.

Б,'ть в отре1!|енном состоянии.
Бьтть без дела, без забот.
воРохнутБ€.{, _нусь' -не1пься. [.[-{евельнугься. !уп скок, пам
скок' в уеол ля}ке/п _ не ворохнепся (веник).
востРдк'
-А, #.|(улак с вь!двинугь|м в согнугом виде средним
о

вопРош!ц сидЁть.

п€ш|ьцем.

востРопс(ми сть|кАть. Бить острь|м
востРохвост, -а, м. !тка-1пилохвост.

0

востРу1ш|(А, -и, эк.

вотдкд'

нареч.

Ёеболь1шая }|ельма.

1уг, здесь.

вотях<ьт Ф, нарен'

воу3ко,

кулаком.

нареч. 9зковато.

вохтшу, нареч' Бообще, воистину' вовсе.
вотширо \(Ф, нор еи. 1[1ироковато.
в пА]]истЁнку лшчь. €пать возле стенки.

впРохонну!о,

внезапньтй. Б0руе, брап, времен-

вскоРмлвнник, -а, л. Боспитанник' усьтновленньтй.
вскоРос||!, нареи. Ёедолго.
всякив дт,я|1у1ля, лан. Разньте дела, собьлтия.
всякив концЁ|. Бьтходки' непредсказуемь|е поступки. !
всякце конць|.

ехапь о0ному.

-а}о' -ае1шь. Бьппрянь, освободить собак от

-атось'

-1!е11'|ься.

Бь;ходить из себя, нервничать.

-ая, -ое. [ордь:й' чванливь|й человек.

-аюсь, -ае1шься. |ордиться, чваниться.
вь[пучивАться,
вБ|сочкА ' -и, )ю. йаленькая узкая речка (протонка).
вь|тАР7{щивАться, *аюсь' -ае1пься. {вастаться' гордиться.
вЁ[тулитБ,
0

-л}о, -ли||!ь. Бьгкить

вь!ходйть нА вьщ|о1шку.

из дому.
Бести себя нескромно, неприли!|но.

-9}, -.!и1!]ь. }красить что-либо.
вьЁм, нореч. Расстояние' на котором пуля сохраняет убойнуто силу.
17е спол спреляпь в ()леня
- ру}юью бьшо не вьём.
вя3ок, -зка' м. |1ерекладина' соединя}ощая копь|лья нарть|.

вЁ|швпвчить,

неео-по

в твплЁ сидЁть. €идеть дома, не работать.
втймить€.{,, -люсь, -и1пься. {|рийти в голову' втемя}питься. 1ар2зо

соБАк,

вЁ1пучвнФй,

брака.

вРА!(уг{, -а, л. 3рун' лжец.

н!о впш|'!ц.ось на €ен0уху

й.Фчищенное ненасихенное яйцо.
вь|кшиь1вАть, -а}о' -аешь. !(астрировать собаку.
вЁ!копАть г.]1А3д (из сказки). Бь:колоть.
вБ|мвкАтБ'
-а|о, -ае1пь. Азбить, победить.
-2,

вь1пРягАтБ€!,

нореч. Бсе время' постоянно' беспрерьлвн о. Ребе-

-ая, -ое. €ильнь:й,
ная пуреа упала'
всЁу{птАк||, нарен. Бсе х< таки.

бьтть вьтш;е.

вЁткдтьттп ,

вь|пРягАть
упряхки.

нок у нее впрохонну!о /шаче!п.

вРвмвнной,

заносов.

вЁпворотБ,ЁБ, -тня, и. [-ордь:й, вь|сокомернь:й человек.
вБтдгн, -ь|, )к. Балка, на которуто стел}от пол в избе.
вьр!шР7ьливАтьс А, -а|ось, -ае1шься. Бьлсовьлваться' стараться

вБ:модштБ, -дето, -дее1шь. 3анахнугь, захиреть.
вБтпвстр}11Б, -рю, -ри1шь. 9красить вещь орнаментом.
вЁтпоротФ!(' -тка, м. [1|курка новорожденного оленя.

1ял<еловато.

в пвнь пРийтй. €ильно устать.
в подолв пРинвстй. Р'д"', вне

|}'гук нв идти (о пише). }{е идти на пользу. Близкое по значени}о:
<.Ёе в коня корм>.
в уп,1Ё-дА нйту. Ёичего не помн!о' не зна}о.
вЁтворнь:й, -ого, и. €ельский староста.
вЁпвод, -а, м. |1ристройка к сеням для вь|хода во время сне)кнь|х

г
гАвРЁть, -}о' -и1пь. |'оворить, рассуждать.
|А,[, -а, и. йусор, не!!истоть1.

{ухе.
гдйтАн, -а, л. [11нурок от нательного креста.
гджш,

нареч.

2з1
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! гА'лАнить, -Ё0,

1
]
!

-ни1шь. Бездельнинать' жить ра3цльно; си. прогаланить. Б пемном лесу ме0ве0ь еш!анцп (вогшь в голове).
,
гА'[иться'
-люсь' -ли1шься. Ёасмехатьс я, глумиться; см. подгш|и_
ваться.

| гАльБА, -ь|, }ю. Ёасме:пка.
]*! гАмлкйтБ€.!,, ->кусь' -жи1шься.
,,;,,.
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ерехуем'

1

титься.

г:(музом

'

Беспокоиться' трево)киться' суе-

нареч. |уртом, группой. |оццлц еаму3ом.

гАнзд, -ь|, эю. (урительная трубка.
гАРмАжйн сукно. €укно а.'того
2арма)ю|1н сукно (из бьллиньт).

гилЁ!гА' -и,

)ю. 3амухрьтш_тка'

глинтй}{А,

-ь\, )ю'

цвета.

!

('ампш-пе кафтпан

-

[нилое, трух.]1явое дерево.
Ёамекнугь.
глЁ]3А, -ь1, )к. [ль:ба льда' снега.
гл{,!зкА, -и, )ю.!(усонек сахара.
глянутьс $' -нусь, -не1шься. Ёравиться.
гнвток, -тка' л. ||адатощая часть лову|'пки (пасти).
гольдс, -а, м. |1адмогильньтй памятник.
голк, -а, м. [ул, раскат грома (вьтстрел).
голову оБносит. [оловокру)кение.
0 голь кдв,,(цкдя. Ё{ищета, беднота, пьянь.
гольньтй' -ая, -ое. Ёичем не приправленньтй, не сдобренньтй.
гонйть' -н|о' -ни11]ь. !огонять, преследовать; притеснять.
0 гонйть в нп(ду. |1ритеснять' угнетать.
0 доРогу гонйть. 8хать по дороге.
гоРло' -&, (Р. }зкий короткий пролив.
о г{А гоРлоидт\а. 3ести себя в споре ащессивно;лезть напролом'
брать нахрапом.
гоРност1иБ, -$,и. |орностай, мелкттй путшной зверек.
гоРючий ю(мвнь. 1вердьтй, датощий искрь| при вь!секании
огня. !(ое0а вы!у1ь!веп ш3 мапь Болео-рекш сер-еорюний комушей (из

глухо скшАть.

бьллиньт).

}к. 1онкий |пест' подве1шеннь:й около печки, на котором су1пат 8ещи.
гРАдоБой -$, й.йелкота, мел|озга' 1пв:шь.
'
гРЁБосно , нареч. |адко, брезгливо.
2з2

гРомото[(, -тка, л. [11ум, щохот.
гувЁнни(, -?, л. |[орода гусей.
гюкшв{ть, -)о/}о' -хуе1шь. Беселиться' гулять' пьянствовать'
есть.

голяк' гольлтьба.

гР/икА, -и,

гРвБчйть€-{,,
-нщь, -чи1шься. йниться, думается.
гРвховАтБ,
-хуло, -хуе!шь. Ёе совер:шать что-либо, избегать' считать гре1пнь|м делом. |{емьлпую посу0у на ночь оспавляпь мь|

гу3но,

сьттно

ср.3ад.
гумАгА, -и' 1ю. |!исьмо' |ришла еума?а.
гусввАни$, -А, ср. Фхота на ленньгх цсей.
-а,

д

АА. |[остпоз\4тивная усилител ьная частица . !ай-0а посмопре!пь.
дАБд, -ь|, )ю. !шилтайская бумокная ткань.
д(ввна, нареч. Ёедавно, сегодня' до момента разговор а. .[!,овено
14ван прннес.

дАг!вко думдть.

Фбдумьлвая' предвидеть ход собьлтий.
нареч. Безразлинно' все равно.
д(стовдтБ, -туто, -туе1шь. 3агораживать' заслонять собой свет. 7{е

дФом,

0аспуй п !|сы}4о п'!сапь.
дАть тп( руки. |[ору.тить, доверить что-либо в€ш(ное.
дЁвА, -ь\' )ю. Фамильярг:ое обращение к хен1цине.
дп,вйткА ) -и, )к. !,евятка.
дшвйшн|/.Б,, -а, м. 12 песен свадебного обряда, которь|е по|отся в
доме невесть!.
дЁвьий, -А, -ё. Бглебра.:лль:й ребенок.
дЁдуп!ко_сосЁду1ш[(Ф, -а, ср. !омовой.
дЁковднБ8, -я' ср. Ё!асмегшка' издевка.
дшковАть€-8, , -куюсь' -куеш|ься. }[асп:ехаться' издеваться' под!1]учивать.

дцг|ь, -и,
двндюР,
нарть!.

}'с. \1ити, из которь|х вя)(ется сетка д'|я невода.
-8, й., эс. |_!оперечная дощечка' соединя1ощая копь!лья

двннов,

-ого' ср. {невное наепитие, обед.
-2, л. |1осьтльньпй, курье р. [+4еня 0еньщтлком посл0лц.
двРпвйн(А, -и, ас. !'еревятпка' палочка.

двньщй(,

23з

[л. 1|. ,[1,иалекпньсй словарь фсскоео !спья

дЁг>каная ввщь. [1[аманский амулет'

|л. |\/. ,0,шалекпньтй ш]тварь Рус'ско:о !стттья
0

т2ш1исман.

двРй нп стой Бв)!|ть. Бехать без оглядки.
двтнйцА ' -ь!' }|с. €амка с детень|1ш ем. Бнеро ме0веэкью
0

шцпленком вш0ел, спреля/пь не сп!ол

-

0епншцу с

)'салко.

-|ось' -е1шься. €овертп ы[ься' происходить' твориться.
Расскаэкш, цпо на белом свепе 0ееупсядйво, -7, (Р.9дивительно' ново.
дЁяться'

дивов^тБ€9,
дивья, нареч.
помо?.

-вутось' -вуе1шьс я' [ивиться' удивляться.
{оротшо, достаточно' пусть бьт. !швья бьц

тпьц мне

Ёк. Ёесмьт:шлень! й, отсталь:й.
дйко туловищБ,. [рубьтй, недалекий человек. Фн-упо 0шко тпуловцще
- н!! ума' нш у0алн.
ди1!(ть, -}о' -е1!-|ь. €ходить с ума' совер|'пать непредсказуемь|е
поступки.
до кйчки глдполни1Б. 3аполнить посуду доверху.
дйкой

чп[ов

доколь,
долинА,
нь:).

долонь,

(ак долго, долго ли.
-ь|, }ю. [лина. Б 0олшну-тпо кнцеа 20 соэкен (из

нареч.

-нусь' -не1шься' .[огадаться. $-по по3}ке 0омек-

до повид7(н|!А. Ао свидания.
до потух 3АРй. Ао поздней ночи.
допРЁ)ъ ' нореч. |!ре;кде.
до пРоку, нореч' !о будущего года.
досЁль, нареч' Б старину. ,[1,осель путп лю0ш )кцлц.
досЁпьнов вРЁмя. €тарина, древность.
досЁпьнь!ш л1оди. €таринньте л}оди' предки.
досЁльщи}!А, -и' 1к. €тарина, древность.
доспЁть' -}о' -е1шь. |4зготовить' сделать, построить'
му}ку еще на0о ёоспепь.

стол доспЁть. Фрганизовать пиру|пку.
досюль, нареч'.||о этих мест.
0 до утопу нАБйть. 3аполнить емкость доверху.
0

сидпть. }{аходиться в нереш1итель}[ости до предс.]!!)! !|'х
во3можностей. !,о иукш сш0ели
- баба на 3оцл4ке без фершлала ро0и;лса.

/1о 1ших

мвст,

нареч.

0овезуп.

[о

сего места. |руза-по полько 0о шцх

/\о1пль|й пвсЁц. |!есец с длинной
да)кл.

дРд3нитБ, -н1о, -и1!ь.
/1РАкй{, -а, м. !ра.тун.

мсс'лут

1т:ерсть}о, пригодной дц'| !'!р()_

|!одрол<ать' перенимать.
Фн сам в моло0оспш 0рокуном бьш, !пеперь

!]

0епц еео пакце )ке.
-вл|о' -ви1шь. [оворить бессмьтслицу, чепуху.
дРЁвить,
-бл!о' -би:шь. |[лясать, бить ненетку.
дРоБйть,
/{Ровд костРом постАви1Б. |1оставить дрова стоймя, чтобп,:
их не занесло снегом.
дРогнулА. |[огшла на убь;ль (о воде).
дРочшно, -2, (Р.(битая с мукой яичница. Бьуваеп цкряное 0роиетсо
(т.е. яйца с икрой).
дРутЁРитБ, нарен. |[овторно, второй раз.

дуБРАву1ш}(А, -и,

эю. (|ул;а,

думу под*мАтБ. €глазить'

дундук,

природа' растительность.
околдовать.

м. !динная меховая рубагпка из оленьей шкурь!.
-чу' -чиш!ь. !_лухо гудеть' издавать неясньлй звук.
дуРной, -ая' -ое. 1|!а.лпуп;, бшповггик.
ду1п^ - но:пд, нареч. €и:;ьная уст:!!,!ость. !уша-ноша 0обралшсь.
-а,

дунчЁть'

-и, }к. ]!адонь.

домвкниБ€{,
нулся.

бьлли-

до чуки

дуллп(хо9Ё?. Рсть

же.,!а}-|ие'

хочеп! увшёепь еео.

потребность ду1ши.

ду!шввРЁннАя БолЁ3нь 1г:[тл1'

[цбко

}ял<елая, смертельна

лечимая болезнь (раг:а). Фн-по не0ушевренно болееп
правц!пся.

ду1пнйк,

-8,

сшльно 0уила

-

виду'

что вь!зь1вает то1шноц.
,вне1пнему
дь|гАть, -а}о' -ае1шь. Бояться, трусить' остерегаться.

дь!м,

-?, $.(.рестьянский

пяупь 0ьсмов.

неи3-

й.Фор'го,тка, отверстие в стене.

дулшу поднип&(т. 1ошгтит.
о с ду1пй подним{т. Ф чем-либо отвратительном по

устроить. Фбе0

я'

скоро по-

дьтмоволок,

за||аху и.]!и

двор, хилой дом. [{а ношей-по :]а!!мке

-а, л. !,ьлмоход.

д|одя, -и, лс. \асковое обращение к
д1ок4,к, -?, #.' як. €осед.
2з5

деду.

[л. 1|/.,[1,шолекпньтй словарь фсскоео !спья

|л. !\/. !,цалекпнь:й словарь фсскоео !стпья

,

;;11; |

1*:.;
,

,''.],,-

!

!

!.]:*::1!
|

пгоРьвв двнь. 6 мая _

-

день прилета цсей. Ёеорнй

-

-

с правой,

с во0ой, Фе0осья
с е0ой (поговорка).
-ьт, эю. |1ища, главнь!м образом рьтба. Б эпом еоёу мьо е0шшку хо-

11цколо

Б[А,

жготА,

р.ошо
1 вдвмнь!и'

0обулш.

';*:;,

;;]';:1

1!;;;:

|,;:. ,::

!
:1

];.,+..

}

1-:;}:

1,;;:;

!
!

!

-ая' -ое. €ъедобньтй. Ё0ёмной-по рыбкзл мало оспалось.
вдомА, -ь:,' )к' Ёебольтпая гора' возвь!||-(енность.
[3, -а, и' |[летень, городьба поперек реки для лова рьгбьт; сл. 3ае3док'
в3дА, -ь|' )к. ]емп движения собачьей упрях<ки. Различают четь]ре
основнь]е скорости: вскачь (галоп), рь|сь' езда и ступь (медпен:*ь:й ш.паг).

ш3ови!т{ш, -а, ср. йесто на речке' где устанавлиьается ез; шодье с
езом

цгйнь @.понь), -и) }к' Ровное сухое место.
внно ст7ьить. |[рюкигать больное место нателе горячим тругом.
вР;хтА, -ь1' м' }{еуемньтй, неспокойньлй человек. ,!!,е0ушка, росско-

мне ска3ку про 1(ршвоео Ёрахпу.
шРд(нь, -|4, )к. Больтпая четь|рехугольная прорубь. Бе делали осень]о д.|ш! льда' которьтй использов€ш!ся вместо стекол на окнах.
вРд|нь-Р8,й. [1ордан. (.ое0а вь|/шовеп цз мапь Бр0ань-рекц сер-?о1юц

рюншй камушек (историнеская песня).

вРвслйвБ\й,

-ая, -ое. Ёеуясивчивь:й человек.
вРвстйть€.{,
-тюсь,
-ти1пься. €сориться, вра)(довать.
,
Ёршсь, -и, эю. €сора; неуживчивость.
вРш,тйк, -а, м. 1ень р1ер1шего безбо>гстика; человек' бодрствутощий
по ночам.
0 вРвтиком ходй1Б. Ёаруш:ать ночной покой соседей.
вРмолкА,
-и' )к' (таринная меховая круглая 1папка с матерчать|ми
у|шами.

ж

ждпЁть, -е}о'

-ее1шь. .|1:обить.

Фн-по

не мо?у _ рукц боляп'

жАРинА,

-ь1, }ю.

левую )карцну.

сво!!х сеспер шшбко сцльно

вручну|о. Белье-по )камка!пь

)(ареная рьтба. [1ршеоповь-ка
2з6

пан

-

му)кцчок.

хвРвБЁц,

-

)юенка' пур-

-бца, и. 1(обель; л<еребец.

)шРЁБий, -ия' м' )(ребий.

_

Бсе океребслц по!1лавлцваготп, са0ково-!по

как ключ ко 0ну (из бьтлиньт).
)о|(ЁнкА, -и' }к.' кол. |1апиток' приготовленньтй из пере;<ареной
на рь:бьем )киру муки; своеобразное какао; см. пере}!(ар.
хивком
нареч' )|(ивьем. /опел )кцвко]у1 про?ло!пц!пь.
'
хйвот, -а, м. Амутцество, по)*(итки. }!е свой }кцво/п _ эюцвоп баэюеребшй

!пюшкцн (поговорка).

0

жйвоть| }{А)швАтБ.

Ёш<ивать богатство' имущество. €полш

)юц!пь * по)юцва!пь' )к!1вопь' но}кцвапь

)игднкА

(из сказки).

) -у[' }к. Фсобьтй вид полярн ой истерии. }{азвана по имени знаменитой тпаманки Агрофень: из )(иганска.
жй]{А, -ь-^' }к. йелкий кровеноснь1й сосуд, капи'ш1яр.
0 жйль[ нв подним:(пот. €лабость, бессилие.
хйлитьс{,
-.]!юсь, -ли|1]ься. )(адничать.
(Р.
жйло, -7, @битаемое место' хилище. Русское )кило - первонач:ш1ьное название Русского 9стья.
х<йловдтБ!й, -ая, -ое. [илистьлй.
)кт1льгтд нйткд. Ёитка, изготовлен ная из оленьих )ки-]1.
житьЁ, -я, ср.)(илье, деревня. .8,кщское )ки.,!ье - якугская деревня.
0 житьв-Бь!тьв' -я, ср.Ёокитое имущество, добро. @п0ам упебе
пол}юцпья' полбыпья, пол -цменця свое2о (фольк. ).
0 )китьвм хить. |1ост'ояг;гпо находиться где-либо; сожительство-

вать.

)к(]лееп.

>к(ловднБЁ,' -я, ср. &иментьт.
>к(мкдть, -?0, -ае|шь. йять, стирать

-ь|, }ю. йз>л<ога.

жц]1шнй1{А, -и, эк. Ёасекомое, бохья коровка.
жпптЁ!ш, -?, й. [елток яйца.
жЁнкА, -и' )к' €амка ллобого зверя и птиць|. !пка

!пь! но]4, сес(пра'

ому-

хсолость ) -и, 1к' )(елчь. [4е0веёья )колось >кулькдтБ' -а}о, -етпь. [4ять' стирать.

опменц,пое лекарс7пво.

з
3АБдять, -ак),
зАввргА,

-ае1пь. 3аговорить.

-и, }!с. Бода, вь;ступа}ощая

половодья.
2з7

из-подо льда у берега во время

[л. 1|. ,\иалекпньвй словорь Русскоео !спья

[л. |\/. !,иалекптньтй словорь фсскоео !спья

3АБуль,

пцшь?

нареч. [|равда' на самом деле. ть| забуль ?оворцшь цлц шу-

3АвА.'|ок,

-лка, м. Фбрьтв под водой' яр у мели.
-и, ')к.3аттястье

здввдь'
руки.
3АвЁРток' -тка' л. |1ортянка.
зАвшРтй]](А, -и, :к. йаленькая

нешнце 0епц заклцк !!е 3наюп!.

3АкомолдА'

3АкРужйться,

завц0енье пакое.

до полпути, 3атем возвраща}отся за остальной часть}о' котору}о
везугдо места назначения' через некоторое время доставля}от ост:ш!ьну!о часть.
здвойкд -и' )к. Ёи>княя завязка у !1|танов.
'
3АгАнивАтБ, -а|о, -ае1пь. !ер;кать под гнетом' в постояннь!х уни-

хениях.

_не1|!ь. 3агадать' пред-г]о)(ить д.]'|я ра3гаць!ван ия.

3а-

2ану я заеа0ку, заброшу за еря0ку.'. (присказка при загадь|вании).
3Аг'гй1\,1кА -и' }ю' 9льтбка.

'
3Аглу1\,1ки дАв{ть. !ль;баться.

3Аг]гймнБ1й, -ая, -ое. }льтбчивьтй.
3АгнЁткА ' -и' )ю. )(ар в пети.
3Агов6Р' -а, )ю. Р1агические слова' обладающие
довской сплой.

3Агоном ходйтБ.
ней в воду.

зАдоРить€^{,

_

целебной или кол-

Бо время охоть| пь!таться загнать диких оле-

3а0елья не 6ьшо.

-ртось, -ри']]ься. €ерлиться.
3АдоРнь|й, -ая, -ое. €ерАитьтй, вспьлльчивьтй человек.
здЁздок, -дка' м' Ёебольгпое соору)кение, перегора)кива|ощее часть
реки д!я ловли рьтбьт; с']у'. е3.
зл!уРйтБ€.{, , -ртось' -ри1]|ься. 3апечалиться.
здймщи(, -2, л. 9еловек, >кивущий на заимке. А/[ьц с 3ацмщцко]у1-по 0руэкно )!сцвем.

здк(з пР](вить.

|1ередавать чь}о-то просьбу в устглой форме.
238

орис|!'!.}|_

-1!_1и|пь.

|1лохо плить что-либо.

-еш-:ь. |1окрь1ваться инеем.

