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Ёа }1ндигирке' рядом с океаном

Ф Русскопс }стье, стар!|н!1о]\,! поселепитт в нттзовьях }|[н_
д[1гирки т!е:тодалеку от ледовштого о1{еана' г{ап11оано
нема.'то. 

'(,а;т*е 
плттого. Бо;тьште т1а /1уш]у г1аселе!1ия' если

бы велся такой счот' чем о ]\[ост<,е_'''й }{иеве. ( 
''а'ала!{ь|]1е|пт!ого столет'.!я' как только в}'глянуло Русскоо

}стье и3 тьмь! ве|{ов и' продирая гла3а' при1{ялось ди_
в|{ться !та 1]одстуг|ттвтл:гит? к |1ему цив!|лизова:тт:ьтй мир,
этот мир' в свою очередь' пе п0реставад удивляться
горстке людей в |:ескольт{о соте!! чедове|(' которая поч-
ти од[1овремет11{о с тунгусским !.|отеоритом как с шеба
упала. <€ неба упала)_ сказа|то' ко!|ет1но' слш1шкоп{' по_
тому _что ушомиша1т]!я об этопг }килоп,1 пуп1{те гта Ёрай_
нем €еверо сле/1овавтших чере3 ,е'о слу:т*ебтть:х ли-чтго_
стей ш ттаучт1ь|х экс1|едиций доттосились и из {,'\/1!1,
т: из !,1{ вет{ов' по то бьтли у1!о\,т[тшан'|я шм0{11{о как о
затсря11но]\,| в с!]етак русс1{о}к1тльчес}{о}{ пу||кте' гдо
м0ж(!1о пор0т!ести ду.х' поред т0п1 ]{ак пускаться в океа11!
а не ка|{ об обительлтости таящих 3агадку людей.
14 вдруг прш болсе в|1!]}{атель11о}' в3гляде ,'а ,.'* людей
свер1шилось открь!т!]е' ]{отороо дал(е в ту пору великих
собь;тий ш идеЁт 11ачала ве1{а т1е 0отадось неза}{еченшы}!
1| о кот0роп1 оди11 и3 }т{урна,/тов г|исал таким'| словами:
<...Архео.ттог с!'итал бьт.д'шя себя в0ли.лайшлипл свастБепл'
ес,гти бьл, раскопав }'[огилу {,[! идлл !,!1[ века, о', *.']
бь: хоть сколько-ттттбудь правд1{во обде.ть вьтрь|тьтй ип:
дре;зттт:й с1(одот в !тадлол1аш{,1е одо?{!дь1 ?1{ш311и' дать ему
/{}п|}, усль!'пать его речь. [ровттих люде1"1 в Русском
!стье е}1у откапь1вать ||е ттадо. |{еред т|!1п{ в Русском
}с1ье эт|1 дро1]|тие лтоди как бь: тте уьгирал::>.

[1ервое об:тару:кеттие этого ст(олка дров1тостц проиао-
1шло по т01\,[у л{е са]\{ош[у парадо1{саль|тому правилу' ко_
торое' похо}|{е' ип1еет привъ|ч1(у к России: тте было бы
с[|астья' да неот:астье г|омогло. в 1912 году с]ода' в ати
края' 1{а3ва!1пьте ссь1льпьтм.Б. (еротпевским (пределом
скорби>, бьтл направлег1 для отбывания ссьтлки члеп
{}{ партитт 3серов Б. 1\{. 3енвинов. |{робь1в с!е[и !}с.



скоустьппцов попопвъ|й год, он увоа увикальпьтх вп6.
чатлопий п м8териалов на три кпигп' благодаря кото-
рым п узнали о Руссцом }стье }{о толькц в Росоии, по
и в 0вропе. |лавная, :таиболео полная кццга' представ_
ляющая собой атттографитескцй очерк' ]]а3ь1валась
<<(таринньто 1тюди у },оподт*ого океа11а).

(ами русскоустьинць1' видя ра3ницу между собой-и
людьми из больтшого мира и цри3навая за собой задерж-
ку в других временах' считалтт се6я ((досельпь1ми)'
а тех' кто 6ьтл на виду истор!&и'-(тамост1ь1ми)).

3еттзинов послв своего удачл}1вого и н0 3атянув1пег0_
ся на !!4:тдигирке шребь!ва|1ия' куда от| пр!1ехал о керо_
синовой лампоп}, произвед1шей тта русскоустьинцев не
мень1шео п0трясение' 1{ак если бы посреди полярпой
ночи вь1глянуло сол}1це'- г|осле атого 3ензи1{ов 1|рох{ил
долгую и бурную ж{и3нь (ко:лтил свои дни уж{о в
50_х годах в Америке), н0, бь1ть мо}кет' самое лучтшео
и полезпое' что ему удалось в н{и3}{и свер|шить' относит_
оя как раз к зиме и лету 7912 тода, когда судьба забро-
с11ла его на край света и препод]1есла удивительный по-
дарок' окунув в обстановку [ревней Руси.