зА[йшшк зьйтй. |1 еребортшить.
3А[ЁнитБ, -чу, -чи1шь. 3аездить, загнать собак.
3АмвлЁживАться, -аюсь' -ае1ш ься. |!роводить

зАмЁт,

время.

-а, м. 1онное место' с которого начина}от закидь|вать нево,ц'

11а заметпе-по коль||1!ек

спонп.

3АмулЁвАнь!й,

-ая, _ое. Ёевзранньт й. Ёео-по собаченкц шцбко за-

здгт:(волочч0,

-2, (Р. 3арастагощее озеро.

мулеваные.

3Аодноп&(
рюк3ок

'

нореч. Бместе

с тем'

заод}{о' попугно. 3ао0нома мой

пр11ве3ц.

3Ат1АпвРЁтиться,
среди пуги.

-т}ось' -ти1пься. 3астрять, завязн)дь' стать по-

здгпФьттп , -?, $.}[асижет*;:ое яйг{о.
3АпЁ)штБ, _*}, -)ки[1|ь. },цу:-т:ить, удавить.

зАдЁвА, -ь.) }!с.3атонувгший предмет, мешающйй тянугь невод.
3АдЁльш, -я' ср..[егкое второстеленное дело; повод' лрецтог.'!по
ёолео не захо0цл?

-1пу'

здк9рх<пвБ,1Б, -ето,

1от

0

м., эш. 3доровяк.
-)(усь, _жи1шься. 3аблудиться' потерять

//с,д_

-ь1'

3АкулЁмв,1шить,

зАвод, -а, м. \,озяйствег:нь:й, рь:боловньтй инвентарь.
3Аво3ом гРуз во3йть. €пособ перевозки гру3ов: гру3 доставля-

3АгАнугь' -ну'

поведе::иял.

ровку.

пось]лка.

3АвЁРть|1ш, -6, $.Ёебольтшая заводь на реке.
3АвштЁРьБ, -ья, ср. |1одветренная сторона.
зАвидв,нБ0,, -ья, ср. |!ривь:нка, обь:най. ! нас

3АкАРжввБ1Б, -лто, -ехшь. 3ар>каветь.
з:(кпик нв 3нАть. Ёе соблтодать никаких норм

3АпвндРшчйвАть, -аю' _ае1||ь. 3авалить непосильной работой'
3АпЁстовАннь! й РвБ Ё н ок. 14 з не>кенн ь: й, избалованнь:й.
3АпиРдть, -&0, -ае[]!ь. [|ритеснять, не давать ходу.
зА{1овуРдтБ, -аю, -ас!шь. 3апаковать' увя3ать.
3А11одсЁРпцку, нареч. 0бнять за та]|и}о' взять заподруки.
3А1!угРитБ, -рю, -ри1шь. 3алщать, спугать нитки' бечевки.
зАРность -и) )'с. ){(адплость' корьлстолтобие.
'
3АРоств]|Б, -А, эк. [;убокий снег под берегом.
3АРучйть' -чу' -чи1шь. €осватать.
3АстойкА, -и' )к. Р1ес:-о, где находится кухонная щварь.
3АстРугА -и' }!с. Ёебольгшая снехная Фяда.

з,{титпь,

'

-и' }к. €покойнь:йл

г{асток

водь|; сл. ти!||ь.

3Аутольн||\{, -а, л. Бнебранный ребенок.
зАхАРлйтБ, -л|о, -ли11!ь. |!рисвоить себе
кнц}'ску в3ял почцпаупь 0а захарлцл.
2з9

туя<уло

вещь.

Фло мс;ло

[л. ]|. Ацалекпньлй словарь фсскоео !спья

3Аход, -а, м. отхожее место' ту:}лет.
0 3]*одь! 3Аходйть€.{,. €меяться
зАчвп?(ть€.{,

|л. |/. ,[1,шалекпньвй словарь Русскоео !спья

изво3, -а' м.

до изнемо)(ения.

и3

, -атось, -е11]ься. 3атпататься.
3АчйчвРв,1Б, -рело, -ре1шь. 3ахиреть, захрястнугь.

3АчйчвРвннь!й РвБЁнок. 3аморь:гш.
3шшйввРскАя погднь. 9ерная оспа' по

названи!о старинного
русского города на Андигирке' население которого погибло от
оспь!.

; :.!"

.'",::,

3А|пухуп,| у!тьс я' - мл]ось'

- ми1]_1

суетиться.

ься. 3а:прл еть, заволноват ься, за-

зво3' -а, м. [1одъем с речной переправьт.
звоннАя водА. йорская (свет.гтая) вода
которой лу{1пе рь:ба ловится.

:,

в реке после прилива' при

3доР' -а, м. 0ленье с;ш[о.
зц'!о' нареч. Бесьма, оче}{ь.
зцпьЁ, -я, ср. |1орох. 1!уэк0алшсь ш в свцнце' !| в зелье.
зймньх' лн. 3имнее хилиш{е.
3имусь, 3имуся, нореч. |[рогшлой зимой.
3лоймкА ' -и' )'с. Ёенавистница.
3лочвсть ' -и, }к. Ёапасть, несчастье.
3лЁ!ння' мн. 9статки, отходь!. Фн-по пупное не 0асгп,

годов вЁтйти.

и3модЁпБ|й,

опяпь 3ль!ння

восп,|ление надкостниць!.
)1асковьлй,
обходительньтй.
знАкомисть1й, -ая' -ое.
нареч. ||онятно, несомненно, разр{еется.
згп(мо
3}{Аток' -а, л. 3нахарь, ко]щун' лекарь-самоучка.
3оРон, -а, л. Ёеправильно связаннь1е' перепутаннь!е ячеи сети.

дйо,

3ул1к, -а' м. \4орской кулик.
3ЁтвкА, -и' }к. ('ольлбель, л1олька.
зь|Бун, _а, л. [опкое место' трясина.
зЁ:сковдтБ, -}0, -уе1пь. )/прекать, критиковать.

и

-ая, -ое. Ёесве>п<ий' протухл;ий; измученнь:й. Рьдба-па совсем цзмо0ела.
и3моРхАтБ€.{, , -а:ось' -ае1пься. |!охудеть, подурнеть.
изохйти1Б, -чу' -ти11]ь. |[ривести в порядок' над'!ехащи й вид.
и3уРочи1Б, -ну, -ти1шь. €глазить, навести порчу.
изуРочьЁ, -А, ср. Редкость' невид2ш1ь. 3ко шзуронье!
и3 ч{сти РАБотАть. !{аниматься рьлбаком за часть улова.
йк-дд нЁту. Ёет ответа' реакции. |!а моал п11сьма шк-0а негпу.
икР7ницА ' -ь\' )ю.!(агпа из икрь|.
й"ггугд меэк0., юк. Бьпрах<ает зависть' сож:ш!ени е. Р1луеа! Фн новьце

й.Больтпой кусок' часть чего- либо. 3а евоз0ь зацеп!]лось плапьем, 0а нверень вырвола.
и3вАРш(читься' -чусь' -чит|1ься. €тать хухе в мор:!льном отно1[]ении' приобрести дурнь|е наклонности' [1арень-оп наш совсем

2 авцста. Б этот день солнце первь:й раз заходит 3:!
горизонт. ('онец по.]штрного дня. ||раздник Альи-пророка.
ильчич( ' -и' 1к. €плетенная из влажньтх ремней веревка. 0тлич:тется прочность}о' из нее обь:чно дела}от аркань! д-г1я ловли оленей.
имвнйть1й, -ая, -ое. Богать:й, известньтй.
йндв, нареч.1ам, в другом месте'
искА3ов&ься, -у}ось' -уе11]ься. Р1зде ваться.
испвРпологшить,
-1!}, -11]и1шь. €ильно напугать кого-либо.
исповм|[1Б, -жу, -ди1!']ь. Р1збаловать.
йсподкд

'

-и, '}ю. йсховая

исподтй)(А,

исток

подкладка

у одехдь!'

рукавиц.

нарен' Р|сподтигпка, украдкой.

з}{Ать. 3нать первопричину него-либо.
йстопвглБ, -||, эю. Фдгла топка лров. €мопря кок квар!пцро: о0ной гза
цспопель пяпь полешек, 0руеой
- 0ве охапкц.
исчЁРвиться'
-вл|ось, -ви1пься. Ёапуститься с браньто и упреками.

йчитл,

-$,

24о

€остариться.

-ди1шь. Р1справить' наладить.

чась! купцл.

3мввввц, -8{1, м. [нойное

цзварнаццлся.

-;г<у,

ильйндвнь.

пока)кеп'.

йвврвнь ,

реке.

и3лАдитБ,

0

||еревозка грузов на собаках на промь!сел; сг|уск к

мн. 9бувьиз сь!ромятной кохи с голенищами без каблуков.

к
кАБугь, кдйьугь, нареч.' кол. 3доров'
мь1 кАБудь. йьт здоровьт.
кАБ'дь Будь. Будь здоров!

0
0

16 заказ

м

9!|
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кАвАРдАк,

|л.

-?, $. {(угпанье из )кареной и мятой рь|бы.

кАк стягом у&Фи1Б. Фгорош-гить' огорчить' обидеть.
кдглдвтт<, -&, й. Ёебольтшой ме1пок щш1 мелкого хозяйственного
инвентаря.

кАпйкА,

-и) )!с. |[аломник,

!(.ололка перехо}кая'

кАлтус,

странник'

странствующий

перев}коя (из бьтлин).

л. Равнина' мокрь]й луг.
кА]1туснЁтв лподи. Фленеводь1' кочующие по

богатьтрь.

-а,

прцшлц, мясо 0о комусь| но про0ахсу пр!1неслц.

тундр е. 1(алтпусньое

кдглЁ:п, -а, л. )(елезная форма для литья пуль.
к(мвнкд ' -и' }к. |]ечка в бане.
лг:(плвнь, -мня' м. |ора, горнь:й хребет.
кАмлЁйкА ' -и' }к. Берхняя доро)кная рубаха.
кАпйщв, -2, (Р. |!есцовьпе норь1.
кАпк{Р, -а, л. {оро)кная сумка.
кАРА, -ь\, }ю. Боль, страдания, муки. Фх, какук; мь! кару пршняли!
кАРАв.4л,{, -а, и. {оровод. (упой, мой мцльай караван' сгпой, не расхо0ися (из хороводной песни).
кАРАвА|п|(А, -и, эк. 1вердая кожа.
тсФгин, -а, м. Флень чукотской породьт.
кдрАнитБ,
-н1о, -ни1пь. Ругать, упрекать.
кдрдться'
-а!ось' -ае[пься. йу;иться, страдать.

кАРА,лкА, -и, )к.
кАрвдс,

('атала:л<ка, тюрьма.

-а, л. Боль1шая лодка д'тя рьтбного промь!сла.

кАРгА, -и' )'с. [линнь:й узкий полуостров; остов лодки.
кФхсввиЁА, -ь1, эю. Ржаьчина.
кАР'гук, -а, л. Фсетровь:й пузьтрь, из которого делали к;тей.
кАстЁРкА ) -и' эк. йолодь осетра.
кАсьяниться,
-н|ось, -ни1шься. |(апризнинать.
кдтулпкд ) -и, )ю. €кользкое место' скользкий лед.
кЁкуР' -а' }ю. €кала в виде столба.
кв'|вм(й ' -и' )ю. |[ротщгшие рьтба или мясо.
кйвАс, -а, м. [рузило сети' невода.
кидь|Р7|н, кьць|РАн, -2, й., юк. !'еревянная серпообразная дуга
с зубьями, при помощи которой мнуг коху.
кислой, -ая' -ое. [нилой, протухший.
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-а, м. [еревянное

корь]тце'

фсскоео !спья

в котором

кить1чок ) -а' }!с.3емляной 1па./та1ш.
кй'1А, -и' )'с. |1орогпа, мелкий снегопад.
ки1пк{, -и' )к. !динное узкое глубокое
к,идвнЁц, -Ё{1, л. \4ерин.
к.'!пвкй, лн. 9ерви, о!|арь!1!-]и.
клЁск, -а, л. Рьтбья слизь.

раздель!ва}от рьлбу.

озеро.

клйкдть, -чу' -че1шь. 3вать.
клипй}{А, -ь.., )ю. 1опляк.
кляп (ни к'!яг1А). €овсем

ничего. 1{ляп пьс оп меня получц.ць.
\олстая веревка' при помощи которой тянуг невод.
ковРй)кА, ковРйгА ' -и, }к. йассивнь:й холм' которь;й на фоне
неба вьлрисовь|вается' как каравай хлеба.
когА, -и' }'с. Фбразованньтй ледоходом бщор на берегу реки.
кохсу оБодРдпФ. Фзноб от сильного испуга.
ко3онок' -нка' и. |1озвонок. !1юблю рьсбнь;й козонок по2рь!зпь.

ю'|яч,

-а, м.

кокоРА, -ь1' }!с. 1(оряга, корень дерева.
кол-дд нв 3Аколотйть. Ёичего заметного

не сделать. Фно у нас
0ва ео0а в сельсове!пе роботпала. |1л-0а не 3аколоп'цла.
_д}о' -диш;ь. Болтать, !|ус1'ос.,!овить.

колоБРодить,

коловРдтнь|й, -ая' -ое. Бьпсокомер}+ь:й,
колом зАмЁР3н)/1Б. €и.лгьно озябгтщь.
коломи}{А

'

колотьв,
коляд(,

копд]Фно

замкнрьлй, спесивьлй.

-ь1, )ю. [(о.;;онна.

-А, (Р. [[рос'п'удг:ое заболевание.
-ь!' )ю. €вя'гочное величание в честь хозяев.

нареч. йного комаров.
-я, м. Аи>княя толстая часть дерева.

'

комвль,
комлот, -а, м. |ло:п'}|а'| [|ерстяная ткань.
комочкА) -и' }к. /!оскщок цветной ма1'ерии.

коношп(А,

-и' хс. [еревянная илихелезная лопатка д1я конопа-

чения.

конопотБ,

-А, эк. |ак]1я, приготовленная для конопачения.
конць1 всяки|,. €транности в поведении человека' вь|ходки.
копотйть, -9}, -ти1шь. 11однимать пь1ль' пь!лить. }1ебо копо-

0

!пшпь

копотно

-

}!сцпь скунной, бесцельной }к!1знью.

'

нареч. €не>кно,

ту[4анно.
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|л. 1[.

копоть, -и' }к. €не>лслая пь|ль.
корьдс, -а, л. 1онкий ш.тест.

коРйнА,
кормщи(,

-ь7)

коРнЁвой,

коРнов7и

песпрая.

кРутд,

)к. ('ора дерева.

л.

-2,
Рулевой.
-ая, -ое. (.оренной.

водд. Бторое водополье от таяния горнь]х снегов.
-лька' л. Бусинка, бисеринка.
косйцА, -ь|, }к' Бисок, часть черепа от уш_тей до лба.
коскА, -и' }ю. (ость.

коскА БР7ьАя. 1(расивая фицра.
косоплЁ1}(А, -и, эк. -[енточка' тряпочка,

о

вплетенная в косу.

коспох, -&, й., як. 3емляной сарай.
костйть. 0 под спБАкостйть. Бьлть не в состоянии

слравлять

сво}о нуя(ду.

косящвв окно.

Фкно с косяком. |1олепц пы, сшзый еолубок, во
еоро0 1купск. Фпуспш мое п'/сьмецо по0 косящее окно (из

андьтльтциньт).

к0ч, -?' 1. йорское судно, предназначенное
побере>кья.

ко1шт,

-а,

фсскоео !спья

кРут1А1пкА) -и, }к. !(уропатка. ('рупашеика весная' у ней шейка

коРолЁк'

славньой

.[1,иалекпньай словарь

д'1я плаваний вдоль

м. (одерхание' пропитание' расходь!. 1{а своем кошпу на

морскце ос/прова хо0шлц.

кР]ичи,
кРАски,
кРАсно,

нареч.9крадкой, тайком. (ро0нш оп нас убеэкал'
мн. йенструальная кровь.
нареч. ('расиво, модно.
кРдткА, -и, ),ю. 3ьтсокий кузов у нарть|.
кРвнь, -я, м. 0браш{енная к !огу смолистая часть лиственницьт. !,1з
креня дела]!и ]цки и полозья.
кРв, пйть€!, -плтось' -пи1шься. €тараться. (рептлсь-0а, 6рагп, нопц ш'] оп меня пцсы|1о'
кРвстови\(, -а, м. йех 4-месячного песца' у которого на слине иу
лопаток вь!ступает крест более темного цвета.
кРвстовь|й врдт (сшстРд). !,ети крестного отца по отно1шени1о
к крестнику (крестнице); побратимь|' пок.,1'|в1г]иеся в вечной
лруя<бе, поменяв!]!иеся нательнь] м и крестами.
кРи{(:ио , -А, (Р.|[итейнь:й дом, кабак.
кРу&(ть, -А0, -ае1шь. Блрп<дать; говорить сбивниво, нелогично.
Бу0еп пебе круэкапь.
'
:,1
,';:!
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-ь'.' }к. 1(рщой, значительнь:й изгиб реки.

кРь|ву.[я -и, }'с.!(рщой изги6 реки; см' крь!вун.
'
кРь|вун' -а, л. (рутой изгиб реки; см. крь|вуля.
кРЁ!льцА, мн. |огтатки у че.,|овека.

кРь1льт!п сокол.

|{ереосмь:сленное слово <<кречет)). (.ренетом
на Руси назь!в€ш1и крупнь|х соколов' нередко име}ощих серуо и
дол<е белуло окраску.
куБ'л,
-а, л. (опьтл, стойка, соединяю1цая полоз нарть! с верхней
ее часть}о.

кувулкд, -и' )к' !'еревянная подставка под струнь| ба;тытайки.
ку3ло, -?, (Р.(узненное ремесло. [1оэкцк-оуп цлцбко брштпкой - срозу вш0но шаховское кузло.

ку[фшкА ' -и'
!пкурь|.

)'с.,

як. (преимушдественно кол.).

ку|(йшку-дА нв покАздть. Ёичего
щанное.

кулЁмА,

|[а-лгьто

из оленьей

не дать, не вь|полнить обе-

тяхель!х бревен.
кулвмЁс}11Б, -гшу, -си1шь. [елать что-либо небре>л<но, 1шить 1ш1охо.
кулйгА, -и, )к.0зерньлй залив.
куликд, -и' }к. |(лтош.лка, при помощи которой гоня_}[и деревянньлй
1шар при игре в (куликание)>.
кули&(н|\Б, -я, ср. [ревняяища с деревяннь1м 11|ариком, подобие
современного хоккея на траве.
култь|к, -А, й.' як' |упик.
кулум11|/(}|А, лн. (ольтмчане.
-ь1' эк..[!овугшка и3

кумпгльгой спАть ' нареч. €пать не
0уп, е0е поп0ло' 0а кумельеой спяуп.

раздевая сь. }!апьюпся' упо-

кумок4' -и' }ю'.[]ихорадка.
кунцглгд,

-у[.' )ю.' эс.
ловли куропаток.

курвньгд

|1а.лпка,

за которук) привя3ь1ва]от силок д'!я

-и, )ю.' эв. Фбодранная ту!шка )(ивотного.
куР)ивЁ1Б, -ело, -ее1шь. |1окрьлваться инеем. Боро0а 3окур}кавела.
куРждк, -а, м' Аней; сл. кур'(евина.
кур>п<вви}{А, -ь!, эк' Аней; см. щ/р'(ак.
куРкулЁй , -А, $. $ел:одимьлй человек.
'
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куРмА,

-ь|, }к.

)(енская куртка' полупальто.

куРчА)мЁА,

-ь|, эю. Ёеболь1шой глубокий ренной за-пив.
куРья, -и' )ю. Ёеглубокий ренной залив.
кйсдрд, -и' }.'с. 9уб, нелка.

куском оБносйтБ.

Фбделить пишей, не поделиться. [/[оя-по

баба в }к!!3нц человека куском не обнесла.

кусочни(,
-3, м' €кряга, мелочньтй человек.
кугАгА, -и, }!с-' эс. Ремень для плетения ку3ова нарть1.
кухш|нкд ' -и, }ю. Берхняя меховая доро)кная гшуба.
кучвргд, -и' )к.1еплая вь}ога' непогода' снегопад.
куяк,

-а, м. [оспехи из мет:ш!.ли(1еских или костяньгх тштастин. А на иукошскцй кулак' по0спавляй плоупной куяк... (из кольтмской песни).

л
лАБАктд, -ь1' }к) эв. Агель, олений мох.
лАйдА, -ь1, }к. €точное озеро.
.]!АмпАсЁ1, -А, ис. йонпасье' леденць1'
"глдттйсно й, -ая, -ое. |{ротшлогодний.
лднйсь, лднйся, нареч. Б протшлом году;см. лонись.
лАсно, нореч' Бероятно, вроде' видимо.
йткА,
-и' }ю. Ёебольтпая сковородка с вь1сокими краями.
лАхт7к, -а, л. Боль1шая часть 11]курь1' материи' буптаги; ра3новидность т}оленя. €нее-оуп вовсе лсхп'акомц в0!'цп.
лвБшйнА' -ь|' )ю..[1акомое, но не сь|тное ку1шанье.
лвв-зввРБ, м. )1ев (фольк').
лвгковЁт(А,
-и, хс' [етская игру11]ка в виде деревянного кру)кка.
лЁгкой, -ая, -ое. !,орош-тий бегрл.
лвготА, -ь'., }ю' 1. Фблегчеъхие. Роньуце-по все на еребох хо0цлц.
[{ьане
- на мо!поре. [еперь - лееопа.2. ]1ьгота'
лп!0иь|й , -ая) -,ое. }{есвехгтй, непервосортнь:й (о рьлбе, мясе).
лвйкА, -и' )ю. |1лошгка с рьпбьим жиром' в которой лехит горящий
фитиль, светильник.
лв|йння
сБить. |рубо обработать дерево' уд21лить ли1шню|о щегу.
лвмЁши}1А, -ьт' эк- (тебельтабака, таба.тная жвачка.
лшн, -а, м. }1-|ейная связка, зать|лок' 1ливорот.
лшнной, -ая. 0 птице (цсе), терятош1ей в период линьки способность летать.
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.]!встно,

нореч. }1ьстиво, притворно' хитро.
.]1Ётнь|, мн. .11етнее )кили1це' летняя заимка.
лвтняк, -а, м. !|(енок' родив1шийся летом.

..пЁтось, лЁтося, нореч. |!ротпльтм летом.
.,1вхомАт Ф!1, нарен. Бьлстро, стремитель но. !!ехома,пом уех(]л.
лЁшлий, -го' л. !,озяин тундрь|; см. сенщппньпй.
липок, -лка, м' Бабо.лка. Б стпаршну лшпко пой;'цаюуп ш в пряпочке к
нево0у прцвя3ывоюп, ипобьс рьэбка лучше ловшлось.

лихо, нареч. €онливо. ({по-по лцхо спш!о.
-т}ось' -ти1шься. Баходиться в полусонном состоялихостйться,
нии.
лихотд, -ь1) }к. €онливост'ь. !1цхопа на меня уп0ла.
лоБ;(ший' - ая' -ое' .[1обастьпй, боль:шелобь:й.
0 лоБАшйя соБАкА. 9ерная с бельтм пятном на лбу.
логдд, -ь:., ?к. Больш-той поплавок, которь:й привязь1вается над мотней невода.
лодугд, -и' )к' Фбсохтшее место' опоро)(ненная от )кидкости посуда.

лонись, лонйся, нареч. Б прогшлом году; см. ланись.
лонской' -ая' -ое. [!рош.глогодний см. ланской.
лоншйк, -0, й. [одовшьпй теле}|ок.
лопдгйнА, -ь|' )к.1о хе, (!то и лопать.
ло1йткА ' -и' }к. !-1.:поский мь|с' наносная
\]\аяся в море.

песчаная коса' вь1да!о-

логтАть, -и, )к. Фдежда.
0 поРтя}1Ая лопдть. Фдехда из ткани.

лоск' -а, м. 3ерка||ьн|ая гладь водь!' 1птиль.
0 лоском лшкдть, ,шреч' Бповатку. !7о полу лоском спа!1ц.
луком стРвлить, ,|ареч. Близко' на расстоянии 30_40 м.

лЁтвА,

сл. ль|вина.
)к. Больгшая глубокая ]у'(а; сл,'. .]1ь!ва.
лЁлсовьтй рвмЁнБ. Ремень из кохи мор)ка.
л!б[пд, -и' }к.!-!ромоктшая одехда или обувь. [!о0
-ь:', )к- )1у>ка;

лЁ:виглд,

-ь],

о0еэк0а проспо люша.

- о е. Ё епо во ротл ивьт й, неуклто;л<и й.
-т}о' -ти1шь. }чащенно дь!1|]ать.

л!п\<>|<у|й' - ая,

ляхтЁть,

247

0оэю0ь

попал

-

[л.

(\г. ,[1,иалекпньсй словарь

фсскоео !спья

м
-и) )ю. (атпица из прокис|пей печени, приготовленная

ттд(зднкд
'
для обработки 1шкур.
мАйд(н, -а, м. (рщ, образованньтй унастниками картех<ной игрь1;
площадка посреди чего_либо. 1ево росселся посре0и май0ана?
мА1!Фш1А -и' )к. Растение змеинь:й корень. Ёа €евере употребля'
ется в пищу.
мА|(у|{, -а, м. Багор.

мы1А&м ,

-9' #'йеховая |шапка-капор.
-а, м. |одовальтй олень.
-и' )ю..[1асковое обращение к младгшей по возрасту. *1ома,

мА[кдн,

мАмА,

скцпяпц-0а чоек.

Р1АнгА3ЁА, -\, эс. йагазин.
мдндФкд
-и' )!с.' эв. 3амгпа из
'

мАн;!ло,

|пкурь1 нерпь!.

-2, (Р., юк. €одер>л<имое

шпАРшво, -а, ср' €щой

мАРкит;н|,

мАРмозоЁ,

-а,

хелудка )!(ивотного.

тр{ан, дь1мка.

м' йелкий торговец'

-2, л. (.олдун, знахарь' чернокнижник.,[1,е0ушка ]у1ое2о
0е0ушки бьш мармозон-чернокнц}кн|1к. (ое0а с}юц20!1ц е?о кнцец' онц
!13 оеня вь|скакцвалц.

мдртЁ:тп|(А' -и, эю. .9лайка- вилохвостка.
мАтАня, -А, #., эк. Р1ильтй, возлтобленнь!й, милая' возлтобленная.
! меня мапаня |у1аня. 1|аня _ спаросп11на 0очь. Фна вс!препцп ц
прово0ип в ?лухую !пемну нонь (из настуш_тки).
-а, л. [онкая прочная веревка.

мАтду3,

мАтЁРАя звмля. йатериковь:й берег моря' су1па, материк.
пп(тица,
-ь1' )!с. €реднепотолочная
ба-гтка.
мАтухА -и) )!с. €амка песца' име|ощая детеньтгшей.

мАх,

-а, )'с. €ш<ень.

-и, }к. (рь:ло птиць!.
мАхн/(|]1(А, -и, эс. (.усок меха.
мА[пкАР(тБ1, -ов, мн. Ря>кеньте во время €вяток.
мв)квумФ|(, -мка, л. |1оловинчатое ре1ше ние или действие.
мшк!ток' -тка' м. Антервал, период' разде.,ш!|ощий что-либо.
мЁкдть, -а|о' -ае1пь. }дарять, бить.
мЁквлшиться,
-1шусь' -и1пься. Бьлть в нере!'шительности.
млсикА,
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мппвм,

-ь\, )ю. Бесконечньлй труд' работа (занастуло такая' из которой ничего не вь:ходит).
мц|{вдйтБ, -*}, -дишь. \4ед.лтить, не торопиться.
мвРЁжА, -и, )ю' 9асть невода.
мвРзл'|к , -?, й.9еловек, плохо переносящий холод.
мЁстовдтБ€,{,, -утось' -уе11]ься. 9уданить, фокуснинать. Ребятпа,
хвапцп! меспова!пься.
мЁтА, пРимЁтА
-ь!, )к. [ель, м:шенькие коль11пки' в которь]е
'
стреля}от
из
лука
или ру'кья. [1ошел прцмепь' с!преляпь.
дети
0 пРимЁть! стРв]1'|1Б. [етска я игра, закл|оча!ощ аяся в стрельбе
по коль!1пкам-меткам.
мп,тдть, -чу, -че1|]ь. 3акидьтвать, ставить сеть.
мвтдтьсА, -нусь, -че1шься. Рь:бачить сетями. 1 в этпу зшму на [авр11ловом о3ере меп(]лся.

мЁтитьс.{,,

-т}ось, -ти1пься. 1]елиться, прицеливаться. !,олео ме-

пцлся' попом вь|с!прел1!л.

ми3гйРь, -0, $. |!аук.
0 ми3гиРовьт сЁти. |!аугина.
ми:сйлов двнь. 21 ноя6ря - нач:ш|о полярной ночи.
ми!|йк, -а, м. йелкий лед, пльпвугций после ледохода.
многоРо,

моги{,

-ра' ,1ареч. йг:ого.
-а, л. )(ивот' в}|шренности.

модЁть, -ею'
молонья

'

-ее|шь.

|нить, чахнуть' тлеть' хиреть.

-и, )!с. йолния.

молосноБ,, -ь:й, -ая. €коромное'
мольчА, нореч' Бовсе. [4ольча эпу

мясомолочная пища.

ра6опу я не с!пану 0елапь.
монньтй
, -7А, -ое. Ёеобь:{нь;й, странньлй, своеобразн ьлй' (акой-по монньсй человек: не с кем не 6аеп, как сь'ч нафпый.
морок, -а, м. (плош-:ная облачность. 3цмой кое0а морок напяне!п _
!пеплее бьзваеуп.

мором моРйть. ||лохо кормить.
морось, -!4, }'с. |4зморось, мокрьлй туман.
моРск7и чпйкд. Розовая чайка.
мост, -а, м. [еревянньпй пол в избе.
мостА'|Б!|А, -и, эю. !(ость оленьей ноги.
мотня,
-и, )к. ||отолочная балка; ме1шок в средней части невода'
куда попадает рьлба.
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! мотовйл9, -7, ср. орудие для ручного перемать|вания прлки.
: . мутулЁк' -лька, м. йе:почек д.[]я хранения нагрудной иконь|.

}{АгумАжн14|{,

,,,

нАдвоРьв,

] мудРА{ь€.{,,
;;: му,дРонь|А,
п

1

,|

мудРостБ,

]'1 му)ки(1о[{,

1

-а|ось, -ае[11ься. &трить.
-ая, -ое. {,итрьтй человек.
-А, эс. {,итрость.
-9ка, л. €амец животного.

)калц.

;:;:

\у|аховая часть крь!ла'

1иучию(тБ€.{,, -атось' -ае1шься. Ругаться
.:':.|
мучилшк'
-ка' м. |[тичий )ке]цдок'
!

матом' материться.

.1!
'::,

|

;,,

|

::11:|

нАБАсни11АтБ,
нАБАятьсА,

||утшнина.

-а|о, -ае1пь. Ёасплетничать.

-1ось, -е1|1ься. Ёаговориться вдоволь.

:]1 }1АБить до утопу. }{апо.гп+ить до краев.
1
! нАБой, -я, м. Аи>к*тие доски борта лодки.

,::: }{АБоль1пинв остАтБ€{. Фказатъся 3а стар1пего.
нАвАпйтБ€9, -лтось' -ли1шься. Ёеловко повернув1пись' упасть
:;
лодки в воду.
:"!

;.

,,

!
,

нАвАРгАн!11Б,
чественно.

-нто, -ни1пь. €варить,

Ёа кладбище похоронили.

;

Бьтходить за рамки лриличия.

::

1

нА в|ц|о1шку вь|ходитБ.

нарен. !'елать, говорить наперекор.
,. нАвонтоР,
нА гнвв }{Аг{ятитБ€{.
||опасть в

;.
::

:

{

1

!

;,;
;1

,:

|;!!

из

приготовить много' но нека-

нАвЁтки дАв7{ть. }{амекать.
::! нА
ввРшчь!о (уволочи).

,.1

1

неловкое полох(ение' вь1звать

чье-либо раздрахение.

нАгнштки, лн. йеховая

оторочка у сапог.
ногосто, нареч' Бозмох<но' мо:кет бьтть.
нАготовФ, нарен.1. €овершенно' окончательно завер|пить рабоц.
)!о0ку ноеоупове 0оспел. 2. Ёавсегда, совсем. Баба ушла наеопово.
нА

гРвБАх

идти'

|]льтть

на лодке
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сеео0ня руку на0экабшл.
_и' )к. Ёагпивка на ладонну]о часть
рукавиць|.
нАдРЁвливАть,
-а}о' _ае1|[ь. [оворить чегцху.
нАдс7(дА, -ь\, )ю.3абота, дело' занятие. [{е моя на0са0а
- не мое
0ело, не моя забопа.
нджйток, -тка' л. Ё{ахитое добро.
нАзгдгл дЁлАть. Бь:полглять работу некачественно.
гтдигп(чв нареч. Фсобенно, более всего' тем более.
'
ндйдулпкд, -и' }к. }{аходка.

нАк]1и&(тБ' -а!о,

,:;

,:1 мя|гкдя рукглядь.

на0ворья прибе-

нАдолонАкА,

::

взбалтывания.
;'!
1 муть|Рок, -Р(3, м.

с

нАдвяниЁ, -А, ср. €трагшилище.
нАд{!ьи1Б' -л:о, -и1-1]ь. !гшибить. $

му,лкуБ.]]?(н , -7, ф.9тка, гага-гребенугшка.
мумлшть'
-ле!о' -лее11]ь. )[(евать, сосать' чавкать.
,,,;
,мутовитБ,
-вл}о, -ови|]{ь. йугить, делать мугньтм.
,: |
.,, :
мутовкА' -и' )к. |1алочка с крухком или слира]|ь}о на конце для
,-

-а, л. Бума;п<ник' ко1пелек.
-А, (Р. Авор, место около него. Ребяупа

помощи

весел.

-ае1шь. Бь:зьтвать на спор' состязание' обмен,
торг и т.п.
нАколкА -и) )к. [оловной убор замужней >кенщинь:.
'
гп|коротки пРий[й. |!одойти очень близко.
нд кукор}(А!,. Ба корточках сидеть.
нАкулвмЁсить,
-1шу' -си!'1]ь. Ёаделать беспорядок' переме1пать;
небре:кно сделать .пто_л ибо.
1{А мА1шЁ сидЁть. Ёаходиться в охидании чего-либо.
нАмвт, -а, м. [аб.'|о}{' по которому мохно изготовить обувь или
одехду.
нА нвводьБв сидЁ1Б. 3аниматься ловом рьлбьт неводом.
нА одно лБ,)|6ть. Бьтть в бездействии.
нА осоБицу жить. *ить отдельно' самостоятельно'
нА от1пиБш, жить. )[(ить в стороне от деревни.
нА{}иок -лка'л. |1алец перчатки.

'
нАт1АРьв, -А, (Р. Бурав.

нА{|Астй, нАг!Астйсь, -"у"ь'
обеспечить. Фх, пранэкцрь'

-

-се|шься. 3аготовитъ' лриласти,

но вас не напасешься.

}{АпвРкА!шЁрьв, нарец' !,елать что-либо наперекор' назло.
нА{1вРпуч.{ Ф, нареи. Ёа перепутье.
нАпв,РьЁм нареч. Ёаперехват' наперерез. ![ьа, не 0олео 0умая, на
'
наперьем побеэюолц'

гтдпЁтдть (А, - алось' -ае1шься. |1лотно укугаться' одеться.
нАп.шь, -а, л. Больтшой поплавок.
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нА поБЁг уйтй.
1+|ою

[4споганить' осквернить' привести в негод-

шзбушку чу}какш напоео0 пусп!]лц.

нА полЁтях хвАтдть. {ватать на лету.
нА поРог ст]ьить. Быгонять из дома.
нА постош )кить. ('вартировать.
нАпРиг]ши швР)!&[ть'). для примера' образца, для сравнения.
нАпРок, нареч. Ёа будущий год. 1!апрок в э!по время всп|реп.1мся.

нАпРомвтА)к (с{1АтБ). €пать

вместе с кем-либо' ногами к голо-

ве другого.

нАпРохо д у|дтй (Ёхдть). !'вигаться
дить насквозь.

нАРА3вшк(х

нарец. €обрав все
'
неопределенном состо янии.

веш-(и'

не останавл иваясь; прохо-

хдать отъезда; находиться в

-нусь, -ти|1|ься. Ёамереваться' Фн с 0авнцх пор намошм
р0х7пш!пся
рыбуиаспком зовла0епь.
н,{,РвА, -ь\) )к. Аккуратньлй вьтруб на бревне, куда вставл яется клин.

нАРАхтйтБ€.{,,

глдроком , нареч' 9мьттшленно' Ёароком упак 0елай.
}{АРядйться, кАк 1ш}ол}окАн. Фдеться пестро' безвкусно.
ндря:ш(тБ€.{,,

-атось' -ае1пься. €обираться

нА смвнгь БРосАтБ.
полохении.

}{АсмоРкА -и'
'
!т! е ня н асм о рк

в дороц.
Фставлять кого-либо одного в безвь:ходном

1к. Ёасморк, восп'ш[ение слпзистойоболочки носа.

а

3

амуч.1!! а.

снвг сАдйться.

||оселиться на новом, необитаемом месте.
гп(стовдтБ, -туло, -туе1шь. |1естовать кого-ли бо, опекать' заботиться о ком-либо.
нАтАк(ть€.!,, -аюсь, -ае1шься. €лу+айно кого-либо ридеть' встретить. ){орошо' чпо лю0ц на неео напаксш1цсь
- спаслц о1п смерпц.
нА тЁх поР7*. )(енщина накануне родов.
ндгов7Фи |7\|!, нареи. |1риглахпать в напарники' компан ьоньт. 1 еео

!1А

на/поварцщц к|!цкнул.

нАтодЁльно,

нареч. €пециально'

нАтодЁпьнь1й, -ая'

с умь1слом' расчетом.

-ое. €пециально сделаннь1й, приспособленньуй или предназначеннь:й.
нАтотто!|!, нарен. |!осле послезавтра. 3овпра-после завпра на-

поппом.

|1/. ,\иалекупньсй словарь

фсскоео !спья

тРАву!шку ут1АстБ. Родиться. ]у[ы-по оба в стпаром фсском
!спье на правушку упалц.

}{А

€бе:л<ать.

нАпог]ц пустйть.
ность.

[л.

-

нАтР,скА, -у[' )к. Роя<окдля хранения пороха' пороховница.
нАшнучАх, нареч. }{еустойниво' на весу (стоять).
нА ум нАст7ьи1Б. Аать добрьлй совет.
нА уп4 г1Асть, нА ул4 гп$о. Бспомнилось' вспомниться.

нАуРодовАть,
-у|о' -е1ш ь. €овер:шить неблагоприятнь; й поступок.
}1Ау1шуло посАдйтБ, норен. Фбманщь, поставить в безвь:ходное
полохение.
нАчп,РЁп0!(, -пка, л. 3ерхний венец сруба.
о нА чвть!рЁх кост||х ходйть. {одить на четвереньках.
нАчокотАтБ€.{, , -алось' -ае1шься. |1лотно укутаться' одеться.
нА1гуп&(Р у!ться, - р}ос ь' -ри1шься. }[ахмуриться.
нлпЁсть ' -и, )к. €иденье в лодке.
нд:с(лищБ, -а, ср.9ехол д'!я ру)кья.
нА хвАснто дйдть. {елать напоказ, напохвагу.
нвБЁсной, -ая, -ое. Фзорной ребенок.
нв Бо)(ьв созд(ниш, А л|одскош подА'|ни[. Близкое по
значени!о вь]рахение: <(дареному кон|о в зубы не смотрят)>.
нв вдонос скАзАтБ. |!о секрету' 1шепотом' неразборниво.
нв в |{Ас поРу, нареч. }[е вовремя

нввьЁм Ру)кь!б,

нареч. Ф расстоянии, недост)п|ном для прицельного вь|стрела. Ёе спал спреляпь, было невьём ру}кью.
нвго)кь Б!й, - ая, -ое. Ёегоднь; й, неподх олялщий.
нв дАй' нв вЁ|нв€}1. €остояние беспомощности.
нвдщ93д, нареч. Ёеспроста, не зря' недаром; как предчувствие
худь1х последствий. Фх, не0арово, ре6япы, оеонь вчера щелкал! Фх,

не0арова.

нвдого.д0|(,
нвдол]цФР1,

-дка,

л. [|едоросток'

нарен. €тремительно'

унес!'о.

нвдопЁс0|(,

подросток.

,

;

но

!

человек.

!

-ока, л. |!есец, иметощий вполне бе-тгро окраску'
1персть у него еще
нтдосйлФ[(, -лка, л. |!одросток' невозмухавгший
нЁдгвсь, -у1; )к. |!!кура оленя.
нвду[пшврЁнньтй, -ая, -ое' }1еопаснь:й д]\я >кизни и здоровья.

9по

не0ушевренная

короткая.
рана.

!

неподконтрольно. 1!е0ола0ом

.

!

:

|
!
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нв3доРоБА{.
нв3}1Ац(й,

Беременная.

$

в

пу пору с ('олькой

|л. ||. !1,шолекпнь:й словорь фсскоео !спья

нез0оровая бьша.

нвкРАснословь!й,
тер1пинник.

нБлЁсно
лось'

ншмйня,
нвмогАтБ'

'

ни *йму,
нй|шш]о,

-ая' -ое. [рубо вь|рока}ощийся человек' ма_

нареч. Р1ного, очень много. Б упоуп

ео0

рьо6а нелесно ловш-

-и, }ю., м. Буря, ураган.

нвмок, -мка' м. |{орода цся.
нвмосной, -ая, -ое. Больной.
нЁмочь, -и' )к. Болезнь.

нвньБд, -ь|' )к.) юк. !,оска, на которой обрабать:ва}от |пкуру
нв по дь|РЁ мйлостьтЁ.{,. Ёезаслу)кенная награда.
нвпок]!цнь|й упор. |1остоянное упорство.

оленя.

нвпРимЁРнь|й, -ая' -ое. Ёесравнимь:й, бесподобньтй.
нв свойм умом хить. Ё1аходиться под влиянием кого-либо,
нв слЁ|шАтБ, -[},

-1пиш|ь.

Ёе понимать

тул<ой язь|к.

1 по-якуп-

скц совсем не сль|шу.
нв толковАть,
-у1о' -уе11]ь. Ёе понимать'
разбираться в
'1лохо
чем-либо.
нв хАБ7Фиться, -р}ось' -ри1пься. Ёе рисковать.
нЁхристБ, -А, эс. Ёечисть; нелтобимый человек.
ни вЁсти, ни повшсти. Ёичего не известно.
ни 3Ач,,(т, ни почдт нв 3нАть. Ёе разбиратьсянив чем' не понимать многого.
ни3овйки, лн. |[оренане' хиву1цие ниже по течени}о.
николин двнь (впсшнний'.>э мая прилет угок' солнце не
заходит 3а горизонт' начало по.'шрного дня.
ни к чшм,-дА нв пРимвнйть. Ёи с чем не сравнимьлй.
ни1\&(т, -0, й., юк. Фбьлчай безвозмездной передачи напарнику по-

-

ловинь1 добьтти.

ни низ, ни

вшРх

нв ост?ь}11Б.

Биера сосе0ка меня обруеала

ни сввт, ни 3АРя.

-

Фбругать, обозвать матерно.

нц нцз' нц верх не оспавцло.

Рано угром.
254

нореч. \4олнком' не говоря ни слова. 11а соб0а нц слово не рече уехал.
ни 3.{кп}1|(}. Ёет управь| на кого-либо.
-0, (Р.Расстояние' равное 10 км. Б старину обозначало

-

дневной переход.
ног7(д/!и уйтй. Бьлйти заму'( без согласия родителей.
ногтоЁд, -А, й. |,1зуродованнь:й грибком ноготь.

нонв, нареч. Ё1ьтнве, теперь.
ноРйло, -&, (Р.1онкий ш|ест' при

помощи которого растягива}от

сеть подо льдом.
ноРйть, -р|о' -ри|шь. |1родвигать норило подо льдом.

-ато, -ае11]ь. Болеть.

действовать по его указке.

ни словА нв РвчЁ,
ранцш побьовал

нареч' Ёевзнатай, нечаянно.
нЁим, -а, м. (о6ака' которая не дается в руки.
нЁкдть, -и' }к. |1лохое сколь)кение полозьев.

ноРки, лн. Ёоздри.
0 н6Рки 3АдиР{ть. 3адирать нос'
ноРнйк, -а' и. !етень]1п песца.
нос,

-а, м. [алеко

вь!да}ощийся

ва)кничать.

мь:с.

ночЁсь, ночЁся, нареч. |1рошллой
ночлЁг, -а, л. Фхотничья избупшка.

ночь}о.

ну){(ник, -0, #. 1уалет, отхо)(ее место.
нут<ньтй чв"[1овЁк. Ёуждающ ийся, бедняк.
н!онк)кАнБ8,, -я, ср. €тосюкатлье.
нямг{ть€9,
-атось, -ае!||ься. |(апризнинать.
нямгй{, -0, $., эк. [(апризтльпй человек.
нятля, -и' )к. €таргпгая сес'гра; обращение к старгшей по
женщине.

возрасту

н.:|пуг,

-2, й.,юк. [|!и:г }!а копь1ле' при помощи которого он встав]|яется в полоз нарть[.
н'|1шА, -и' ]к. |4л, вязкое место.

о
оБЁдник ,
овврвл<ь

'

болезней.

й.}Фго-востоннь:й ветер.
-74, }к. |(олдовской заговор' т'ш1исман' амулет от порчи и
-2,

оБшРнугБ€,{,
-нусь' -не1шься. Фбернрься' превратиться (например' из человека в собаку).
0 оБвРуч тянугь. 1янрь обеими руками.
оБзАдбРиться,
-юсь' -и1|]ься. Фбидеться' сильно рассердиться'
затаить зло.
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одной

оБзАРчитБ€9, -нусь' -чи1шься. Бойти в рах.
оБкол*п01(, -пка' л. Фбструганньтй обрубок дерева.
оБ"|!ьитБ, -вл]о, -ви1шь. Фкрркить.
оБл{й, -я, м- (варливь\й' неухивчивьтй человек.
оБ.]!АстнЁпв дЁти. €кандальнь;е, беспокойн ьте дети.