&гм,'|' ляаоап'8?-'^.

.$ А)'€ол'у7яхвсюа
А. пр.фн|/пр|а11а||/Рф

$ ''""{ъ,
$ 6 *'#,
\+

$арта исоледуемой территоршп.

Б рев-о-люциопных и цоолереволюциоппых 6урях о
Русоком }стьо сшова аа6ыли. йало что с новой в11огью
там и и3ме]тилось. !!:[зменилось 1олько 11осле коллвктц_
визации' которая своей огребающей дланью не оботпла,
|{а1||ется' п[1 один самь:й глухой и забротшенньтй угол,
если бы да:ке относился он к периоду }(иевской Руси.
3 эту_то переломную пору и оказался в низовъях й:т_
дигцР]чг в составо исследовательской наувной партии
А. )1. Биркентоф, так ?1{е' как 3ензинов до него, пора_
вцвтпийся особеттностям русскоустьи}1ца и ттаписавйий
}(нигу <11отош:ки землепроходцев). Ёазвания кт|иг у то_
го и другого прив0дятся не просто для информацши'
а и пото]!|у еще' что о}ти имеют в}|аче]1ие как два ра3-
пь1х в3гляда' два подхода к историческому истоку Рус_
ского }стья' на чем и 11ам придется коротко оставо_
виться чуть ни}ке.

|{осле войньт сюда зачастили фольклорнь|е' этногра_
фитеские акспедищии, обнару:кивтшив аамечательпый
по сохрац1{ости ааповедник дав11ей старитльт. |[оявилиоь
:|овь!е сбор::ики и книти' в том число вь1пуще1{тдьтй не-
давно |{утпкински}| домо1!1 <Фольклор Русского }стья>,
составителц которого отмечают уникаль!{ость и перво-
родность за11ис&ннь1х здесь пес6п и 6ылин' которь1о
слов}то бь: хте передавались веками и3 уст в уста' теряя
канон' а каким-то чудеснъ|м образом оставались в од_
пом толосе в ноизменности.
_ <Фольклор...)* это уж{о не о Русском }стье, а иа
Русского }стья, ато шоэтическая исповедь' самоска3а_
1{ие таинственной А}ши' ее вдохновенный распов. 9то
}ке каоается авторских токстов' являющихся результа_
том наблюдений и сравнений,_ как бьт ни пь|тались
пиоатели и исследователи прони1{]1уть внутрь этого са_
мородного явления' опи вс0 рав1{о остаются людьми
(т&моснь1ми)'' все меряющими на (тамос!1ьтй> :тсо ар_
]пин принять1х'попятий. }1о как недостаточно в кцл0_
метрь1 перевеоти старикно0 (днище}- путь, пройден_
пьтй водой за де!1ь' потому что в километро пв 6удет
мерь: физических и поихических усилий' так и любой
посторо11ций наблюдатель не уловит нечто совсем не_
8цачительное' но необходимое| ту ,{(ивую воду' ч1о пре-
вращает алементы архаики в единый действутощий
организм.

!!:1 вот наконец кпига автора из Русского }стья, то-
п0века дз самь|х к0рецных русскоустъинок1!х фамилий,



продки которого вырубали и3о льдов оудтто !. /1аптева,
ходили во!$ами в полярнь1х э}{спедициях м. [едон-
[штрома ш 3. !олля' прославились как добь:тчики пеоца
и мамонтовот'т кости, торп.т|и 3а ни1\1]1 пут|{ на 0кеански0
оотр0ва ш т!а протя?ке}1ии веков подд0ржцвал|1 во0 то'
что позд}1ее стадо при}!0чательностью рг славой этой
пеобьткповенной общиттьт. Автору ве ну}кно вн{иваться
в (досель}{ооть))_ о!т происходит и3 нео. |4 вслу[шивать_
ся в стран}1ьтй, на посторот1ний слух, говор' то ли под-
портетт::ътй долгой 3амк1{утостью' то ли донесенньтр] в
том ,1{е 3вучат1ии и3 дале11ого далека' ему 11е }1адо: этот
ввуковой строй нтил в 11еп! всегда' 11зьтк, обытаи, веро_
ва1]ия _ !1емало чего и3 затеЁ!ливо1? кру}|{еви11ь] ж(и3]1и
овоих дедов ему прих0дилось' вероятпо' скорое умерять
(боясь, насколько они будут и||тереснь1 титателю), :*е-
хкели добирать' как всёпл остальт1ь|м до ттего. 3ту к11игу
мож{но сравнить }1о о удачливь|м 3ачерпом прохо}кего
иа волтпеб}!ого род11и]{а' а со счастливь1м вь|плео1{ом
и3|1утри самого род1|ика.