одолйть'

ожиг,

оБ.пАтЁ| н иться, -н 1ось' -н и1пься. Фбманугься' просчит аться.
оБмиРдтБ, -а!о' -ае|пь. 1ерять сознание; лтобить до потери созна|1ия'

оБодвЁРинА, -ь|, }к. !'верньте косяки.
оБокбньЁ, -А, ср. Фконнь:е косяки.

оБсвш|{тБ, -аю,

-ае11!ь.

лала (из бьллинь:).

оБт{скивАть,

8седлать. ('ак

сптартллая

-а}о' -ае1!-ть. Фбкладьтвать

сесп,ра коня обсе0-

что-либо

землей,

зась!-

пать' закидь|вать.,0,е0ушкпну-пу мо2шлку 0ерном обупаскалц'
овуй, -я, м. Фбувь. !еперь пакой обуй не купц.1/ь.
оБуп{Ёть€.{, , -етось, -ее|шься. [1 оум:неть, образумиться' опомниться.

оБугки, лн.

Фбувь.

-0, й.9еловек, одетьтй в стару1о' изнотпеннуло, об|парканну}о одежду.
оьЁтгльлй ) -ая' -ое. |-{росохлший на ветру.
-нусь, -чи11]ься. Ёасьлтиться.
овйчить€9,
овя3ь!вАтБ(.{,, -а:ось' -ае1пься. €вязьтваться, общаться. 1 с нцм

оБ1]|АР)0(|ш,

вовсе не овя3ь|ваюсь.

огиввнь, -бня, л. |(ругой вьпсокий изгиб реки.
огнйщв, -а, ср. Фстатки костра.
огонь угАсйть. Фставить без хозяйки дома.
0 гАсйть чг'(ой огонь. |[осягать на супру)кеское

счастье. [кулевскце парнц еороз0ьл полько чу)|сце оен.1 ?осц!пь.
огоРод, -а, м. |1изенький заборник из т'ш|ьника с несколькими воротцами' где устанавливаются силки д-,[я ловли куропаток.

одигу нш дАвдтБ. Ёе давать покоя' тормо11!ить.
одикАРЁ1Б, -ето, -ее1шь. Фдичать, стать непослу1пнь1м, диким'

|!тпо

пьс, брап, о0шкарел, вц0цмо!

одйн свБв,

нареч. Фдиноко. *шву о0пн себе.

однд Ру1!( дАшт-дА устАш1. Фдному всех обогреть невозмохно.
одноБР}о!!1ники, мн. [ети одной мат'ери.
256
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к(}(дть.

Бь:ть в неразлу!!ной
|1реследовать одну цель.

-лиш-|ь.

дру;л<бе.

|[обороть' св:шить.

-а, м. [еревянная кочерга; средний палец руки.
о ох<игом ходйть. йного работать {1о дома1пнему хозяйству.
_блтось, -би1шься. Фбморозиться.
озноБйтБ€.{,,
озойно, нареч. |ромоздко.
озорко, нареч. )(щко, стра11]но' боязно.
ойтьтвдтБ€.{,
-а:ось' -ае1шься. [лл<ело болеть.
окпв11(тБ, -а}о, -ае!ль. Фговорить, навести пок-[|еп.
околотвЁБ, -тня, л. !прямь:й, недалекий человек.
околтдтБ€!,
-а:ось' -ае111ься. |!ритерпеться' привь!кнугь к не-

обьтнному.

околть|1ш ,

-7' й.Фдиг:очка.
окончинА
-ь-., )'с. Фконглая рама с налимьей ко;кей вместо стек'1а.
'
окоРновАться,
-нуюсь' -нуе1шься. Фбосноваться, обжиться.
олгйа, -А, й-, як. Больллой котел; см. алцй.
ом:(лить,
-|0, -лиш]ь. ]{'меньтшить.
омАРдчивАть,
-ва}о' -вае1шь. ||ревращать из одного состояния в
другое пугем колдовства.
омоки, -ов' и.' лок. !ревние оседдь|е вь]мер|1]ие }окагирь|.
онп,мЁни(Б, нарен. Ёедавно, на днях.

оннЁ3ду '

нореч. Фдггакдьт.

опАпйть,
-!0, -ли1шь. Фткрьтть насте)(ь дверь.
оплвтдтБ,
-а*о, -ае|!'|ь. 9мело уговаривать, убеждать.
оплвтдтБ€.{,,
-аюс} -аешься. €вязь:ваться' совер1шать совмест'
ньле неблаговид[ !ь!с де..!|а.

оплоти}1А

' -ь|' )к. Фс::ова д'1я скрепления бревен плота.
опосля, нареч. |-|ос.тле, |]отом. 6посля я пебе лук 0елаю.
опРйчитБ€9, -.1у95' -(!и1шься. €ильно пораниться.
опРомЁ|1пливАть'

-а!о' -аеш]ь. ]{обьлвать зверя или рьтбу на определенной терри1'ории.
опРостдтБ€{ (о собаке). Фтвязаться , уйтис привязи; сл. простая.
оптопок' -пка, м. 14зногпе}{ная подметка сапог.
_30, -ае!шь. €нимать 11!!9ру с убитого зверя.
опуп!](ть,
17 заказ ш9 91!
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ос[новАтБ,

-у}о, -уешь. ||роводить осень в определенном месте.
|[ьс-по но оспрове осеновапь в э!пом ео0у буёем.
освРЁдь|1!1 , -тла, и. (преимущественно кол.). Фстров посередине
реки.

осйлок, -лка' м. €илач.
осинЁсь, осинЁсА, нореи.

|1ротшлой осень!о.

-нца, л.'. [льтба льда, вь:бро1пенная на берег во время леосинЁц,
дохода; ледяная гора на мели; сл. антиях.
оскРЁБки' лн. 1рубочнь:й сок табака.
ослядь, _и' }к.1олстая длинная )кердь.
осоьицд
) -ь1, хс. Фсобенттость.
осоБлив Ф, нарен. Фсобенно.
-тюсь' -ти1].!ься. 9;л<аснугься.
остРАститься,
отАтдРитБ€.{, , -ртось' -ри1пься. Фбльтсеть.
отвдгу цАвАть. Фказьлвать помощь больному.
-а}ось' -ае11]ься. |1риводить в чувство' ока3ь|вать
отвд)швАться,
помощь.
медицинску1о
срочну|о
отвоРять дввРь }1А пяту. Раскрь:вать дверь 1пироко, насте)(ь.
отгАРкивА|Б, -аю, -ае1шь. !(омандовать упрлккой собак, см. от|!'|икать.

отг7ФкивАться,

-а!ось' -ае1шься. ||одчиняться командам ка}ора
(о собаках). Р[ой-по пере0овнк хорошо оп2аркцваепся.
отдЁРной, -ая, _ое. Бетер, Ауюгший с берега.
от дйкости дЁ]1АтБ. |1о неопь]тности, по молодости.
от доБР{ умд дЁ"ттдтБ. 9мьттпленно совер1пать что-либо нехоро1шее.

отдох.]|ь[й,

[л.
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-ая, -ое. Фтдохнувп.лий.

отвмнЁтБ, -е!о'

-ее1шь. 3адер>л<аться где-либо до темноть|; угратить возмо)кность видеть с наступлением сумерек.
ошь1вАть чЁм-то. |1опахивать. Б улзбе чем-по ху0ьам о!пть!воп.
откА'1йтБ€9, -юсь ' -и1];ься. €мириться' претерпеться' уступить,
жертвуя чем-либо. Бся ро0ня опкалцлась оп е2о вьцхо0ок.
отк]!и|!(тБ' -а}о, -ае11-|ь. |1оворанивать упряжку собак голосом'
командовать; сл. отгаркивать.
откуль. Фткуда. Фшкуль пупь 0ерэка;шь?
отля|питБ, -гпу, -сишь. Фтделить больтшой кусок от целого.
отмвнйтФ, нарен. 3аметно, отлично от чего-либо.
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-ая, -ое. Фтменнь:й' вь;годно отлича}ощийся от дру-

отойтй от модь1.

9стареть.
отпЁть!й' -ая' -ое. 3аброгшеннь:й, негоднь;й, ник.{емнь:й, кон9еньтй. !\4уэк у нее пьянцца
- оппе/пьсй человек.
отРодьп' -А, (Р. ||отомство ' род. А4ьс-по - 11!елконовское опро0ье.
отсАтйть,
-10, -ти1шь. Фтрезать.
отголкн91Б, _тто' -тишь. €легка оттаять.
отчЁРпн!1Б, -ну, -не111ь. 3анеметь' задубеть, затекать. ! меня ноеа
опчерпла.

охитять,
ахитять.

-30, -ае1шь. Фчищать нто-либо, наводить порядок; см.

охлипЁснуть, _ну' -не1шь. 9дарить по лицу' дать пощечину.
охольнбй, -ая, -ое. Больгпой, огромньтй.
охотить€9, -нусь, -ти1шься. {отеть, хелать. €гпроспь охочусь

в

[т[оскву съез0цгпь.

охочий, охотньтй чшловЁк.

Ф){1Ф. (то.

!,оброволец.

очАг, -а, м- Аак;тон}!ая п:шка над костро м для подве1пивания чайника.

очоко|п}11Б,

_ш:у, -1пишь. Фглутпить.

оплп(мвтБ, -м.,]|}о, -меешь. 9робеть, растеряться' оказаться в |локе.
отплсуР, -Р3' #.|1ояпс, 11"1нурок у брюк или 11]аровар на вздер)кке.

п

п{гуБА, -ь|' )к. йор, паде>к' бедствие.
п^гуБнов дЁло. |1ьянство и карте){(нь]е
гп(ддть с голоду. !-олодать.
пАдь, -и' }ю. [орная ложбина, седловина.
пАвк, -йка, м. €тавной невод.
г1Ажок,

->кка,

игрь!.

м. Ёебольгшой костер' огнище.

пАзух, -а, л. |1одмь[1][ка.
0 п]ъух потвРятБ. -|!и:питься одного и3 супругов.
0 пд3у|пнь|й дух. 3апах подмь|1шеч}|ого пота.
пдкость,

-и1 )'с.
пакосп1ь съела.

пАлЁмкА, -и,

[от, кто пакостит' вредит. |[з прех

}ю. [{ебольгшой

песцов о0ноео

тонкий но)к с полукругль1м лезвием.
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пАнгил,

-а,

м. |||62нгоут в лодке.

п&оротки отБйтБ.

Азбить, и3увечить' победить.
пАРить, -р}о, -ри1шь. Бь:си;*сивать яйца.
шФкА, -и' )к.8енская меховая одехда.
пАРо&и одЁх<дд. [войная зимняяодежда.
пдрусом Бпк(ть. Р1дти под парусом.
пАстнйк,
-?, #. (истема песцовь!х лову[шек' располо)(еннь1х на
определенной территории.
пАсть, -и' )к. |[есцовая лову1шка.
пдтАчку ддвАть. |!отворствовать' потакать.
пАтри, мн. ||олт<ух в сенях или амбаре.

пАужнА,

-ь\, )ю'.}1егкий

п,{узок, -зка'
г1Аут, -а, л. Фвод.
пд:с(ть пол. ||одметать.
!|1.

пышйнА,

ранний ркин.

|1лоскодонное речное щебное судно.

-

песца дпя просу11'!ки.
пЁнигшш(,
-1пка, л. Бертящая часть вертл1ога.
пвнькй, лн. 0тростки новь1х перьев у птиц после линьки.
пвРволокгйсь, -т}ось, -ти1шься. |!еретатцить волоком лодки с
одного озера 1{а цругое.
пвРвопугФ|{, -тка, м. [|ервая зимняядорога.
пвРшБ7итБ, -а|о, -ае1шь. |!ереговорить обо всем' договориться.
пвРвБоР, -0' #.|1ерекат, поперечная мель на реке.
пвРп,ввРтной, -ая' -ое. |1риверещгивьтй, несговорчивь:й (о неловеке).

пвРвводинА,

-ь\' }к. Боковая крайняя доска у нар.
-а1ось, -е|шься. €сориться по пустякам, беспри-

пвРвгРь|зАться,
чинно упрекать дрш друга.

пвРЁдний угол, пппРЁднпв мЁсто.
пвРЁдняя

-

|[очетное место для гос-

}|апротив входа под иконами.

соБ7(кА,

0

|\/. ,[1,тлалекпньуй с]!оварь

-0, $.Бо>л<ак собачьей упря)кки.
26о
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пвРвдн}о}о соБАку нв видАтБ. Ёе

ком расстояни\4.
пшРвдов}11(, -а, л.

Бо>л<ак

пвРшдРАзнивАть,

видеть.лто-либо наблиз-

собачьей упряхки.

-ва}о' -вае!шь. |!одрахать кому-либо в чем-либо, следовать новой моде. Фн-по /п(уу1ошн.!х пере0разншвоеп' по-нашенскц
по-0еревенскц
вовсе не хочеп баяупь'
пвРш!(7Ф, -0, й. Ёапиток, приготовленньлй из пере)(аренной на
рьтбьем хире муки, за-ллитой наем.
пвРш,'(Ённик, -а, м. |1ирохок с рьтбьей начинкой. ]у[амо но 0ороц

-

-

пере}кеннцков напекла.

пвРвкосной,

- ая' -ое. Ё{есговорнивьлй, неуступнивьтй, упрямь:й,
непредсказуемьлй (о неловеке).
пвРвтягА' -и, }ю. €еть, перетяну[ая с берега на берег неболь:шой

речки.

пвРмутЁ]РовАть,

-ь\, }к. [1кура, коха хивотного из-под паха' [7ашцна на
понко.
по0ошву неео0на
пЁх<ить, -ху' -хи1шь. {уш-тить, давить; сл'. 3апе}.о{ть. [1арнш пьянь|е
0руе 0руео 3а 2орло пе)к.1!!ц.
пйо, -лц ср' !,еревянньтй тшаблон, на которьтй натягива|от п1курку

тей в избе

|л.

-ва}о, -вае1шь. |!ереиначивать согласованнь|е

действия.

пшРсови1|,А, -ь:, ас. ||одвесная хердочка с занавеской в избе.
пвРст, -а, л. ||алец.
0
0

кАк свой пвРстЁ1 знАть. 3нать
ппРстом остАнБ€9. Фсиротеть.

что-либо доскон,ш1ьно.

пшРту)ий,

-ая, -ое. Бь:носливь:й, неугомоннь|й человек.
-ь:, эю. Бь:носливость.
-а, м. Аеуомнос'гь' непосед'|ивость.
Б|й' -ая, -ое. Ёепос ед)тивьлй'

пвРту)кин/{,

пвРчЁс,

пвРчЁсн
пшР111Б&идовАть, -ваю' -вае!1ль. €порить попусту.
пшР1швмвнивАть' -ваю, -вае1пь. 9асто менять овое
пшс6к, -а, и. |1еснаньлй низкий берег реки.
пвстЁР,

-а, л. ('орзиь'а ]ц'!я переноски

ре11]ение.

рьлбьт.

пвстшРЁт здгливАтБ. Брать, сочинять небьллицьт.
пвсцов{тБ, - цуто, -1|уе1шь. 3аниматься песцовь|м промь1слом.
пвтиткА) -и' }к. |1ятерка.
0

пвтРов двнь.

12 итоля
- праздник апостолов |1етра и |1авла.
пшховищЁ,
-а, ср. Рукоятка пе1пни.
пв,чйщв,
-7, (Р. Фстатки )килища.
пилик(тБ,
-а}о, -ае1шь. Ёачать что-то понимать' нау{иться немного чему-ли6о. Ёацл-оуп порень по-анелцйскц п1/лцкапь начал.
пинквндЁи,
юк. 14крьт ног.

',.,
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[л.

пичАнкА' -и' }'с. |1ечень.
пичйнА, -ь'., )к- Фбохокенн
п.пАвЁ}ъ,

-?, #.

ая [лина.
}добное место для переправь| диких оленой' А по-

спавь!пе вы зцмовье на 3вер11ном плавФку.

пл/,вко, нареч' Ф хоро:шем скольхении полозьев.
плАвкой' -ая, -ое. {оротшо скользящи й. (еео0ня /шовкая
поло3 хоро!11о кап'цп'ся.

плАвок, -вка' м. |!оплавок, плаву*ий
плЁки, мн. йеховьте ботинки.

-

знак.

-и' }к. €илок, пет.,1я д'|я ловли птиц. Фпец поспавцл !шеночку на пепРсову }]сеночку (из сказки).
плЁсо, -&, €Р.9асть реки мсхду ее изгибами. Фчень ёолеое плесо

плЁнкА,

пропльшц'

0

по плвсу,

нореч. 3етер' дутощий вдоль плеса против течения

реки.

плйшвч!(А, -и,

поБЁРдо,

собаках.

повАпйтБ, -0,
пов7Фня

эю. |[та:шечка.

-?, (Р. (ратковременная остановка в пути при е3де на
-и1пь. 9ло><ить спать.

-и' )к. Фхотничья избу1шка д'!'1 временного пристанища.
поввсть ) -и' }к' Рассказ о чем-либо ' Расскаэкц, 0обрьсй человек'
веспш-повес!пц' чпо на белом свепе 0ееупся (фольк.).
повЁтРиЁ, -1, ср. [рилп, инфекционньте болезни.
поводок, -А}(3, м. .[|линньтй ремень, к которому пристегива}от собак в упрлкке; си. потяг.
повоР,
-а, м. [динная веревка ц1я улаковки вещей на нарте.
погодА, -ь|' }к. [риб; буря, ветер' непогода.
0 погодА уш(лА. Ёачался ветер' буря и т.п.
погуддпФ' -&, ср' [еревянная часть сверла.
подБой, -я, л. |{одк_лгадка у всрхнего платья.
подБоР, -а, л. €пеци'ш1ьно подобранн ая' на'[ренированная упря)(ка собак.
под вйдом
Б]ить. |[рикидьтваться незнающим' наивнь!м.
подг7$кАтБ(.{, ->лсусь' -)(и1шься. Бь:ть полезнь1м' пригоднь!м.
подг]иивАться,
-а|ось' -ае1шься. |[одтруни вать' насмех ат ься; см.
)

га.,|иться.

подгоРА

'

-ь1,

)к. Берег реки под обрь:вом.

Ацалекпньсй словарь фсскоео !спья

подгоРоднь!в якутьт. *ители центральнь|х улусов Акутии.
поддвво1шник, -а, л. |1оводок' на котором переводят ездовь|х
собак без нартьл. [1овел собак но по00евошншюе.

поддвд}ол}11Б,
1с[ою

0ороеа

1|{'.

-лто, -ли1шь. 3авладеть, присвоить' приспособить.

шапку по00е0юлцл.

под)иг,ливАть, -ва}о' -вае1пь. |!олдразнивать'
под3Ам6чники, подт1оРЁмщики. }зники,

подначивать.
зак':]оченнь|е в

т!орьму лк)ди. |1 спалш онц пшровапь, 0аэке по0зомочнцкш-по0пю-

ремщ!|кш пцво бочкомц ка!пцлц (из сказки).

под3А}1очнь|й Б0Р. 1от,

кто крадет из-под замка.

подзоР, -а, л. |1одвесная кайма, укра1шение опу1шки
подколодник, -а, л. Фсухденньлй, арестант.
пош1дз, -а, м. |1одмьттьтй берег реки.

оде)(дь|.

под'|ЁдкА,

-и) }'с.3имняярьтбалка сетями. 0о0ле0ка-упо у нос в окначцнаепся.
пябре
пош[ЁднАя рЁ:вд. Рьлба, пойманная зимой подо льдом.

поднлк,РА ' -ь\' }ю. |1одстрекатель' подстрекательница.
подноРо вйться, - влтось' - ви1п ься. |! риспособ иться' приу{иться' натренироваться.

подоБРю1пник,

-а, м. 1онкий реметпок под бр:охом со6аки,при
помощи которого крепится упря)кная л'1мка.
подоРожники, ин. |!родукть|' приготовленнь1е в дороц.
0 под свБя костить (о больном). @ неспособном самостоятельно справ]|ять естественньле надобности.
подосвг!ьнь!, нареч. |1о-старинному.
подт1ятн;и >л<йлд. Ахитштесово сухохилие.
-а]ось' -ае11]ься. ||риодеваться в дороц.
подтАтуРивАться'
шодтвт|оРить, -р]о' -ри1шь. |1оддеть, подцепить.
подти&(тБ, -аю, -ае11]ь. !тихать. |оео0а-па по0пцхаеп.
подугоРБЁ,, -я, ср. |!однохсие горь|' берега реки.
под0ивнь! й, -ая' -ое. |!ерея<аренньтй.

повдь,

-у!' }к. 3аморохсеннь|е |1ищсвь:е отбросьл.
по)ког' -а, и. |(остер.

по3Аоччу говоРйтБ. 3аочно критиковать кого-либо.
по3АРЁчь$, нарен.3а рекой. Фнш позареиью проехалц.
поимЁть дйо. €овергшить половой акт. 1!е !поропцсь' 0евка,
по1!ме!пь

-

?орько плако!пь бу0ешь.

0ело
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поРоз,

-Ё}, -не1пь. Фбогнать, оставить позади.

-?, й.Бьтк-производитель. Б октпябре уба;л оленя, ока3сц|ся
- мясо с ху0ььм 3апахом'
поРошй}{}(А, -и, ус. |[есчинка.
по Ру|!м ьйться. Биться об закгтад' дер)(ать пари.

пок]1он 3АкА3дть. |!ослать привет кому-либо.
пок'|он пР7ьить. |1ередать привет от кого_либо.
покойник лвжйт. €тарая моги.||а.
покРов дв,нь. 14 окгября _ нач€шо ездь| на собаках.

покРом,
нии'

-а,

пороз

м. [\оясок, которь|м завязь|валот ребенка при пелена-

полвБЁ3иться, -хусь'

-зи1пься. €легка

перекусить' отведать че-

го-либо. Ёу ншо, брап, полебезшмся?
полистЁнок, -нка' л. 9асть кровати со сторонь! стень|.
поло3нй[{А, -ь!, эк. (лед от полозьев нарть|.
полом, нареч. йного, полно. [7олом рьо6у поймал.

полоРот,

-4'

й.Ротозей, краснобай, Брун' Ах,

роп, не крцчш во весь наро0 (фольк.).

по"|гш|мвнвм кглйкдть
имену{ человека: €енька,

(звать).

/пь!

_ 0цкцй

постойщ\4!(,

поло-

Ф неделикатном сокращении

Анка и т.п.
€ веро-восток'
е

(ороткая обувь из сь1ромятной ко>пса без кабтгу<ов.
по миру Ёздить. *ить бедно, побираясь.
понизной,
-ая, -ое. Бетер, ду|ощий вдоль по течени!о реки.
пони3ов0,{, -а, и. )(итель, х<ивущий нихе по течени!о реки.
поновйльником уйтй. Разойтись по чу'ким рукам, достаться
разнь|м лицам (о хозяйстве)'
по.]гус7Ф{!1!,

-эю.

понос понвстй.

3абеременеть.

поню{!пБ, -а|о, -ае[шь. |[онукать.
понявА, -ь|' )к. !динная не по росту одежда.
поплЁно|(, -нка, л. }нюл<енньлй, порщанньлй
поползв}1Б,
попол3ухА)

человок.

-зня, л. 9еловек м:шенького роста.

-у1'

поробня.

до п6РоБнвй тлдпйть (нАБйть). }{аполнить доверху.
поРодА, -ь|' }к. Родня, род' клан. |{цхачевская, 7(шселевская поро0а.

0

€одер;сать

постояль1й двор.

м. |1остоялец.
)(ить своим р{ом' бьтть самостоятельнь1м.
по-тАпику ' нареч. |!о секрету.
по -т7мо1шни в&ть. Азъясняться литературнь1м язь|ком.
-а,

потдчку ддвАть.
пото11А,

потяг,

||отакать.

-ь!' )к. Ёаводнение.
-а, м. (лреимущественно кол.). !динньтй ремень' к которо-

му пристегива|от собак в упря)кке; си. поводок.

походя всть, нареч. Рсть на ходу. Ё Р[оскве-упо лю0ц все похо0я е0ятп.
пом-по!\А| меэк0. (оманда запряхеннь!м в упряхку собакам.
0 поцц'гуй провой и идйдомой. Ф неуданном поссщении
кого-либо.

починусидЁть,

Б7(ягь. €обллодать

этикет' вести себя культурно.

по1||Ахнугься, -нусь' -не1шься. !-!оканнрься.
по[шоРкАтБ, -аю, -ае1л ь. |1отереть, помасса)|(ировать.

пР[дст?(вляться,

-я|ось' -яе1шься. €имулировать,

пРивЁтнош ймя. |!розвище.
пРйволо}(А, -и, эю. (онец тони; место'

-у!' }к. €кользящий узел.
)к. Распорка, раздви)|(ка.
поРоБшнБ, -бня, м. Берхняя часть лодки' кор3инь!. Ёаполнцпь 0о

поркА,

стилки.
постои
дшР){йть.

по судьБЁидтй'

-2, й.
северо-восточньтй ветер.
А леокцуп !по!п нос промеэ!с €швера на полуношншк (пз нелобитной).

по.]гу!{о1шник,

послв }{Атотов0, нареи. Ра нетвертьтй день; си. натоттом.
посоБь|й ' -ая, -ое. |!опщньтй ветер.
постЁля -и' }к. 11!кура зимнего оленя' используем ая !ц\я под'

песок.

прикидь]ваться.

где вь{тягива}от невод на

пРиглуББ1й,

-ая, _ое. Берег, у которого вода достатонно глубока,
чтобьл закинуть невод.

пРи3дь|п&пБ€{,
пРи3т#кА
знак.

-м

атось' -мае1пься. |!риподниматься.

' -и' хс. -[!ичное клеймо;

дорох<ньлй предупредительньлй

пРи3нятБ€9, -змусь' -зме1шься. |-[риподн яться.
пРй3оРко смотР Ёть, ,.р", |1ристально разг]!ядьтвать.
пРик[/ць!вАть, -ато, -аетшь. |1рилумьлвать' сочинять.

[л.
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пРик'!иь! пРик'йдь!вАть.
иконой.

!,1

Фтбивать низкие пок.,1онь| перед

супалц онц [оспо0о Боеа просшпь, пршкла0ьс пршкла0ьсвашь.

пРикоснуться'

-нусь' -не[шься. ||ривидеться' померещиться.
Бму с пьянь|х-по елоз всякое мо)ке1п пршкоснупься.
пРилог, -а, л. |[редание' легенда.
пРи'гй(, -а, л. Бьтсокий берег реки' у которого вода достаточно
глубока, чтобь: закинугь невод.
-я, л. йорской береговой лед, примерз1пий ко дну.
пРипдй,
пРиплЁс1Ф|(, -тка, л. Береговая полоса песка' покрь|тая льдом.
пРиплотйть, -'., -ти1шь. |1лотно подогнать что-либо.
пРискРшв:(ться, -а|ось' -ае1шься. |!ридраться.
пРистАв{ть, -''', -тае1шь. 3аступаться за кого-либо, защищать.
пРист;(тБ, -а!о, -ае11|ь. €ильно устать' остановиться не в силах
двигаться д2ш|ь1пе.
0 до пРист7пку
дойтй. €ильно устать, обессилеть.
пРйсоло9[!(, -нка, л. |!епотка соли.
пРистой}{А, -ь|, ас. 9тренняятоня' первьлй заброс невода.
пРис'ио|(, -дка, м. (остяная' свинцовая обойма на конце ручки
ноха.
пРитА1\,йннь|й' -ая' - ое. 3акадьтчньт й, даънитлний.
пРитАРдн}11Б, -н:о, -ни1пь. |!риташ-1ить.
нареи. Бнимательно, близко разглядь1вать.
пРитйм
смотРЁтБ,
пРйткА пРикйну]!А€Б. Бнезапная неизле чимая болезнь, порча'
припадок.
пРйтоРомкой, -ая' -ое. ||риторньтй.
пРитульЁ, -я' ср. !бе:китце, при!от' кров.
пРихвл'|ться, -я}ось, -яе1шься. |!рикидьлваться' симулировать.
пРих]1(мАстить, -щу' -сти|шь. |1рисвоить чу)ку]о вещь.
пРогА]}(н}11Б, -ню, -ни1ць. |1ропить, расщан)кир ить; см. га"'!анить.
пРогл/(сницА, -ь1, )'с. 1ембр голоса.
пРогон, -а, м. {1лата за проезд; д)1инная веревка' при помощи кот9рой протягива1от сеть подо льдом.
пРовсти, мн' Аздерхки, убьптки.
пРодух, -а, лт. Фтверстие во льду' проделанное нерпой.
пРойш1А,

-ь\) }ю' |{етля

пРок6пьвв д[нь.

у рукавиць1.
начало промь!сла леннь!х гусей.
21 иуоля

-
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-а, л. 1онкий наст, непрочная корка снега' лома}оща'!ся

под полозьями нарть!.

пРомБ1шлвнник,
охотник-рьлбак.

-а,

м.

Фхотник-промь!словик;

пРоп(стБ. €дохнугь' околеть (о собаке).
пРостдя. Ёепривязанная (о собаке); сл. опростаться. /
кц-пе проспь!е 6ееоюп.

уданливь;й

неео соба-

пРотивной, -ая, -ое. Бстренньлй ветер.
пРотйвнов слов0. Бозрокение' слово' сказанное

наперекор.
пропцвноео
спароспц
он
мне
слова
не
ска3си!.
!,о
|1остоянно' сильно' вовс|о. Фн прохоннук) пес пРохонн!1*о,
о

",р"'.

ню поеп.

пР61швА,

-ь!'

пРоюлй1Б,
пРудйло

)к' Бставная,

д'ш1

крспости, полоска при 1шитье обуви.

-лто, -ли1пь. ||ромотать.

, -А, (Р.Фстол,

п;}!1ка'

при

помощи

которой

останавлива-

ют упряхку собак.

пРь|ск,
0

в

-а,

л. Ёаходиться в расцвете физинеских сил.

сАмом пРь1ск,,

самом прь|ску.

нареч. Б поре возму)кш1ости. Фн нахо0цупся в

пРядвно, -2, (Р'|(ршо скрг{енная
п*:кшнкд, -и' )к.' ла. 9ерт, бес.

нить.

пупкА,

-и, )'с. Рь:бье брюгшко.
пустоБАй,
-1, $. (.раснобай.
мЁсто.
Ёичего не стоя1цая ве1ць.
пустоЁ
0 пусто мЁсто ь&ть. |!устословить' говорить вздор.
пустой, -ая' -ое. Фдин только' только ли11'|ь. ,[1,ома муэкиков неп!'
оспш!шсь пуспьае бабьа.

п.я!тд, -ть\' )к. !![ип, на котором вращается двсрь.

Р
РАдЁтш.'|ьнь|й, - ая' - ое. €тарательньлй, работящий.
РАдЁть, -ею' -ее1шь. 3аботитьс я' старыться' хотеть' х.]1опотать. !

неео

0ушо не ра0ееп.

о сЁРдцш нш РАдЁв1. Ёет >келания' стимула.
рд>кЁнь, -хня' и. Бертел, на котором жарят мясоилирьтбу'
копелка' 2уся на ра}кне }карц!,ц'
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РАзБой,

-я,

вов.

м.участок реки' где м}1ого отмелей, перекатов и остро-

РА3дРоБйться,

-бллось, -битшься. Фбессилеть. €о6акц

моц совсем

раз0робшлшсь.

РАзлог, -а' м. ни3ина в горах' ло)кбина' падь.
РА3мАтвРЁть, -"., -ее11]ь. |!оправиться, растолстеть.
РА3ноБоя|рщинд ' -ь1' )к. БеспоряАок, неразбериха,
ванность.

РА3ноРЁ1БицА,
]{ость.

-ь:.,

несогласо-

)ю. |[ересортица' разнобой, несогласован-

РА3но)0ьм ходйтБ.

менному: <,}{огой дверь открьтвает)>.
РАспЁлиться,
-}ось, -и[пься. Раслшир иться, расставиться в11]ирь.
Роспелцлся на пуп!1
нш пройтпц' нц проехапь'
РАспоБл|!|{А, -и, эю. Беспорядок' хаос. Б цзбе-по у не2о вечноя роспоблцка.

РАстРшс]!(сБ.

Родила (о женщин е). Бабау не2о не0овно рас/преслось.

РдтовищБ, -а, ср. !ревко копья; сл. ратовье.
рАтовьв, -я, ср. !ревко копья; с}'. ратовище.
рЁви}1А,

Рв3,н,

-ь|' },к' Фстов лодки.

-а' л. [онкий наст' которь:й рехет ноги собакам.
Рвкость
, -?, $. Бремя замерзания реки.
р;|пи, лн. Бьтсокий трено>кник.
РвмЁнчАт стул. €:стадной стул на ремнях. |[ са0цлся он на ременчоп спул... (из бьтлиньл).
Рвтйвов' -ого' ср. €ерлше. 1!!емшгп в еру0ш репцвое.... (из принитаний\'
Рв1шйть, -1шу' -1пи1шь. !-1риконн ить, у6ить, извести. 6гпцовское насле0спво все ночцс/по реш|1л.
ровдугд, -и' }к.' як. 3амтпа из оленьей шкурь|.
ровня, -и, м. |тощл одного во3раста' сверстники; л|оди одинакового достатка' равного общественного поло)кения.
Родймни||А, -ь!, эс. Рох<еница.
268

ром)т<игтд

'

росстдн|1,

РуБвхок'

)к. Родня.

-ь1,

-а,

!спья

л. Родственник.
-ь1,

)к. |[ерекладтна, стягива!о!цая плот.

-ней, л:. |1ерекресток дорог.

-хка, л. 3арубок.
-и' }к. {илье русской постройки; см. русский дом.
'
РуБудЁл, -а, м. (ру6 }{а сваях ддя хранения мелкого инвентаря.
Рутдтпшьник, -а,,и. Ёеу>л<ивчивь:й человек.
Ру)(Ёйни(, -3, л. йеткий стрелок.
РуБ.}1'|нкА

Бьтть плохо' неря1шливо одеть|м.
РАзоРйть'
-к)' -и1пь. Аобь:ть много рьлбь:, песца' птиць|.
р:(ковисть1й, -ая, ое. (оренастьтй.
0 РАстйхивАть дввРь нА пяту. Фткрьпвать дверь нараспа1шку.
Фн у нанальспва 0верь на пя!пу распахцвоп. Равнозначно совре0

родигтд,

Роднйк,

[\т. ,\на'.лекпньой словорь Русскоао

руки в3яли.

Фб украленл-том.

Руки пЁриком стоять'

нореч. €тоять,

фертом.

держа руки на поясе'

РуковЁткА ' -и) }|с. Рукоятка.
РукодЁльнь1й' -ая' -ое. йастеровой, умелец.
р*сскдя хмппь. &коголь. !1арень, л1ноео во0кц
х.|4ель не руеой.

русский дом.

Рь|Болов}(А' -и,

€руб,

не пей, но русскую

хилье русской постройки; сл. рублянка.

эю. [1|умовка, боль|пая дь|рявая плоская ло)(ка.
}к. Бег собаки' при котором она ставит на земл|о одновременно одну передню}о и одну задн}о|о ноги. Бхалц рь|сью.

Рь!сь, -п,

с
с.{вкд,
с:(дко,

-14,

}к. 9тка-моряг:ка.

нореч' !дарить си]|ь}.|о' с надсадой. €ъехалцсь

онш пу0аршлшсь

са0ко-мепко (из бь:ли: пьп).
сАдок, -дка' м. Расс'гоягпие мехду привязаннь]ми грузилами и пот1лавками сети.

сдх<Ёнь, -и, м.0 пвчАт}!Ая сАжЁнь. !дина, равная росту человека с поднятой рукой. 0 сАхЁнь кос7и. йера д:инь!, равная

расстоянию от левой |.1'г|'ки до среднего пальца правой руки (ттримерно 2,2 м). 0 сю[(в}{ь пРостАя. !дина, равная размаху рук
(примерно 2,|3 м).
с.4йБА, -ь|' )к. }!аземг-пое соорухение из дерна д'ш1 временного хранеР\ия рь:бьл.

с{ло, -?, (Р'[ол
забуолц.

сАмоРуч|19,

при игре в фугбол или хоккей .

нареи. €амовольно.
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сАнки,

мн. ниж+1яя чел}ость.

сАРдй,

-я, м. навес' г1од которь1м су1шат рь1бу.

с{Рьт, мн' (апоги из конской

[л. ]1/' Ацалекпньлй словарь фсскоео !спья

ко)ки.

сАтА, -ь1' )к. (.амень, осколок метеорита' якобь| облада:ощи й магическими свойствами.
сБ7иться'
-}ось' -е!пься. €говориться.
свА.}1, -а, м. Ёарост на стволе дерева.
св;РА, -ь1' }к. Ремень, при помощи которого собака пристегивается
к потяц.
свшкин{, -ь|' }к. €ве;л<ая рь:ба.
сввРст^тБ€.!, , -атось' -ае1пься. €равниться.
свЁтлА нвдЁля. |[асхальная неделя.
свой ум дв,Р)йтБ. )<ить своим умом.
свь|сою( ь&ть, нареч. |-оворить вь!сокомерно.
свя3ки, лн. 3авязки у 11]апки.
святць!, мн. [еревянньлй к:}лендарь.
сговоР' -а, м. 0бручение невесть| с хенихом.
с голку умвРЁть ' нареч. €коропостихно.
с гйвой глдвш:к(тБ. 3дороваясь' поцеловать.
сдАмвкн*ться, -нусь' -1]|ься. !,огадаться.
0 с дЁРвА гп(ддть. |'оворить невпопад' не по теме.
с дйвА пРо1]/(стБ. Фчень удивиться.
с дйву дивйться.
Фчень удив'1ться.
сдохи отБйть. 0тбить легкие при драке.
сйьницд ' -ь|' }ю. !еревянная ванночка д.|ш1 ра3делки рь:бьт.
свл'|нкА -и' эю. 1у:пеное мясо в виде кро11]ева.
'
сшмйткА, -и, э'с' €емерка.
сЁндухд ) -и) }!с.1ундра, су'1ла'природа. €ен0уха ко?о вь'ручцп', ко?о
!! вь!учц/п (поговорка).

сЁндуплнБ1й, -ого, ла. йифинеский хозяин ту!-{дрь1'
сЁнуть, -ну' -не1пь. |1о.гунить неболь:пуо тре1цигу.

сЁРд,

летттий.

-ь\' эк. /!иственничная смола.

сЁрить,

-р}о' -и11]ь. 3амазьлвать

1швь|

лодки лиственничной смолой.

свстРйницА, -ь:.' эк..|!'воюродная сестра.
сйльнв БвРЁт. Ёепосильно, тяжело.
силйк, -а, м. |!елина.
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силймчи(,
-3, м. |(епотка табака.
силйнкА, -|4' )к. Фсколок фарфора.
сйло, -&, (Р.€илок, петл'!.
силодЁРФ!|1, нореи. €амовольн о. Фна-по без
словен11я
- сшло0ером - 3ому)к ушло.

ро0шпельско?о блаео-

симилкА' -и, )к. 3акщок.
сими'гу Бить. Без толку суетиться' бьтть активньлм.
сймкА, -[, *.!ета-лгь сторохевого механизма песцовой
синш,вй1ц,

синяк,
цвет.

-ь7, )'с.

€иняк под глазом.

лову1пки.

-а, лт. Ёесозревгпий мех песца' Фн имеет синевато-бель:й

сй3ки,

лн. Разговорь[' новости, сообщения.
скы|йть,
-!0, -ли!шь. €кулить.
скдп-*|пи}1А, -ь!, эк. []олено.
скгп(дшнБ' -дня, м. €творнатая икона.
скгп(дьтвА1Б, -ато, -ае1шь. €очинять. Фн-упо моспер час!пуц1кц
скла0ьсвапь.

скомодвЁРьв,

-$, сР.|!риспособление в виде двух складь]ва}ощихся бревен с зубьями, при помощи которь|х мнуг ко}(и.
скот, скотйнкА. Рздовь:е собаки.
скупов
озвро. Фзеро с иловать|м дном, куда нередко зарь1вается
рьлба.

скуР]!(ть|
-ов' м!!. |]алачи. €лово, видимо' образовано от обьтч'
ной в фольклоре формьл произно1|]ения фамилии главь! опричников &[алютьл €куратова.
сп(вох: с"гп(вох: €лава Боц!
слввниБ, -Ё}, -}!еш.|ь. !'ать пощенину.
слЁгА, -и, )к. )(ерль.
слшггйпкА, -А, $.|1есец после рохдения.
словд. 0 кАРдцкив сло&(. йагические слова' обладатощие целебной силой. [1о предани|о' таких слов 40. !,1х надо за)д{ить' запись|вать нельзя. Рсли забуде1шь хоть одно, заговор теряет волгпебну!о силу. Более того', сам ко'щун может заболеть или умереть.
0

к'!}очввь!в, словА.

ключевь!е с!|ов а. 0

слЁ!шАтБ, -[},
все сль|шу.

{1рок.ттятия, зак.,]инанутя.Ао сбу0упся мош
словАми оБнос}1[Б. Фскорб.гтягь.

-1ши1пь. |1онимать нр*<ой язьтк.
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сток, -а, м. Босток' восточнь:й ветер.
стРАсть' -|4, }ю. 1. 9х<ас. [оспо0ш, опрасль кокая!

смдху,

нареч' €разу, сходу'
-2, ср. Бьгтовая св'!т1ка.
смвттйщБ,
смвтьЁ, -я, ср.€ор в избе.

смугно,

}[амутпьл !по)ке с1праспь хорошце лю0ц.

наРеч. 1ревоясно, беспокойно. 1упо-по сму!пно у меня на

0уше.

сншшй1ц ' -ь|, )к. €не;кгтая ка1па.
с новвой потог!ь! ' нареч' € давних

пор.

нарен' }.мьлтшленно' преднамеренно. Фн снороком 0войкц получае1п - лень уч!1пься'
со3А, -ь\, )ю. йягкая сердцевина кости'

сноРоко|1,

нареч. -|[олностьто. [руз-оп солком вь!веу1.1'
солком,
соРочкА ' -|\, }к..[1еревянньтй флтогер'
-т*усь' -е!шься. Фстановиться' закончи1'ь дви)кение.
соткнугБ€я,

!олько сопкнулся - нс1чш1ьспво клцче/п'
со>с(тьтй' -ого' м. €озвездие Больш-тая Р[едведица'
с пвнькА дРистАть. |оворить невпопад' не по теме'
-ьтусь'-е1шься. €двинугься с места' отъехать' начать
спихнугБ€{,
дви)кение.

спй|и,

-ь^'

убор.

)к.,[,еревянньлй гвоздь, на которьлй ве1ша1от головной

сплЁсА,
сплоткА '
с поло3А дА зА стол. € корабля на 6а;у'
с полозА){(ить (питдтьс9). 111ить без запаса

нореч. Бетер, дутощий против течения реки'
-и' }ю' Ёеболь:пой плот'
|[[!{}1, дров и т.п.

сполохи, ин. €еверное сияние.
сРЁтвнскА нвдЁпя. €ередина февраля.
с Рукой нАБш6тБ. Радостно похать руку'

-а|ось, -ае1шься. Бстренаться в условленном месте.
стАйкА, -и' )'с. |(онура д-гля собаки'

стАкАтьс.{,,

стм,

стволйнА ' .ь;^, )к. Руя<ейньтй ствол.
ствгно, '0, сР.Бедро.
ствнь, -|1, )к. 1ень; некая невидимая

оболонка, которая оберегает
человека от болезней. {(огда эта оболочка разру1шается' человек
становится пуг]|ивь1м' равноду11-!нь!м к )(изни. 1акое состояние
объясняется просто: <,9 него улете]1а стень>. Бьтлечить мохет
ш]аман.

стопсь,

нареч. Аа:л<е. Фн споесь к бропу не зашел'
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2. 0нс:пь,

стРдсти поюъь1вА1Б. !дивлять' о11]еломлять.
стРдФитБ€9, -флтось, -фигшься. (.ггглайно встретиться.
стРЁлить' -!0, -ли1пь. Бь;стрелить. $-по полько о0шн роз

!}сс|,м;!.

0

п() ?у('''м

спрелшл.

стРвски,

нореч. Буквально, совер1шенно. Фн спрескц нцче2о |!е ?!0-

нцмаеп|.

стРогАнй}{А, -ь|, )ю. (.у:панье из

свехеморо;л<еной строгаг:<;й

рьлбьт.

стРуж, -а, л. Рубанок.
стРу|о РАсколо1Б. Бьтстро упль1ть.
студвно ' нареч' !олодно.
стукото|(, -тка, л. |!родо-тп<ительньлй

стук.
-ней, мн.1олстое бревно с боль;пими зарфками' вь!по]!ня|ощее роль лестниць|.
ступь, -и' }ю. €амьтй тихий темп дви)кения' медленньтй л1аг. Бхапо'

ступни,

спупью.

стЁцко, нареч. Ёекрасиво.
стьщкой' -ая' -ое. Ёекрасивьтй.
стяг,

-а,

л. Рь:наг'

сукппЁР,

вага.

-А, й. Ёогша, привязанная к спине для переноски на
больгпое расстояние. !цлел с сукушером (т.е. унес поклажу на
себе).

сумдрштБ,
супЁРик

'

-{{, эк. Фбла.лность.

-?, й.||ерстегпь с камнем.

суптЁпьнь!й, -ая' -ое. Ёебольтпой' миниатюрньтй,
сугугА, -и, }к. Берхплий ободок ведра.

аккуратньлй.

сугунок' -нка' л. 3вегпо, составная часть чего-либо.
сутуРЁ1, лн. (.ороткие' до колен меховь{е 1|]ароварь!.
су1пЁдко. сусЁдкФ, -А, л. \4ифологическое существо'
дух дома1шнего очага.

сходни,

добрьлй

лн. 1рап, лес'г[!ица. !(орабль оспоновшлся, схо0нш вьсбросш-

лц, по схо0ням вь!ш!лц (из сказки).
схожи БРдтья. [|!пана, 1-||ва_л|ь, ллайка. Бео-упо цмущеспво схо)кц
бропья распощцлц.