Фепомеш Русского }стья 1{е повять достаточно хо-
ро|ш0' если по 3]|ать о двух ра3нь|-ч точках 3рония |{а
исторш|о ето происхо}кде||ия. }нсо в 1{а3ва1]иях |{н.иг
3епзиттова и Бирке:тгофа <(тариттнь|е л|оди...> и к|[о-
томки 3емлепроходцев)_ суть спора, которь:й ведется
до сих пор. 3еттзи1{ов склоняется к достоверт1ооти ло_
ге1]дь!' атсивущей среди русскоустьинцев и передаваомой
из поколошия в шоколение, будто предки их' вь|ходцьт
с Руоского [евера, беэкали в своо время с прароди1!ь!
от притес]теший 14вана |розт:ого. Раскопки 11а восточ!|ом
борегу 1аз!пльлра со следап|и поселеттий начала )([||
илц дан{е [11 века подтвер}т{дают' что та|{оо могло
быть. Боль!11е того _ А. 9икачев приводит в своей к1|п_
то малоизвестньлт? у нас факт о ра3ь1ска1{иях па Аляске,
согласно которь1м новгородская колония сущоотвовала
1ам у)1{о в 70_х годах [!! столетия. }{стати припом_
1тить' что [ван |розттьтй зело расправплся о Ёовгоро_
дом в 1570году. 1{ тогда }1{е 1\{т1огис фамилищ бросились
спасаться от ттого пе1цими ![ водт{ь]ми путями' 1![орохо_

дь1' ход||в1п'1е проп[ьтслом т}а восток г{о 3а одт!о море'
водали' естостве1|!1о' !д о 3€}1лях' гдо !(х |{икто []о оыщ0т.
Бероятно, }те сра3у' с больтпипдт1 труда1{[|' муче!!иями \\

потерями добрались опи до 14шдигирки и уп{ том пачо
до Аля0ки, да и вероятпость - еще не доказательство'

6

во п обрась-тв{ть со счетов возмо'{{вость под0бяого пс-
хода бьтло. бьт несправедливо.

,{ругой путь _ по рекам и волот{ам с поотешшенвьтм
присоединением Босточной и €еверной (тт6прт' в пер_вой половино ['911 века' !ата основания'.}]е:тойо!о
([кутского) острога _ !63з 

'год. 
Фттуда отрядь| перво-

пр9ходц9э спускались по .]]ене и с моря (ваглядь1вали})
в .[ну, 1[ндиглтрку и 1{ольтму. $акийи о", 

"а1'|йайини усиливалась леге!1да' но она пока еще легонда' и'
отдавая ей должное, А. 1икат0в' дол}кно бь:ть, .;;ь";
сердцо вслед аа Биркет:гофом !| друг!1ми согла1пается'
что ето 8емляки ш он сам _ ппотомки вемлепроходцев'
а не мореходов. Б таком случае Руоское )/сть6, с'.,ас-
шо первь1м письменць1м упоминан]1ям' бь:ло расчатотобольским ка3ак0м !!4ваном Ребровьтм в 1638 'ы й:

. же неблттако. Фттал:;пваясь от этой датьт' и 
',р^"",*педавпо 350_летие Русского }стья. 

- -
9то ва ва)т(ность' вправе 9ь] спросить, тооа0а явилось

1!_а свет.ато неказиотое (жило>_ в 1573 или 1638 году?
}1о для. историчеокой науктт, как и для всякой 

"'5йй,меловей, во-первых' не существует' а во-вторъ|х' развоиотина по дол}1{на доискиваться до своей подттоготной?
<1\{орское> шроисхож(доние Русского }стья'Ёо""."й,'
оь1 гла.8ную аагадку _ удивитольную сохраннооть в
сравв9]|4и с другими русскими поселениями по побе_
ре}кью ,-1едовитого океана его отари}|ьт, 6удто и дей_
отвител-ьно ато бь:ло о самого 11ачала его }|азначением.
?огда бь: открь:лась тайна, 