!8

заказ ш9

91|
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€биться со счета.
сЁпзттдко3Ф, нореи. [елать все снач'ша.
сь|сподтйхА, н ,р |4 сподти тш ка' п осте пен н о.

-уе1пь. |1онимать, сооброл<ать. !еперь-тпо мьс
кое-чпо полковопь сполц.
только горло кормим. ||лохой улов, при котором рь:бьт хватает только на пропитание.

т

толм,{ч,

тА)!(нА,

нареч. 1огда.
-ю, -и1шь. €крьтвать правду.
тАйволд' -ь!' )к. !,алекая необитаемая глу|шь. !ьс, братп, в покую
пой6олу не ез0ц.

тдйть,

тдйнйцд,
тАк{ть,

тА,йн,

-а,

м' Рок,

судьба, г{асть.

-ь|, ус. |1руг

тАш1АР, -а, и. €трела

тдмокА, т:(моткд,

тальника, ивь1.
с деревяннь!м набалдашпником.

нареи. |ам.
|1риез>кий, из |{ентральной России человек.
-ое,
-ое.
т,,(мошлн|!й,
онц свеп вц0елт;.
!амошнце лю0ц не нам чепо
тАт1ЁРь, тАпЁРя, нореч. 1еперь, нь1нче.

-

до тАпЁРА,

нарен. !,о настоящего времени. €полц
вопь ц 0о тпаперя (из сказки).
тАРАгдй, -ая, м.' як. ||леуливь;й, льтсьтй человек.

0

}кцпь-по}кц-

твоРйло, -7, (Р..}1аз в погреб, подъемная дверь.
твпьно, -0, (Р. Рьтбнь:й пирог; <<тесто)>' которое делается
мякоти;

с,}.'.

из рьлбьей

варок.

-ая, -ое. €пеци€ш!ьно

ченньтй.
то3нА, ъ!ареч.[огда.

-а|о' -ае1шь. Биться, пульсировать.

токдть,

толк,

приготовленньтй,

-а,

л.

|1оттятие, разум.
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-мл!о' -миш!ь. 1олковать, объяснять, вну111ать. €колько

мо}!сно об о0ном ц пом }ке полмц!пь.

в одн, щЁку толмить. |1овторя,гь одно и то хе.
втолмить в голоБ!. Бг:уш:ить, вбить в голову.
тоня' -и' }к. |1есок, в/1оль которого закидь!вают невод; процесс

за-

кидь[вания |!евода. €еео0ня мьл 0ве понц кцнулц.
тоР. 0 торгтдя доРогА. {оротпо укатанная дорога.
тоРБА3д, тоРБАсА, мн.' як. йеховьте сапоги из оленьих лап (камусов).

тоРБоскй,

''.

собак.

то1пщо,
тРвнок,

€апохски,

которь!е надевают на поране}!нь|е лапь[

-?, €Р..[|ут:.л:о, пустота.
-нка' м. [ренога;

ремень д.г!я сп}ть!вания

ь{ог ло1-!|ади.

-ая, -ое. 1репещул1ий,;кивой, свехий (о рь;бе).
-а' л' [еленок, ;<еребенок по третьему году.
*1Б, н арен. |[озавнера.

тРвтьяк,
тРичвво
тРовсп6 дняя, -ей,
глубокое.

тРопкА, -и,

эю. |!реисподняя; что-то огромное' великое'

}к. |{робка.

тРо}о, нареч.1риждьл, три

раза.

тРуБочй[А, -ьл' эш. йеховая зать|чка трубьл камелька.
тРи0ьь|й, -ая' _ое. ||ечальнь;й, сщнн ьтй; дрябль;й, гниловать:й,

-ая, -ое. !питаннь:й, мясистьтй.
тЁплвтпь ) -и, }к.1еплота.
тЁпль|й сток. [Фго-востонньтй ветер.
ти[илй дАть. Броситься наугек.
ти1пь, -и' }|с. €покойньлй плес реки; сл4. зати|||ь.
тодЁпьнБ|й,

разъяснять что-либо.

толмить,

тРвп'щий,

тАР7мгАтБ€.{,, -алось ' -ае1шься. Ёастойчиво стремиться куда-л*тботАРБЁй, -я, м. ||тица-поморник.
тАхтйтьс.{,, -тюсь, -ти1пься. 1оптаться на одном месте.

тйьньпй'

л. |1ереводчик.
тол1\&(чи1Б, -ну' -чишь. |{ереводить с одного язь1ка на другой,
-а,

о
0

-ь\' )ю. 3адугшевная подруга.

-а1о' -ае1шь. |!оддакивать.

тАпй}{А,

!спья

толковАтБ, -}0,

счвт потвРятБ.

',
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сопрель:й.

туьуркА, -и'

}4с. !еревянная застежка.
$., як. Флененок.
туз]#к, -а, и. !(репкий рассол д/,!я приготовления рьлбь:.
17|(, -а, }к., ср. Аородность' плотность тела' здоровье.
0 в тук нш идвт. Ёе на пользу пища. €половская е0а в пук т+е ц0еп.
тукги1, -я, л. [опор-колун.
["![')1, -а, л. |(олчан д.г[я с'щел. ,[|,е0ушкшн-тпо пул у меня еще сохр(1н!1лся.

тугуг'

предназна-

-2,

215
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тумтАРвч({

-и, эк. 3азнобугшка.
тунт{й'
-А, #., як. йаленький деревяннь1й бочонок.
туРкА, -и' )к..11егкая ол9нья нарта чукотского образца.
туРг!н, -а, м. (елозень' самец лтобой угки.
туРсук, -а, и. ('ох<ань:й мегпочек шш хранения дроби и пистонов.
тусдх, -а, м. Ёитка волосяная для привязь!вания грузил или погш|авков к сети.
тфАкА, нареч. 1уг, здесь.
тухд, -и' }!с. |1ольза. Бовсе пухш ншпу.
тЁпгАн, -а, лт. !оскш 11]курь| 1^ли холста, на котором раздель!вают
моро)кену|о рьтбу или мясо.
тБпсяцкий, -ого, л. Распорядитель свадьбь:.
ть!чйнь|, лн. ||ереноснь!е колья' к которь!м привязь!валот ставной
невод.

тЁ:чкд, -и) )ю. (ол, за которьтй привя3ь|ва|от сеть.
т!окА, -и' )к' ||редел, конец.
0 до т}окй досидЁтБ. Аойти до предела, до отчаянного поло)(е-

ния. !,о пюк1! 0осц0елц.
-а!ось' -ае1пься. €удиться, ходить по судам.
тягАться'
тЁгльлй, -ая, -ое' !,орогпо тянущая в упря)кке собака.
тАтя, -А' #.Фтец, бат:отпка; ласковое обращение к млад1шему по
возрасту. [ятпя, сбееай-0а в моеаз11н.

у
уБой, -я, м. |1лотнь:й снег, твердая дорога.
уБРод, -а, м' [тцбокий рьтх.гтый снег.

увд:ш(ть€.{, , -аюсь, -ае11]ься. )/гощаться' наслаждаться, потчевать
самого себя. 3а сполом о0цн сц0цп 0а ясупвамц ува)кае!пся.
угдх, -?, $., як. йесто около печки, где хранится кухонная угварь.
ут]гухА, -и' ус.1ьма.
*голь дА пвсок. Бедность, нищета. Ро0цпелц ее }к![пц очень 6е0но' прос!по уеоль 0о песок.
-а, л. ('ррой
угор,
у2оре'

берег, увал вдоль реки' Фн )юцве!п на сомом на

угоровдтБ, -ую, -руе1шь. |!риобрести' достать' вь!просить.
*дА, -,', эю. !еревян}!ая острая спица с нш<ивкой' при помощи которой ловя'|' н'шимов.
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у&(лой,

-ая' -ое. Работящий, активнь:й.
удоБ7Фиться, -рк)сь' -ри}пься. €правиться ) осу!лить' победить.
удог](нкА ' -и) }'с.' як. []-[аманка.
уд*1шьв,'-А, (Р. [рипп.
ужА! ужАтв! меэк0- Бьпракает удивление. (.ак >ке так! Фй, не так!
Ёер+<ели! |[огоди! !экапе, 6рап, не тпоропшпеся!
ух<Ётить' -чу, -ти1шь. Бьлсмотреть, вь|следить.
:тАт:(ть, -а}о' -е1шь. {обь:ть много рь:бьт, песца' дичи. Бео бршео0а в
э!по ле/по рьлбу-тпо укапала.
улвди, лн. |1лохо с|шитая обувь.

*лово,

ул|октА,

-а,

ср.йесто в реке' где устанавлива}от сети.

-ь|, )!с., эс. \,1елко нарезанное, су1шеное мясо. Б свое время

его щь!зли вместо семечек.

умЁкдть, -30, -ае1шь. 1,1збить.
ум кАтдп1€9. Ёет уверенности в своих с'1лах.
ум твРятБ. €ойти с ума; безумно любить.
упА)1ой, -ая' -ое. Асхуда:тьтй.
упАсть, -ду' _дуе1шь. Бнезапно начаться. [!оео0ауп0ло, ве!перуп0л.
0 в нужду уп:(сть. Разориться, обеднеть.
упЁтдть, -а|о' -ае1шь. [!огубить, извести.
уповшдь , -и, )к. [олгий отрезок времени. !шло-0а упове0ь по!перялася.

упРуг, -а, м. \11пангоуг у лодки.
упувдн,
-а, лс. ||одзор, край подола' полоса' при1пиваемая к подо]ц кухлянки.
уРАсА, -ь|, }к- |1ромьлсловая избугшка в виде конуса.
уРодовАтБ,
-}0, -уе1пь. Бредить.
уРос, -а, л. 1(апри3' причуда.
уросить, -[}, -си|пь. (апризнинать' упрямиться.
9росливБ!й, -ая, -ое. 1(апризньпй, вреднь;й.
уРох, -а, л. 3атупивплийся нох<.
уР,н, -а, и. 1(ровать' нарь1.
ускорно , нареч' €ронно' бьтстро.
устАвщй(' -1, л. йастер строительньтх работ, прораб.
угймить€^{, , -мллось' -ми1пься. }ставиться в3глядом.
утолокд ' -и' }к.9топтанное место.
утопп"пь, -и) )'с.1опляк, сь]рое дерево.
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0 уточьв гнв3до. |!леядьл.
угРв, нареч. 3автра угром.
угрвсь, нареч. €егодня угром.

утунг{,

хвАсня, -и'
хвоить,

}к', эв. 1орф.
утурйть, -р1о' -ри1пь' Фг-тгулить.
утуРйтьс.{, , -ртось, -ри1пься. 9пасть оглу1шеннь!м.

учкА, -и, }к. !неба, наставление.
учйвствовАться,
-у!ось' -уе1пься. Фнркаться.
-а,

м.3аяц.

хггупкА,

утшпс(ни}{А, -ь1, эк. 3аячья 1пкура.
у[помгАтБ€{,
-атось' -ае1шься. !спокоиться' 3атихнуть.
ухвАтки, лн. йанера поведения.
ухом-дд
нш ввстй. Ёе прис-гу1шиваться к мнени!о стар11|их.

ухуй,

-а}о'

-ае1ш

ь. Фсуя<дать,

п

л. |1олотно сети' невода без поплавков и грузил.
хоБот,
ходйть. 0 по одной половйцв ходйть. Бь:ть забитьтм'
унихеннь!м' ограниченньтм в чем-либо. 0 РАзно>с$м ходйть, нареч. Ёерягшливо, небре>сно одеваться. 0 ходйть }{А
чвть1Ршх костях. |!ередвигаться на четвереньках. 0 !!]}11!!Р1гом ходй|Б, нарен. {одить раздеть1м' наги1пом. 3 1кутпске ле-

орицать' критиковать.

Ф

Фвдосьин двнь.

11 итоня

воде.

-

нача.]1о рьхбной

ловли по открьттой

ФуФ7(йкА, -и' )к. €теганая или подбитая мехом теллая поддевка.

х
хАЁс, -А, й.,як. {еревянная лопата.
:сйвнь:й, -ая' -ое. Фбо>о<енньтй.
х,{лить' -л|о'

-ли1шь. Фб>кигать.

хА[ькй РАспусю(тБ.
хА]|я,

-и> }ю.' юк.

:с(нькдть' -&0,
хднтокдтБ,
кать.

к,(Ргус,

|арь,

[убьп надувать.

обгорелая

часть

.лего-либо.

-ае|шь. {,нь:кать, плакать; сл. ханюкать' хинькать.
-ка}о, -кае1шь. {ньлкать, плакать; сл. ханькать' хинь-

м' \ариус (рь:ба).
хАРввн! |(ак >каль. Босклицание' вьтра:ка}ощее со)каление. !!есец
-а,

капкана убеэкал. /ореен!
хАРкуля, -и')к. €люна' мокрота.

-и' эю. (тарая, изно1шенная одехда.
хдрм]йн(А,
хАРчЁть, -!!у' -чи[шь. {,рипло дь|1шать.
хАхтА, -ь1, }ю.'як. }Фкола' приготовленная из крупной
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рьлбьл.

-у!) )к. [рудь птиць!.

-а,

-ь\, }к. 1(ритика, порицание.

ухульничдтБ,

хвой нАхвой.

3аплатка на заплатку' старая 3аплатанная одехда.
хвощ, -а, м. 1равянистое болото.
хйвус, -а, м. (ильнь:й мороз с ветром.
хйнькдтБ, -аю, -ае11!ь. !,ньткать' плакать; сл,'. ханькать' ханк)кать.
х-г|Ёско, нареч. Бьлстро.
хлиБикдтБ, -аю, -ае11|ь. |1!дд669, бьлть неплотно 3акрепленнь|м.
хлиБкой ) -ая, -ое. €лабовольньлй болезненнь:й человек.
0

-у1)

уп]кдн'

}к. |!охвальба.
-ю, -и1шь. Ремонтировать стару}о оде)кду.

шз

пом бабы-пе вовсе ш!/шц2ом хо0яп.
ходок, -а, м. (облазнитель женщин.
холкА, -и' ?к. Бедро.
хо]гу|1, -я, л. &|елкий плавник, прибить:й волнами к берец.
хоРоми}1А' -ь1' )к. !'ом, жилище.
хохбл, -? , $. -|!охматая собака.
хРущкой' -ая' -ое. {рустяший.
хуБуР, -а, л. Бесенний лед на реке.
худи БолЁ3нь. Бенеринеское заболевание.
худоБд,
-ь1, }!с. Болезнь, хворь; несчастье' злой рок, порча.
худо двР)1(ть. }{е хранить что-либо, не берень.
худоЁстввннь!й, -ая' -ое. 9еловек с плохим аппетитом.
худой сток. €еверо-восточньлй ветер.
худой |/й. йраннь{е мь1сли.
худой ум покАзАть. |!роявить неприветливость.
0 худой чукчд. |1о,цреальньтй-по.туфантастический обитатель
ту-{дрь{' сне>кньлй человек. Рассказьт о подобнь:х существах бьттов2ш1и на ни;<ней -||ене, Ане, Андигирке и (.ольтме.
худо'мь\й' - ая, -ое. Бспьтльнивьтй, неуравновеп:енньт й человек.
кРовь нАдЁрнугБ.
Рассердиться' перемениться в ли1{е.
худ*о
осу)кдени
е' критика.
}ю.
|1орицание'
хуй, -ь|,
279

[л. 1|/.,\шалекпньсй словарь фсскоео |епья

|л. ||/. Ацалекпный словарь фсскоео !спья

ч
чижй, лн. меховь|е чулки.
'л:йко й гп(ддть. |1роя влять н еудер)ки м ое кор ь! столтоб
.л:йнику скипЁть нареч. Б короткое время.

чи10(нитБ, -н|о'
и

е.

'
.т:(льлй-др:(ньтй, -ая'
-ое' Бедньтй' нищий, бесп ритотньтй.
чднд(льл мн., юк. Фстатки хилищ древних ]окагиров.
'
чАсовдть, -}0, -уе1шь. Бьлть при смерти.
т{Ак]1овдт Б|й, - ая, -ое. Болезненньтй.
'{АщйнА ' -ь1' }к.1онкая сухая хердь.

ч&ть,

-|о' -е|пь. 0х<идать, надеяться. Фуп коео чаеп'
(поговорка).

0

п1оео вел,/чаеп'

когд| нАвт, тогд( вц]1ич{вт.

|1ризнает ли1пь тогда' когда
надеется полг{ить вь|году.
ч:(ятпни!{, -а' м.111курка несортового пятимесячного песца (серовато-синим цветом напоминает найку).

чвво]|д(1ш , -?, й.Ё{арост на дереве.
чвко1шкА -и, }к. 1(олотутшка для рьтбь:.
'
чшкун'||ш1{А, -и, м., )ю' Фчень маленький' микроскопический.
чйвпвнБ, -пня, л. 1олстьтй, упитаннь1й, мордастьпй человек.
чш[овЁч0,}(, -нка, л. 3ранок.

чвмод(н,

-?, #.1!]*ура нерпь|.

чЁРвА, -ь1' }ю.9ервь.
чп,РвоточинА, -ь|' }к' Ёебольтшое
0 чЁРш ь&ть. |[ренебрех<ительно
чЁрвнь, -рня' м. Рукоять ноха.
чвРЁт-ли нареч.9щь ли.

дупло в дереве.
от3ь]ваться о ком-либо.

назад (внера,
три(!евоено' четвертоводне ). \епверпово0не большая пу р еа бъша'

чЁтвврть. 0 чЁтвпРть кос7и. Расстояние ме)(ду кончиками
больтшого и среднего пальцев руки' пядь' примерно 23 см.0 чЁтввРть пРостАя. !дина, равная расстояни}о ме)кду кончиками

чигиРк(тБ,

хивотного.

руки' примерно 20 см.

-а|о' -ае|пь. €крея<етать зубами.

...,.,:],,,

чимЁР, -а, м. 3адчеловека или
чистоткА, -и' )ю.) л. 9исттоля, чистоплотньтй человек.
чопкд, -и' }к. [лубь, подводная яма.

1;.Ё]

'.',:..
],....,,.

ж#{*1щж+ж.:;,"""
чукй нАБшю(тБ.

лицу'

чум, -а, л. йе:пок особого покроя д(я складь{вану|явещей
чуРить, -р!о' -ри|шь. |4грать в хмурки.

чухпдФв9|(А, -и, эк.

чухн*.вохья.

]тобимая хенщина,
Бранье, болтовня, треп'

чу!шуя дА нш пРильн,.]|А.
1шАБАРчЁ[Б, -ну,

-#|;#,":,л.

шл.4,глА, -ь|' )ю.

к

|[риблизу1ться на коротку1о дистанци|о' лицом
на

нарте.

|п

труд.

(ка-

щеток.

подо1!:вь|

-а,

,,

,,,11,,,

!,-]],::

к кому-либо;

заигрь|вать, л:обезничать

ветер.

:шЁпвтко, нореч. 1(расиво, изящно.
1шшпвткой, -ая, -ое. (расивьтй, изящнь:й.
}шш,РБд, -ь|' }'с. }ха, рьтбнь:й бульон.
1шв,Ршчок' -чка' л. !{{епотка соли.

!н

]

сдвигать нто-либо; вме1пиваться

л. }Фго-западньтй

!:!(1

:{$
которь{х ]:',;

|пАхоток' -тка' л. ||озвонок.
ш!&ть' _-а!о' -е1|_1ь. 1леть.
хенщинои.
1шц'|онн |!\(,

]!!1;,

;;*

нн#*{,т#:1?#111у
!гркие дела' приставать

1:*1;

мьцшъ !1:;

теня

-ли|шь. €лега

:

.,,,...,,

!,1;;;;

Багал<.
х<абрь:.

|шввшлйтБ, -лю,

.

:| ::::";;:

-чи||-(ь. 1||ургшать, 1шаркать. |о0 завалцнкой

с1пить| и3 о.,|еньих

;

1,,,];.;;

нелепица.

|1усть:е х.]1опоть[' марть11пкин

|$

!-|",1

|Ё

зазнобутшка.

|!|АткАРБ!, лн. .[орожнь!е меховь!е ботинки,

чЁргтдя нЁмочь. |1алщая болезнь, элу!лепсия.
чштвЁРтоводнв, нореч. |1осле по3авчера' четь!ре дня

чиБи1п6|(, -п_]ка, л. |(ончик носа.
ч!|[илй дАть. Броситься нащек.

йочиться.

мусов).

'

больш.того и указательного п[ш1ьцев

-ни|шь.

в
с

!],|'_

1ц;;
,1

1

,,;,',

[л. |/.
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1швститкА, -и, )к. [11естерка.
1пиБйнкА ' -и' }к. [!епка.
|пиБи1пнАк, -', и. [_[иповник. !пром
крьшась (из сказки).

!спья

|окольни!('
0евка вся шцбцшняком по-

0нень, весьма.

, - р}ось, -ри1шься. [орлиться, ва)кничать.
-а, л. [орделивь:й, хвастливьлй человек' пи)кон.
тпйтик, -а, м. Боль1шая речная лодка.
шитнйцА
-ь|' }ю. Аскусная 1пвея, крестьянская портниха.
'
йе:пок д'1я хранения ниток и иголок.
пшйтной мвшок.
тпогуду,
нореч. Б ньтнетшнем году. [оеу0у мой сьлн .!/колу локонч.!ваеп.
:пойдд, -ь\' )ю. !'еревянная нах'|естка на поло3ьях.
тшоркдть, -?0, -ае1шь. [ладить, массакировать.
1пухумА, нореч.3ря' напрасно. [ухума пропцлцсь' шущма спаро-

шйРитьс.{,

шиРунчА\(,

лцсь.

тшухймиться,

-мл}ось' -ми11]ься. |[11плеть, суетиться. €льстлу скво3ь
лю0ц
че2о-по
шрсумяпся.
сон:

э

эдш16д-* эсякой. 1акой-сякой.
экономкА ' -и' )к. -|[юбовница' со)(ительница.
эстолькФ, нареи' €только, в таком количестве.
эттА,

нареч.3десь.

эттАк(-то гувРйт€.9.

|оворится по секрету' не д]1я передачи.
99, меэю0. Бьтрахает понимание согласие;да' ладно' хоро11|о; см. аа.

'

6кдть'

}бко'1А,

ю

[лщо стг{ать.
!(опченая и вяленая рь:ба, приготовленная особь:м

-а}о' -ае1шь.
-ь., )ю.

способом.

282

-3,

л. (оорркение с крь:гпей, но без стен' где

!шива!от }околу для вяления.

тпйвко,
лпйввР' -а, м' |[одводньтй ренной каме}{исть|й порог.
шигиРЁ!, мн. |,/|елкие стру)кки.
!пили!с[н , -7, #. !'ух, бес' появ'ш1|о1цийся во время €вяток.
|пимдх' -а, л. |[унок конских волос.
1шиплЁнФ[, -нка, л. !,етеньлгш лтобого зверя.
1пиРБЁть' -блю, -битшь. 3удиться.
нарец.

1рилоэкенне

раз!|с.

!ФР' -а, л. Бозвьтгшенное место' обдуваемое ветрами. (ц0цп бабо

,

юР!, росшцперцла 0ьсру (песцовая ловутпка).

осса

!оРтА, -ь|' }!с. Р1зба, дом.
|отЁть, -т!о' -ти1шь. |4здавать глркой

звук. 3емля юпцп' боеопьарскцй конь беэкцуп (из сказки).
1о&{.[А, -ь:.' }ю. Бяленая рьлба, и[уцая для приьадь| песцов.