"* 
*',.''',", чем клад6ийа

мамон(}Ё Р чечцой мер3лоте' где некоторь]о и3 гигантов
точн0 9аснули в полном ов0е1\[ телеоном облавении и,
кажется, 0т маг]{ческого слова' если бь: о!{о оь1окалооь'
готовь| шодняться и двинуться на собственнь1х 1{огах.
Ёа .1|ене, .[[не, }{ольтме' да и' 14ллдитлрке то'ке' совсем
в небольтшой отдАленности от объекта натшего ввимания
русск118 деровт{и 3а века оказались сильно объякучон_
}!ым!{' порой чу1ъ ли_не до полной потери соботвейного
лица и я3ыка. 1[ в Русском }стье 8аметна примесь в
гу ! друг9м' в язь1ке мень!ше' в лице больгше; рядом
с с9содствующи}1и народами' с которь|ми устанавлива_
лись самыо 0ли3кие и дру}коские отно1шения, ивбежатъ
втого по.т[шость1о бьтдо тлевозможно' 1[ все жо 1|о па
Русское 9стье влпяло' а Русст*ое }стье вл}1яло н& ко_
р0нно0 насепение. 3то моэкно оравнить о кропостью'
ворота кото|!ой открь!вались, ттобы в!ускать, но но вы-
пускать.



3 ва:пе время, когда вациопальпыо различия' А0пж;
выо' по велик!!м учениям' вое боль:ше и больтпо сти'

рдться' вдруг подпялись на дьтбь:, оловно повинуясь
какцм-то под3ем1|ь1м сипа}!' ошьтт Русского }стья, если
бы удалось откопать его из мерздоты и выставить на
обовронио, мог 6ьх сослу}1{ить слу;кбу }1е од11ому ли1ць
любопытотву. Ёациоттальность сегод11я не только и по
столько повятие кровноотп' сколько духовности' воспп_
тавио и бытованио в опроделенной культур11о-атничо_
окой сфере' в кругу того или пного втнич0ского со3на_
ппя, |4 сомпеваться }|е надо' тто Русское !стье вь1стоя'
ло 6лагодаря силе соз}1аншя' вернее' осоанапия со6я
частью }{арода' к которо]\{у эта группа людей принадло-
}т!ала' благодаря духовной неотрь1вности от него (вопре-
ки отрыву фпзитескоьлу) и необь:кнове:тт:ой памятли-
вости.

9та поразительная памятлшвость' а также сохрап'
нооть в части русскоустьт{1{цев чисто славянского т1|па
лица ваставляют делать предполо)кение' опять-таки в
полъау легенды' .что перво11асельники притшли сюда
свмьями. Без русской ж*енщит:ьт с сап1ог0 }|ачала едва
ли тут могло обойтиоь. <61-:егс}теа 1а {егпгп> (<ищито
}*{ецщину) )_ расхожая фратлцузская поговорка должна
па атот раз пр[1держ{ать свое ироничеокое звупанио. $а-
кой бы сильной нш бь:ла общитта,_ а в крепости п
влиятельности ее не приходится оомневаться'_ какпми
бы средствами ни поддерн{ивала она дух предап|{ости
своему роду, без роли' которую споооб}[а вь!полнить
ли1пь женщипа с ео прцв0р}кен]]остью и поклононием
всему' что покровительствует благополут11ю семьи; с е0
вокормлением и отеплением в}{0сте с д0ма:пнпм очагом
п дома!шнего вероносительного храма; с ее религиой
предчувствий и ощущепий, необьтчайпо развитой, о6о_
стронной среди сурово властвующей природь|; с оо вни-
мавием ко всякому пустяку' ко воякому слову и в|1аку
и!' прицятого !1орядка }ки3{]и; с 8е' }1аконец' тих0й си-
лой внутшения и соедине}1!1я _ нет' бев всего- атого п
мнотого другого' что отличает 

'хе}1щину' 
потерп бь1ли

6ы несравненно больтше. 0то особая, не3ап1етвая' отраж_
дающая ро]|ь; и трудно но сотпаситься с наблюдон]!е!!

русского фттлософа Б. !|. Розанова: (...в ворм8пь1!ом

укладо ж|{31|и ]|е столько }1{епа шереходшт в род му'ка'
околько муж вступает в род }т{е!1ы). ?ак отто и про|дзо_
!шло в тох селепиях' где ка3аки-первопроходцы с 0ам0_
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го вачапа выну}1{де!1ы были 6рать в жевы пвородок п
гд0 чере3 вок-два ||рцходилось ли!шь угадывать в 6одь-
|1]инстве семей прежсний покрой рода.