я

я3ь|ком волтоРи1Б. !-оворить много и бестолково.
язЁ!к у нвго, что кдму€. Болтливьлй человек.
йктпА, -А, й.Болотт*ая глина. 1!о 1ру-по шзбьс все якшой

,

\орошая елцно.

обмазаньа.

яловАя Рь|БА. Ёеикряная'
ямАРйнА -ь\' }к. [лубокая
'

яма.
-а, л. 1(раткое сообщение' письм о. |1 пцсал он ярль'чкц-скоропцсемки (из бьтлиньл).

яРлЁ1к'

,

яРмонгА,

я|рус,

-у1)

)к. 9рмарка.

м. Рядсетей подо льдом.
ясдк, -а, и. |!угшьлой налог.
ясЁ|РкА, -и, )к. |1ленниг1а, незаконная
-а,

)кена. |росим посла!пь нам
священг!цка, нпобьо ясь!рок наш!!х ц 0епей в православную веру окреспшпь ц молцпв!]пь (из нелобитной).

ясЁ|Рь,

-а,

и.

|1.л1енник.

пРило)кпнив
(прш-гп

ер усгпно й рен ш)

&ексей 9икачев
€видетель
(9тпноерофическая

пьеса в о0ном 0ейспвнш)

двйствующив лицА
9еремкин' свидетель, старик'

70 лот.

€ у зд ал о в, подсудимьпй, 25 лет.
€удья, новьгй человек в районе.
3аседатель' он хе г|ереводчи к.

.{ействие происходит в Русском }стье в конце 1940-х годов'
28з
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1,;-:;,;: Фт рассказчика.

Беснусь у нас суд бь;л. |[етру:шку €уздаленка
за воровство судили. Аядто йикиту свидетелем к]1ик'ш1и..}]тоди
!:|;.:1
как узн2ш1и, что старик \4икиту1шка свидетелем вь|сцпать будет,
:].,1;] .
1';].:;,; мольча битком в юцб набилися - зна!от' комедия будет. А, и, нал1и,
старик-от страсть представлялся' вох1шу дураком прикинулся. 1аким
|:'|| ::
хзорь|м да диким прихелялся _ мь| чугь со смеху ки1шки не надорва1,.,,,1', |
ли. Ёу просто кино!
; !-1.
3анавес открь1вается. ,.""н:}'.#".:#ч#':;*ья. Ёа скамье подсудимьлй.

!',:1

€удья.

:;!,!1

!;;.';;
!

ц;,!

з.

!';}'
|

;;1

}
,

]

!

||ригласите свидетеля 9еремкина.

}ходит пось;льньпй. Б сенях разда]отся какие-то 1шр{ь|, что-то там падает. .[|верь
наконец медленно открьтвается. 9ерез порог на карачках переползает человек'
обмо'ганньтй
и обвязанньтй кушлаками. |!одбегатот двое, освобохдают
его от ли1||ней'лпарфами
одещцьт, перетягивают;;'.т]#"'-ом. Раконец подводят к судеб-

€удья. Расскахси о себе. (то тьт?
в
€
1;;|::;: идетель. 9еремкин я' йикита.

!'Ё!;1]

Берхоянского мещанина
сьтн.
господина
)1азаря
! :1;:.;
€ у д ь я. 1(акой господин? |оспод да мещан у нас давно н0ту.
1
€видетель.36буль, тятя, баешль. Берхоянские мещана все, дитятки, прикончилися. Фни-да л]оди бьгпи! 1-|арство им Ёебесное!
..;;;;;]1
0ни все теперь на праведном ггуги. (1(респшпся.)
1 -11*
€ у д ь я. [ьт что верутощий что ли?
| :ъ,|:
€видетель. А то как х<е! |1равославнь1е мьт. € крестом роди|,,\,]
!1у|ся, с креотом и р{рем.
€удья. 1ь: нам туг религи]о не разводи' она опир{.
€ в и дет ел ь. 1(акуто лириги:о?
€удья. А сколько лет тебе, 9еремкин?
€видетель. йного'тятя' страсть много. Ародился в тот год'
когда Больтшой Ёовгородов помер. йеня в €танческой церкви
\:;! крестили.
€ уд ь я. Б каком году ть| родился?
];::
€видетель. Атам написано.
€удья. |де написано?
€видетель. } Больгшого Ёовгородова на чуц/нном-те г6лбасе.
Б
тот
год как раз тетка Анна /1ундинская окривела. йама сказь|вала.
};,1
€ у д ь я. Ёу ладно, запи1шем тебе 70 лет.
€видетель. |1и:ши, только надо бьтло сначала на €танчик
съездить.
1ут близко
всего 30 верст.
;:'::
1;];,'];'1 €удья.3ачем ехать на какой-то €танчик?

;}-;|;
1:|*:;
1
!

1

-

..
::;..

;.-!

',::,'
,|];
;,;]

:

':;1

]ч;-,1
:{.

1'}:|"

! -.!|

-

[[ршлоэкенше

€ в и д е тел ь. 9тобь: надпись на чугунном-те голбасе прочита1'[,.
1ам из точки в точку мои года указань|.
€ уд ь я. (удили ли тебя, 9еремкин, когда-нибудь?
€видетель. |рех! Бог со мной! { ничего не науродовал. [1ри
царской-да власти не судился' при советской-да не оудился' во свидете'ш{х-да не бьтл.
€удья. Беспартийнь:й?
€видетель.9его? Ёе толкуо я.
€удья. 9 говорю: коммунист тьл?
€видетель. А, и, тятя, какой из меня коммунист. Ёи зачшг,
}!и почат не зна}о. [ворой
я. да и на собраниях долго сидеть ||с
моц - поясницу ломит.
€удья. 14меете ли поошрения?
€ видетел ь. Фхто о}{и' ощерения-те?
€удья. ну наградь| у тебя есть? Фрлена, медали?
€видетел ь. Бохгшу, тятя' ничаго-да ниту.
€ уд я. ну в3ь]скания имееш;ь?
"
€видетель.
Ёе толкуто, брат. Фхто они, искания-то?
|1 е р е в од ч и к. Ёаказания, вь]говорь!.
€видетель.
[увру ведь' я ничего не науродов,ш[' ни1пто меня
будут наказьлвать?! .}1анись один уполномоченньтй из района приез}('ш
такой .перной, п-:ирокой. Фн у меня деньги на облигациитребовал. А ему вопрось| задавш1 м|-{ого. А деньги у меня ниту. Фн не верит. 1уг меня и розорвало: <,Бозьми, - говор|о' - мо|о щязнуто фуфайку, больгше у меня ничего ниту)>. Фн, брат, страсть обзадорился.
Рявкать на меня стал да вь!говор даъа-[[. -{, не взял.
€удья. (!сго не взял?
€видетел ь. 0ь:говор я !-|е взял. Фн це.гуто уповедь менящова_ худоба ли' охто
рив:1л' чтобь: я вь|говор лринял. Ёи:пто я возьму
ли на меня упадст. !,1 так я хворой. йеня-то давно бьл на верёньто
уволок.]1и да в могилу бьт закопа]1и, если бьл не тятина та 6бере:кь.
€удья. 3а.пем тебе обрез?! Безобразие. ({еремкин, обрез немедленно сдайт'е в ми.,!и|-(и!о! [[овторято: немедленно.
€виде'гель. |(акой обрез! 9его, брат, дича1шь винно? }' у,
брат, по-на1пему-то' по-деревенски' вох1пу винно не толкуе|шь. А, а?!
({его тогда судить-да'
рядить приез;каете?
|1 еревод(|ик. Ёе обрез, а 6бере>лсь, то есть заговор такой, которьтй якобьл помогает от болезней.
€уд,я. |!одсудимьлй €уздалов' встаньте! |[рекрати смеяться!
Ёагпел, понимае1||ь' время д-[[я веселья. 9еремкин' предупрехда!о
тебя' прекрати разводить религи!о.

::

::

!

2в4
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1рилоэкень:е

€видетел

ь. Боля вагпа. 1олько я ничего худого не сказ'ш.
€уд,я. ну расскахи' 9еремкин, давал ли тебе в про1шлом году
€узда-гпов деньги? €колько дал? |!одробно расска>ки. А подпишись
здесь' что правду говорить буде:пь, что врать не буАеш-пь.
€ видетел ь. |рех, брат! 9его пустое баегшь! Ёитпто стану врать.
Бракуном я в хизни не бул. 3от ллодьми да обойдитеся. Ё{аш-ти лтоди
таить-да не будуг, напрасл}1ну-да наговаривать не будщ.
€удья.
-[адно, ладно, подпи1лись здесь.
€видетель. Беграмотной я. [а и не виху ничего. Ёо пенать у

меня есть.

Фн снимает с груди ме11|о1|ек и достает отгуда самодельную печать. |1отом подходит к керосиновой лампе и долго дерхит над ней печать' чтобьт закоптилась. 3а-

тем ме!!'[еннФ

|1ФА[ФА|,д1

к судье.

|[окоготте агде ставить' йольча тяту|ну-ту печать
.[олго

примеряется'

потом

дь!шит

на

нее

к бумаге.

А, и, как
ь

я.

за.]1епл!о.
прикладь!вает

Ёу

ме1].1очек

1пе!о.

деньги дав'ш.

('а-да?! Бсе, брат, расска)(у. €.гугшайте. €перва я

поведа!о вам о том, что бь;ло в четвертом годе' а потом и до ланйсно-

го дойду.

€удья. Ане понял.
|[ереводчик. Фн

сказ:ш|' что расскажет снач:ша о том' что
бьтло яетьтре года назац' а потом дойдет до про1шлогоднего слг{ая.
€уд,я. {то бь:ло неть:ре года назад не надо рассказь]вать. 1ьл
расска)ки' как тебе (узда_гтов деньги дав2ш|.

€видетель. }жате, брат, ухате! |(ула торопитеся? 14сток-от
сперва надо найти. Раз приехали 6аять, дак слу:шайте.
€удья.
[ьт нас не ши' что можно спра1шивать' чего нельзя.
€видетель. А чего стану гаврёть, я правду бало! (.уда торопитеся? !-узно гшербит или чего?!
€удья. {еремкин, как ть| веде1пь себя! |]ьянь:й что ли? Безо-

9то он сказал?!
вод ч и к. Ёет, это просто так. 9ти слова не переводятся.

у€ дья. [{у ладно' расскажи' как дело бь:ло.
€видетель. Б нетвертом годе |!етругшка (по0су0плмьвй)купиэл

меня собаку. €обаки-те

имо-то 9убарко. €трасть

була, нерная четвероглазая.

€уд,я. (ак

у

хоро11]ая соб::к;:

так, собака с четь|рьмя глазами что ли?
бельтми пятнами над глазами.

|{ереводчик. €обака с

!

г:ас

таку!о собаку назь1ва}от нетвероглазой.
€уд,я. ну купил он у тебя собаку, дальтше что?
€видетель. €обаке-те имо-то 9убарко.9 не хотел продават|,,

да моя старуха заставила. €обаку
мне кук,ш]ку-да

€уд

отд:ш. !,ва года про1шло. |!етругшка

не показа-|!.

я. (акуло !<уку1пку?
|1 ереводчик. !(укутпкт не показ'ш|

€ уд

и веш|ает на

расскопси, 9еремкин, как тебе €уздалов

€видетель.

|1 е р е

не дал.

хоро1шо вь|1шла' просто как выллитая!

1ак хе медденно укладь[вает печать в

€ уд

и торжественно

(уд,я.

ь

я. Рассказьтвай

-

это 3начит, что ничег()

дальш-те.

"
€ идетель.
в
]анися мь! осенов:ш|и у 1(удрьт.
€удья. ! какой (удрьт? 1(ак ее фамилия?
|[ереводчик. !(удра - это рьтболовньтй у;асток так

вается.

назь|-

€ уд ь я. Рассказь:вай, рассказьтвай.
€ в идетел ь. Фсеновали мь!' значит' со старухой у (удрьт. €нег
вь|п:}_}1. !олго холоднь:й ш!елонник дул. Бсе замерзло. |!оехал я на
|!риморско' дрови!шки повез. |!еред самь!ми из6ами нарта в ль|ву
лрова-'1илась. Ёасилу ее вь|тащил. |!одъехал к зимней избе, нарту
разгрузил - гшибко уст:|п. йаленько отдохнул и по1шел к бате Бгору.
Бош.тел в избу, смотр}о: старуха-та' няня йагша' хворает. Аленка а-лтадички )карит. Батя Б'гор сидит у стола да симки делает. А на переднем-те уруне |!етругшка по.,шш(ивает: руки под голову' нога на ногу
ну просто на[!:шь}{ик. !видел меня, с рукой подбе>л<а-гт: <,3дорово'
батя|'>

вь!пил и на улице отрь|вки из якугского эпоса-оло}|хо пел.

€удья. |1окоро.|е скахи' когда он тебе деньги давал.
€ идетель.
в
Фбожди-да, обохди! [ай добаять...Ае чай по!!или. ||ока я с 6атей 8гором баял. |!етруп;ка по[шел да все мои дро|]а
костром поставил. |{ригпел и говорит: <,Батя, я с тобой к 1(улре :тоеду' давно няню н0 видел. €трасть тосков2ш)). А бато: <.-[анно-ка т:оедем. Ёяня твоя страсть обраАуется. А так на заимке тосклив0, 3;|
осень живую ду1шу не видели>>.
€ уд , я. [авай блюке к делу. 1(огда он тебе деньги дав:ш?
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бразие!

(видетел

ь. 1резвьлй я. йь: хоть пьем' да голову-то сво}о не
пропиваем. А внера вечером охто' брат' у (иселевского амбара на
нарте бла:кил да по_якугски волторил? 3дак-то будете дичать
- да
мату!!ку сендуху осердите
нам беду накликаете.
Р1меется в виду' что накан}ъе по слг]аю приезда в фсское 9стье судья крепко

[л. |/. !иалекпньой словарь Русскоео |спья

€видетель.

де по1пли мь! с ним к нарте. €мотр:о, |!етру:шка
чр{ положил.
€удья. (акая вертрлка? (акая нума?
€видетель. (акая, брат, нрла?! }х и тшибко грамотнь|е нонче
ста]1и. А, а! Бохл-ту без толмача баять не могуг.
|!ереводчик. 3авертушка - это по-на!шему м.шенькая по-

заверту|1]ку дост'!л да в

сьш|ка' гостинец. А яум

- это больтпой ме1пок на нарте.
€ видетель. !е, брат, ускорно при''ха]1и. €тарухаувидела, обрадов2шась. |[етрутшка с нарть| соскочил' к моей старухе с гфой набе>л<а.г:.
€удья. € какой губой?
[[ереводч ик. ( губой набе>л<ать это значит поцеловать.
€ видетел ь. €тару<у' значит' поцелов2} 1' заверту|пку отд2ш.
{е, старуха харинку доспела. 9ай попили со сахаром' как на празднике. €обак покормили. (ел я' значит' сеть починивать. |!етру:шка
на двор вь1[шел-да' напрох6д вернулся.
€удь я. |1а какой пароход?
€видетель' !(акой опять пароход! 9его зимой пароходь! ход5т? 8й, какой ть1' тятя' дикой человек!
|| е р е в од ч и к. Ёапроход вернулся это значит бьтстро вернулся.
€удья. !,авай, давай, заканчивай рассказ. Ёадоело.
€видетель. €и>г<у, 3начит' я сеть почйнива:о. 3друг, брат,
сль|1пу над самой-те моей головой: шурр! шурр!
6уд,я. 1(акой тлур? 9то знанит гшур?
€ в и д е т е л ь. €луш-пай, брат, слугшай. А таксль11|_ту: 1'.1урр! Би:ку:
|{етрутпа две сотеннь!е вох1шу новенькие за самь1е кончики дерхит да
1пур].шит: <,Ёа,
- говорит' - батя, возьми. 9то тебе за собаку, за 9убарко>. А ему бато: <,|!3р9нь' откуда у тебя такие А€ЁБ|[...>>.
€,у дья. Ёу ясно. Бсе! {ватит!
€ в идетель. Бот такое ланисьдело було. !, и, страсть. А, а! 1ак
и не да]1и п6нину добаять.

[ршлоокение

улово _ сеть ле)кит и тЁгчкд стоит. } нес :га (>с''"
рег под!ь!митеся. Б гору взгл'тнтгге: Ёдомл пок,ш(ется' правее ео ()'](:волочвк небольшой
ро уви.щ1тся. Ёа него пвРвволокйтуся.
всего полверсть1' да еще по середке-то неглфокое зднАволоч';с;

лехит' у него

есть.

Ёа той стороне озера 1(АР|А уъид\4тся, на ней тРвнок стои'г,
на него и гребите. 3а каргой-те вБтсоч(.А будет, в нее вверни'|'с.
Аве (РБ|Були проедете - на мь1ску кок6РА замаячит. Фт кокс>рь1-те под 1]]Б.}1Фнник взгл'лните - там лАйдд пок,й(ется' на ||сс
переволокитеся. 9ерез лайду-ту кулйгА уьиду1тся. |!рямо в ||сс
заедете. Б самом-те !(}/11Б11(Ё на берец покойник лвхит'.
г6льдс-от старьлй-перестарьлй
ддАштщинА. Фт него ввРЁчь'!
л.'пкет' ее погоните. кдпйщБ на буще попадется. |!отом пАсти
пойдуг. [аль:пе третьей-то пасти на два бугорка с пв9й1{Ами
натакаетесь. 3то и есть юкагирские чдндЁль:,.

-
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Фбъяснение дороги

Ан вм Ён и € Б приез>п<€шта экспил иция. Фни старьте 1окаги рские
жилища
- чц|]д&Б! - искали. |[ослутшайте, как по-на1!]ему'
по-деревенски, дя,дя |1роня им про дороц сказь|в€|"л:
<'$.бьт, сам проводил' да вот хзора1о
- поясницуломит. €перва отс}одова пвсок пойдет. Ёго погоните. |!отом пРил,к поддватит'
потом бо.гьгпой огиьвнь будет. 1ам на угоРв большой осинЁ:-1
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3оключенце

русский. Бидимо, поэтому многих пуге!'|-1ественников в про1]1лом
уд\4ьляла од|]а странная на первь1й взгляд особенность - чем даль1ше
по Ат<уии еде1шь на север' тем боль:пее распространение имеет русский язьтк среди аборигенов.
€ледует подчеркнугь' что если заселение русскими [ентра;тьной.{,кугии 1пло в результате административнь1х мер государства содерхание 1,1ркугского почтового тракта' внедрение земледелия'
ссь{лка сектантов и другое' то появление и обустройство их в Арк-

тике происходило главнь1м образом пугем вольного промь!слового
предпринимательства.
Фтда_гленность от центра России, истощение <(соболиного золота))' прекращение дви)кени'{ по €еверному морскому пуги привели к
изоляции региона, в особенг*ости Русского }стья. Б результатеумирает грамотность' мень1пе чита}от книги и население становится <<законсервированнь1м осколком [[1! в.>.
Фсновнь:ми факторами, обусловив1шими удивительную национальну|о устойнивость коль|мо-индигирских русских старо)килов'
самобьттность их язь|ка' на на1ш взгляд' явля}отся:
1. (омпактность расселения <<промь!|шленнь|х людей'> в дельтах
Андпгирки и (ольтмьл, богатьтх бельтм песцом и рьлбой.
2. |!олунатура-гтьньтй характер хозяйства. Б'динственной товарной отрасльто бьтли песцовьтй промь]сел и заготовка мамонтовой
кости.
3. @пределенная территориальная обособленность и отд:ш1енность от кочевь[х кореннь|х народов' довольно ограниченнь|е контакть| с ними из-за несовместимости уровня соци:ш!ьно-экономического развития. 9кугьт, появив11]иесянаАндигирке и (ольтме поз)ке
русских' хили по преимуществу в лесной зоне, поэтому на этническу}о и я3ь!кову}о ситуаци1о такого влияния' как в земледельческих
районах, не имели.
4. 1о обстоя'гельство' что время от времени старо)кильчестс.де общества пополнялись !{овь!ми поселенцами
- русскими л]одьми.
|енети.:еские черть| характера русского человека
- добродугпие,
коммуникабельгпость, друл<еллобие, терпимость к другой вере, принятие многих полохительнь1х традиций и обьтчаев первобьттного
коммунизма
явились вакнейтпими факгорами' которь1е помогли
вь0кить малег:ькой русской колонии' воле|о судьбь: заброгпенной в
страну льда и снега.
|1остепег:но здесь сло)кился полярньтй вариант северно-русской
культурь|
- песцовь]й промь:сел, речное рьлболовство, ездовое собаководство при полном отсутствии земледелия и )с,{вотноводства. |1ереняв промь|словьпй опьтт аборигенов' русские при|шельць! во многом усовершенствов€ш1и его' стали такими хе тонкими следопь|тами'
знатоками и почитателями северной природьл.
Белико бьлло влияние русских в песцовом промь!сле' которь|м
они заним;ц1ись еще на Бвропейском €евере задолго до вь1хода в €ибирь. Русские широко использов;!"ли давящие конструкции с приманкой. Ёекоторь:е из этих способов зн'шти и якугь1' но' по мнени|о
многих исследователей, эвеньл, чукчи и }окагирь| переняли их от рус-
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3Ак]1!очвнив
Б результате длительного' почти векового' сло)кного сме1шения
(орусских первопроходцев с аборигенами в низовьях 14ндигирки и
ль|мь| возник"]1а особая этническая популяция - русские арктические старохиль| Акуии.
Фна состоит из двух лок:!пьнь|х субэтнинеских щупп - походчан
(кольтмнан) и русскоустьинцев (иттдигиршев). ||о анц)опологичес|с{м
чертам они
- метись|' по способу ведени'{ хозяйства (рь:боловство,
песцовьтй промь1сел и ездовое собаководство) близки к юкагирам и
сочетающие язьтчество с
северньтм якугам, по религии
- двоеверць!'
христианством, по я3ь1ку и этническому самосознани]о - русские.
14звестно, что русские в €ибирской Аркгике живуг около 400 лет,
а в Рвропейской - свь|1пе 1000' и тем не менее трудно объяснить'
почему не развивался и не поддерживался инторес к изу{ени|о коренного русского населен14я запо]1ярного ареа-]г!а. 9ти старо>кильнеские щуппь1 в тече}тие долгого времени вь|пад{ш1и как из сферьт вниманиягосударства'таки из области интересов исследователей. Б частности'

на них

не распространялись

ни ре!]{ения государства

о

поддержке коренного населения 1(райнего €евера, ни льготь1' которь|е предостав.]ш1ло государство более поздним русским поселенцам.
)(ивя в окру)кении аборигенов' отчасти сме1пиваясь с ними' походчане и русскоустьинць! в отличие от объякугив|пихся вилтойских,
амгинских' устьянских крестьян $т<уии сохранили почти в неприкосновенности родной язьтк' устное народное творчество и' самое
главное' русское этническое самосознание. [а>ке часть их соседей забьтли свой язьтк и пере1шли на
якуть|' }окагирь1' эвень! и чукчи

3аклкэченце
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ских. в услови.'п( тундрь1 бельлй песец ст'ш основнь[м промь!словь1м
видом пу[1|нь1х зверей' связь|ва!ощих аборигенов со всероссийским
рь|нком.
€ развитием песцового промь|сла и ездового собаководства' требовав:ших больтпого количества рьтбьл, неводной лов по'гучил распространение среди севернь|х народностей только после прихода
русских. Фн оказался здесь наиболее эффекгивнь|м орудием рьтбо-

альной и духовной культурь| аборигенов' что и облегчило процесс
адаптации их в экстрем'!льнь|х природно-к.,1иматических условиях.
фсские арктические старо)киль| яв]ш{|от собой яркий пример
приспособляемости человеческого организма к арктическому к.]]имату и суровому полярному бьтту. Фни
- ихтиофаги. йало употреблялихлебаи соли' молочнь|х продуктов' не знали овощей и фруктов.
[4спользование ими так на3ь!ваемой <<]Фтслой рьтбьт'>, или <(рь!бьт с
ду[шком>' наравне с другими ква1шень!ми продуктами' издавна входящими в рацион русских европейских поморов' а та|оке морохеной
рьтбьт - строганинь1 - предохраняло их от цинготнь1х и друл'их забо-

ловства.

фсс:оте в [91| в. ст:ш1кив'ш1ись наАндигирке и }(о-ггьтме с 1окагирами' которь!е еэш1[|и на собаках в сан.п( <.своеобразной формьл,>. €обаководство |окагиров носи.]1о тягловь:й характер' хивотнь|е использов:ш1ись как внутрихозя?ственньлй транспорт' так как не существовало еще изво3а и песцового промь!сла. ||ритпельць| дове.,ти ездовое
собаководство до совер!шенства' превратив его в ме)крегиона_гьньлй
ц)анспорт' сьлравтпий ощом}{у1о роль в освоении 3аполярья.
Русское старо)04пое население способствовало успе1шной работе
наг{нь|х экспедиций ху1|1_хх вв. {атанга, Бу-ггу:, }}(азанье, Русское
9стье, Ёюкнекольлмск, |!оходск, €реднеколь|мск и 3атшиверск с'ц>{*|ли им опорнь!ми пунктами. Фтсщствие язь!кового барьера, сноснь|е санитарно-бьлтовь|е условия, б.тгизкий им уклад )(изни дав!ш[и
возмо)!с{ость полярнь|м исследовател'!м переводить дух перед тяхель!ми по.]ш1рнь|ми сц)анствиями.
3а сравнительно короттсай истори!1еский срок русскими северянами здесь вьтработань: уник::]тьнь|е проме)куточнь|е структурь1' они
сумели органически влисаться в полярнь!й ареаэт, вост1итать в себе
вь!сощ4о экологическу!о кульщру и тонку}о этику ме)с{ацион!шьного
общения' чего нельзя ск'вать о последу}ощ}п( <<покорите;1 п(> €евера.
3 отличие от европейцев' рассматривающих Аркгику как тя)ке,гу]о' античеловеческу|о' ащессивну|о среду' старохиль| счита}от ее
родной средой обтлтания. Б их экологических траш1цу1'|х мо)шс{о увидеть благородное стремление найти правильное взаимоотно!|{ение с
природой, сберень ее не только ртя собя, но и д.гш{ потомков.
|[рилшельць| сохранили не только основу своей традиционной
кульщрь|' но и ср{ели ненавязчиво передать некоторь!е ее элементь! окруха}ощим местнь|м народам' ято, безусловно' способствовало прогрессивному развити}о последних. } народностей €евера,
)кив1||их столетиями рядом с русскими, развилось как нигде глубочайтшее патриотическое чувство того' что Россия является их общей
йатерьто-Родиной.
Б то х<е время русские л}оди нигде более ь (и6ири, как на €еверо-Бостоке Азии, не заимствов'!"ли столь многие элементь! матери292

леванутй.

Русское }стье и |1оходск представля:от собой заповедник старинной северно-русской культурь|' привлека}ощий внимание историков, этнографов, фольклористов' филологов и антропологов.
Б частности, их фольклор отличается достаточно хорот1|ей сохранность}о и оригин:ш1ьность}о' связяму!, с одной сторонь|, с Ёвропейским €евером' с другой
с фольклорнь|ми традици'!ми автохтонов. Рсть нем'ш|о произведений, нигде более не записаннь|х' не
име}ощих ана;тогий, версий и редакций.
14сконнь:й говор коль|мо-индигирских русских старохилов сохранил нем€шо примет' характернь!х д'ш! древнерусского язьтка. 14х
мо)с{о легко обнаруясллть и в лексике' и в щамматическом строе' и в
фонетике. Б то;лсе время русские усвои]|и необходимь:й запас аборигенной лексики д:тя обозначени'{ того' что ранее в их хизни не
встреч€}пось и поэтому не имело названий.
Ёесмотря на одинаковьте формь: производственной деятельности' язь[ка' бь:та, фольк.,1ора у\ традициу1, по набл:одениям исследователей, индигирць| сохранили во многом более архаичнь1е черть!'
чем коль!мчане.
Русские старо)киль| |(ольтмьт иАндитирки
- эта самобь:тная этническая популяция с исконно-историческим местом компактного
про)(ивания, устойнивь!м самосознанием и самоназванием, традиционнь1ми отраслями северного хозяйства, язь!ковь!ми и кульщрно-бьттовьпми особенностями
по праву дол)шь1 бьтть отнесень| к
коренному (аборигенному) населени:о Арктики у{ ггркдак}тся не
только в государственной (федеральной), но и в мехдународной
опеке. !,очется надеяться, нто публикация настоящей монографии
будет одним из арцментов в пользу такого ре|пения вопроса.

|ршлоэпсенше

хРоникА 3}1АмпнАтвпьнь1х соБь!тии

Русского устья

@'р"д казаков под руководством 1'1. Реброва достиг морем устья Р1ндигирки и основал два остро}(ка. Фдин из них'
вероятно, Русское 9стье.
1639 г. Фснование 3аш.:иверского острога.
|739 г. €ентябрь. 3десь вст'!}1 на зимовку бот <.йркугск)> под командой лейтенанта {. .11аптева.
\763 г. йестньте охотники спаса!от от неминуемой гибели отва){с{ого
полярного морехода Ё. |"[1а-гтаурова.
1805 г. }празднение города 3агпиверска и перенос центра округа в
Берхоянск. 3агшиверские мещане (русскоустьинць:) ста]|и
именоваться верхоянскими мещанами.
1806 г. &рель. Фхотники в поисках мамонтовой кости впервь|е достигают острова, названного позхе Ёовой (ибирьто.
1808-1810 гг. Русскоустьинць! принима|от активное г1астие в экспедиции й. [еденгштрома по исследовани]о Ёовосибирских
островов.
октябрь. Б Русском }стье побьтвали полярнь|е иссле1823 г. 1,1толь
дователи ||. Аюку и |[. ('озьмин.
1852 г. |[остроена 0;<огинская |{реоброкенская церковь. Бпоследствии в да!|}{ом здаг|ии находилась русскоустьинская тпкола. 3а
несколько лет до этого мещанином Б. 9ихачевьгм бь:ли возведень! две церкву!-1]ки в Русском 9стье и €танчике.
1866 г.9нварь. Русское }стье !|осетил [. йайдель, будущий автор
книги ..|_|утеш:сствис г|о северо_восточной части {цпской об-

1638 г. Р1лоль.

пРило)шниш
список инФоРмАнтов
Агафоников |!етр Алексеевич,|9з2 г. р.' записи1978 г., пос. 9ерский
2. Березкин 14ван |4ннокентьевич' |920 г. р.' залиси |977 т., с. |[оходск
3. (аратаев йннокентийАванович, 1900 г. р.' записи1^966 г., с. Русское }стье
4. (иселев €емен |!етров:тя, 1893 г. р.' 3алиси |947 г.' с. Русское
1.

)['стье

&селев Бгор €еменовин,

1919 г. р.' записи 1986 г., пос.9окурдах
6. (иселев |(уприян Алексеевич,1929 г. р., записи 1992г., с. Русское

5.

!стье

7. Ёовгородова

дах

Анна |1етровна, |9|4т. р.' записи 1985 г., пос. 9окур-

8. Ёосов |!етр Ёиколаевич' 1919 г. р.' 3алиси 1980 г., с. |{оходск
9. |[ортнягина йатрена €еменовна, 1895 г. р.' записул|965 г., с. Рус-

ское }стье

10. Ро:лотн

Ёиколай (уприянович, 1905 г. р.' записи 1967 г., с. фс-

ское 9стье
Ребров ||ванБасильевич' 1910 г. р.' записи 1980 г., пос. 9ерский
12. €тртол<ева-{икачева
&ександра ||ец>овна, 1879 г. Р., записи
1955 г., с. Русское 9стье
13. €олдатова Бвдототя Ёиколаевна, |914 г. р.' записи 1986 г., с. фсское 9стье

11.

14.1ретьяков Ёиколай Р1ихайловин, |922 г. р.' записи |982 т.,
пос. 9ерский
15. 9икачева йатрена Р1вановна, 1905 г. р.' за'г|иси 1961 г., пос. 9о-

|9рдах
9икачев Ёиколай |авриловин, |924 г. р.' записи |962 г., пос. 9окурдах
17. 9еремкин 14ван А-глексеевич, 1919 г. р.' заттиси 1986 г., пос. 1окурдах
18. [11кулева Анна Ёиколаевна, 1901 г. р.' записи |973 г., г. 9крск
19. 1!1кулев Бгор €еменович' 1897 г. р., 3аписи 1952 г., с. фсское
9стье

16.

294

ласти>>.

1885 г. Фткрь:т'ие гпародгпой 1шко'![,|. 9'пи'ге.л|ем 6ьтл А.А. (.аратаев.
1889 г. Б Русском }стье побь:ва:л известнь:й исследователь €евера
Б. 14охельсо::.
1895 г. Р1:онь. Ёа.[ало первь|х регулярнь|х метеорологических наблтодений. [1 ервьп м м етео абл тодателе м ст а':лт |4. Архангельский.
1909 г. )(ители села помогают экспедиции 1(. 3олш:осовича произвоп г

дить опись берега мехду 14ндигиркой и Аной.
Русском }стье отбьпвал ссь|лку первь;й и последний полити3
1912г.
ческий ссьлльнь:й Б. 3ензинов.
1914 г. Б йоскве вь!ходит книга Б. 3ензинова <,€тариннь[е люди у холодного океана)>.
|92\ г. Б Берлине вь!ходит книга Б. 3ензинова <,Русское 9стье,>.
|927 г. Авцст. Аа Андигирку с |(ольтмьт прибьтла 1шхуна <,|1ионер'>
под командой американского капитана [. 1(рукса.
295
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|928 г' [екабрь. Фткрьттие первой советской 1пколь|. !чителем бьшл
}1. 1оргенсен.
1929 г.Авцст. Б фсском 9стье совер1шил посадку самолет под

Б Ёовосибирске издательство <<[{аука>> вь|пусти.,1о }с{иц А. 9икачева <.фсские на Андигирке'>.
1991 г. Б йоскве вь11|ш1а книга Б. Распщина <<€ибирь... €ибирь,>, в
которой помещена глава <,Русское }стье'>. Б. Распугин побь:в2}л здесь в 1961 и 1985 гг.
1995 г. Бведено в строй новое здание 8-летней 1пколь|. 3а год до этог0
бьгло построено здание сельского клуба.
1999 т. Бьт:пла книга А. 9икачева <Андитирский следопь|т>>, посв'|щенная знатному охотнику |(.А' ('иселеву.

командой Ф. (альвица.

|929_19з0 тт. Б селе базируется Андигирскътй гидрощафинеский отряд под руководством [Ф. 9ирихина. |[о результатам его работьт в 1935 г. вь!пущен <&лас \4ндигирки'>. Была восстановлена

метеостанция.

-

1930 г. {нварь
март. 3десь находился известнь:й пуге1шественник
|'. 1равин.
1930 г. йарт. Фбразованьт два ко'1хоза <,|(омсомФ)|ё!> и <<|1ионер>>.
1932 г.20 авцста в районе устьяАндигирки затонул пароход <,Револ}оционнь{й>. ||огибло 22 чел.
1935 г. ( устьто },1ндигирки прибьтл морской пароход <Русанов> (капитан Ё. [ромцов). Б результате чего бь:ло полох<ено нач€ш|о
рец]ш1рнь!м рейсам.
1936 г. Авцст. АаАндигирку прибьтл первьтй буксирньлй ренной колеснь:й пароход <<]][уцд1'1 с двр!я бар>ками (капитан Б. Буйлов).
1938 г. 9становлена стационарная радиостанция. в 1940 г. она вместе

с метеостанцией перенесена в местечко Боронцово.
1939 г. йарт. (овертпил посадку самолет
управл'|емь1й полярнь|м летчиком Ё. Бузаевьтм.
^|1-177,
1942 т. €ело фсское 9стье перенесено на новое место и ст'}ло назь[ваться |[олярньпм.
|944 г. Фткрьлт мед{цинский ггу*кг. |1ервьтм фельдтпером бьтла н. киселева (.{ньтгина).

1946 г.

йарт _ май. Б фсском !стье работала этнощафо-лингвисти-

ческая экспедиция под руководством кандидата филологине-

ских наук 1. 1]]уба.
русскоустьинских ко.]тхоза объединились в один' которьлй

1951 г. .(ва
от€ш!

назьтваться <,|[обеда'>.

1961 г. Февра-тть. !(о.тлхоз <,|1обеда,> преобразован

отделение совхоза <,&лаиховский'>.

в Русскоустьинское

|972 т' Б йоскве вь11пла книга А. Биркенгофа <,|!отомки землепроходцев>>'

1981 г. Бьлпутцен

фильм <Андитирские

сказь|)>.

1986 г. Б /1енинщаде вь|1шла книга <.Фолькггор Русского }стья,>.
1987 г. Бьтпущен телефильм <,|1амять о фсском !стье,>.
1988 г. }1тоть. |1разднование 350-летия со времени основани'| села

ское 9стье. !казом |!резидаупла Берховного €овета
5 февра-ггя село |!олярное переименовано в село
296
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}с-

от

фсское 9стье.

1990 г.

вАхнь1в соБь!тия в истоРии походскА
|643 т. [4юль. Русские полярнь|е мореходь| на кочах достигли р.

ко-

.,1ь|мь|.

Ёачался поход €емена !е>кнева, завер|||ив;пийся о'гкрь!тием пролива ме)кду Азией и Америкой.
|740_|741 гг. 9кспедиционнь:й отряд под руководством.(. )!аптева
проводил съемку дельть1 р. (.ольлмьт.
1763_|764 гг. €ерх<ант €. Андреев совер1пил два похода на йедвежьи
1648 г. ||уоль.

острова.

|769_177| гг. [еодезистьп прапорц{ики [4. )Бтсов, }1. .|1еотггьев,

А.

|1угш-

карев и их помощники из местного населени'1 Р. (оновалов,
Ф. [атаринов и Ё. !артсшт совер11[или щи похода в море. Б ре-

зультате йедвех<ьи осщов'т €

|822 г.

йай. Б |[оходске

<<Б€.]|й(Фй

верность1о от1исань!>.

произо!1|]1а памятная встреча руководителей

двух полярнь|х экспедиций: .!,нской
ской - Ф. Брангеля.

- п.

Анясу

и

1(оль:м-

1862 г. |[остроена |1оходская часовня.
1885 г. Фпустогшительная оспенная эпидемия у!{есла несколько де-

сятков жизней.
Б ||оходске производил фольклорнь!е исследования Б. Богораз-1ан.
1909 г. йай
- и!о.]]ь. Б устье р. 1(ольтмь: работала гидрощафическая
экспедиция под руководством [. €едова.
1911 г. €овертшен первьлй рейс морского парохода из Бладивостока
под командой капитана |!. 1рояна.
1911 г. |!ервь:й приход на |(ольтму американской тшхуньп <.(иттивек,>.
1929 т' €ентябрь. Фткрьгтие начальной п_{коль|.
|929 г.,(екабрь. Фбразован колхоз <\2 лет Фктября>.
1930 г. 3десь провел несколько недель известньтй в будущем писатель
Ё. Багнер.
1940 г. Фткрь:т медицинский пункт.

1894 г"
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||оходский ко.]п(оз <.|2 лет Фктября> объединился с нихнеколь|мским колхозом <,Ёовая хизнь> и стал ко'п(озом имени .]1енина.
1961 г. Ёа базе бь:втшего колхоза <.|2 лет Фктября'> создано ||оходское
отделение совхоза <.Ёи)клеколь1мский>>.
|973 г. €ело |[оходск объявлено неперспективнь|м. |1оставлен вопрос о закрь!тии 1пколь!' сельского €овета, переселении >ку1телей в пос. 9ерский и превра1цении |1оходска в производст-

|7-|2-|9з4 г. "Ф ликвидации охотничьей кооперации и реорга}!и:]:|ции интегральной кооперации'''>.
от 21 января 1936:'. ф !14
6. |!остановление €овнаркома €Р
<Ф порядке рецлирования и надзора за правильнь1м веде|!исм ()х(у!'ничьего |-|!ФйБ!€)13>>.
7. |[остановление €овмина РсФсР от 9 авцста 1955 т'. .[ч{ц |()()4
<,Фб образовании [лавного управления охотничьего хозяйс'г:т:| и :}аповедников при €й
РсФсР>.
8. |1остановление €овмина РсФсР от 26 ноября|956 г. <<() мср::х
по охране )(ивотного мира Арктики>.
9. |!остановление €овмина РсФсР от \7 илоля 1956 г. м 41]8
<,Ф мерах да-гтьнейтлего развития охотничьего хозяйства' г!у[!!!!()!1)
промь!сла' звероводства и об увеличении заготовки пу!пнинь[)).
10. Бш<ное значение ддя развитияхозяйства и культурь|' рск()|]струкции бьлта народов €евера имело постановление 1-|!( (||0(] и
€овета }1инистров сссР от 16 марта |957 г. }|9 300 <.0 мерах по /1:!.,|[,нейтшему развитию экономики и культурь| народностей €евера,>.
11. Бо исполнение |1остановления м 300 €овет йиг:ис'грс;:;
РсФсР принял постановление .}ч[ц 501 от 1 и*оня 1957 г. <,Ф допо;:::и_
тельнь|х мероприятиях по развити}о экономики и культурь[ народ[!остей €евера>.
12. Б значительной степени конкретизировали [1остановленис
м 300 от 16 марта |957 г. последу]ощие ре1шения |1равительства' принять1е в 1960 г':
а) постаг;овление €овета йинистров сссР от 3 сентября 1960 г.
]х{р 947 <,Ф дополгпи'гельнь!х мерах по развитито хозяйства и культурь!
народностей €свера,>;
б) поста:пов.,[с|!ие (овета йинистров РсФсР от 24 сентября
1960 г. <..Ф меропприя'1'и'1х гпо обеспечени}о вь|полне|\ия постановления €й ссс!' м 947 "Ф дальнейших мерах !|о развитило хозяйства и

1951 г.

венньтй г{асток.
|976 г. Ёачалось постепенное возрохдение с. |!оходск.
|976 т. Б |[оходске з:шслись голубьле экрань! телевизоров.
1985 г. Б |!оходске побьтвал известньтй писатель Б. Расприн.

1991 г. Фбразован совхоз <,|[оходский,>.
1993 г. Авцст. |!разднование 350-летия прихода русских по'1трнь|х

мореходов на 1(ольпму.
1993 г. |[осещение |1оходска епископом

9кщским и.|1енским |ерманом и освешдение новой часовни. !становление памятного
креста на месте <.€тарого

|Ф!Ф.(а>>

на €тадухинской

протоке.

|993 г. Б |4ркщске вь11пла книга А. 9икачева <,|1оходск,>.
1995 г. |!остроено новое здание 8-летней 1пколь!.
1996 г. Б йоскве вь!1пла книга коль|мчанина А. 9ерткова <.9цпское
казачество>>.

пвРпчвнь нвкотоРь1х постАновлв ний

соввтского пРАвитвпьствА по вопРосАш1
пРомь]слового хо3яйствА свввРА
|. 24 иуоля |924 г. |{резидирл вцик образоват (омитет содейст-

€ вера. Ёа него бьхли возлохень! огромнь!е' небьтвия народностям е
валой слохности задачи по преобразовани|о хизни севернь1х народов.

2. |!остановлением €овета Ёародньтх (омиссаров €Р

от

|7 декабря |932 т' бьтло образовано |лавное управ.]|ение €еверного

морского пуги (!-9€й|!).
от 2| итоля 1935 г. м 1520
3. |{остановление €овнаркома €Р
<.Ф возло><ении на гусмп функций по хозяйственному и культурному обс-гухивани}о районов (райнего €евера>.
от 20 августа|935 г. }:{р 1844
4. |!остановление €овнаркома €Р
<,Фб организации в составе гусмп 9правления сельского хозяйства
1(райнего €еверо.
5. |[остановление 1{Р1( и снк сссР от 17 декабря 1934 г.
.,Ф дополнении постановления {1,1!( и €Ё1( €Р
от
114-2802
м
298

культурь| наро]1}|остей €евера'''>.

€ вет Р!инистров РсФсР угвердил [олохение об
13. в 1960 г. о
охоте' в котором бь:ли оговоре}!ь| правила охоть!' порядок 3аготовки
пу1пнинь|' ди(|и и т.д.
14. |1оста::ов.,|снис €овета йинистров РсФсР от 23 декабря
1960 г. ш9 19з4 <.Ф мсрах |!о увеличеник) заготовок пу1пнинь! &'!я про-

п уш| о- м ехо в |,! х и 3дел ий д:тя экспорта)>.
в 1960 |.; }!!|4'['],[!}11'| пожелан}'1я местного населения' €овет
Р1инистров РсФсР вь!!!сс !|оста}!овление <(о преобразовании 69 севернь|х колхозов яАсс!' в совхо3ь|)>. 9то позволило значительно

изводства

!

|

15.

укрепить

матери:шь};о-'!'ех!!и!!ескую
299

базу промь1слового

хозяйства,

17ршлоэкенше

превратив1|1егося
прои3водства.

в экономически устойчиву}о отрасль северного

|6. !ля лоднятия уровня жизни коренного населени'1 больтшое
значение имело у'гг{1пение пенсионного обеспечония, а та!оке сле-

ду}ощие докр{енть1:

а) указ ||резидиума Берховного €овета сссР от 10 февраля
г. <Фб упорядочении льгот д-'ш! лиц, работа!ощих в районах
(райнего €евера>;
б) постановление цк кпсс и €й сссР от 4 февраля 1960 г.
м 131 <Фб упорядочении льгот для лиц, работа}ощих в районах
1(райнего €еверо;

ог]1Авлшнив

1960

от Рш,дколлвгии

5
7
()

см сссР

от 1 апреля 1962 г. <,Ф пенсионном
в) постановление
членов
колхозов'
3емли которь|х передань| совобеспечении бьтвп:их
органи3ациям)>.
предприятиям
и
хозам и другим
17. |[останов]1ением €овета }м1инистров РсФсР от 23 февра_ггя
1962 т. ]х|р 201 <.Фб улцчтшении руководства пу1пно-промь1словь!м хозяйством РсФсР>. |1ри советах министров автономнь|х республик,
облисполкомах и крайисполкомах бь:ли создань1 управления охотничье -промь|слового хозяйства.
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