Ёо и общино в Русском }стье 1тадо отдать долж}1ое.
}|а взгляд те11ере|ц1{его прогрессцста' ох и консерватив-
вая была публика в этой общиве, если веками слово в
слово повторялц стар}!нвые песни и 6ыли, сберогли
яаык' взяв и3 якутс}(ого только самое необходимоо дпя
обоапачения :ловой предмотности' если но цотеря]!и
почти ничего иа дедовских поклонений, обытаев и вер0-
ваний и явшлись пред просвеще]тнь]м обществом в о6-
личье музейхтых фи'ур, а ааговорив' встретили недоуме-
дио и непо11има|1ие. $видттсь к тому же тре3вь|мд' но
вная грубого слова' о ласковь,м шриговором в обраще_
вии друг к АР}г9' к ве[|ло' кормилице и п0илице' ко
всякому бёз исключец!1я ]\!еньшому брату в тундровом
окруж{е11ии. }{ак, дол}к|1о быть, 6оялся русскоустьинец
[!1| или ху|!| века' что' оставаясь на дальних вь1сел_
ках' в уеди||о}|ии и ваброп:е:1]1ости' неволь11о отвернет
о11 от род]|ого духа и цри будущей встрече выка}кется
чужим! и как старался но оброттить ничего |]о пути'

чтобы шредотать перед сордцевинной родипой в цол:той
справе русского ч0лове1{а' а встретились _ ато отта, Роо_
сия' }]аход!!в|'паяся в одно]![ толе' переродилась пастоль_
ко' что едва уз|1ала себя в склопив[шейся перед }{0ю в
приветствши фигуре от1шель!1ика.' Русслсоуст!ишец бьтл послодт-тим, болътшо чекому 6у-
дот й:,:[:тш и3 лосов или болот и }кивым образом- на_

поп111шть' что представляла собою Русь в волп:ебном
обра::лешцш тусклого далека._ 

9 Бвгецшя 3амятина, книги которого сейчас возвра'
щаются 11а родшпу' в одн0м ца расска3ов под цазвапцем
кРусь> ость дсшолненны0 цостальгической отрдстц 'ваповедт:ой грусти слова:

с\1оэх*от, распа1шут тут пеоглядвыо цивы' выколо'
сптся во6ь:валая :сакая-пибудь п1цеппца п бритые ар'
ка]13асцы будут [1рикидывать на'л&доци тя'*{елые' как
волото' 3ерпа; мо)цет' вырастет город_ввонкий, бегу_
вшй, камошпый, хрустальпый, гхелезный-и со воего
свота' чероз м0ря и горы 6удут' жу'1{'па' слотаться
сюда крь|лать1е люди. Ёо яв 6удот уэко бора, сипей вим'
яей ти:цивы и волотой летной, и только сказочпикп'
с пестрым у3орочьем присловий, р1ест{а}кут о бьтвалом,
о вол1(ах' о медведях' о ва}кных веле::оц:у6ьтх столетних



|1ап:ятпьтЁ 3пак в старо}' Русстто*т }стье. (Фото (. Ё1' [оро-
хова')

',
дедах' о Русп, расска}1{ут ддя нао' кто десять лет -сто лет _ пазад еще. вг]де.ц все ато сво11}{11 гла3а}}{1т'
ш для тех' т|рь|лать1х' что черс3 сто лет при;(ут слу1шать
ц дивиться все}1у это}1у' ||а1( ст{азке).

1\.{о;т*ет, ]| де1"1ств]1тельно 3аколосятся когда-тти6удь
па русскоусть1!пск,[х поляршь!х землях хлебнь1е нивь|'
а крь]лать1х людей ц сет?час здесь боль1ше' че}[ все.{
инь|х; нет со1и11е}1!]я' что со вреп{енеп! придет с!ода |{а_
п{онная и }1{ел03ная ска3ка' цо тото' тто бьтло егт1о
совсе},| недав|{о' с тяготап.|и, одттообразие:\| и суевер1.|с}т
досельттот! }1(и3т!и - с тягота}|}т' од11о0бра3ио:\[ и суо!!е_
рием' ра3у]{ра ш1еп]1ь]11|.1 по)3!1ей' та!}т{ство}1 и вол1|1об! | ()1!

свя31|ость1о всего со все[{'- этого боль;11е у11{е 1!(]!(()г.г(а
лле будет. [з далекого далека 11 |'[3 глубот<ого г;тубона
отзвучала под гортан11ь]е' пт11чьего всп.цеска' гол0са
русскоустьппнцев их суровая бь:ль, гтспо.тг|{ен}тая ве.тт!]_
чи'я и' прост0т!т' у?1{о сегодня представляг0щаяся
ска3кой.

{0

}{о ощо 3вучала о]та' пусть прерьтв!|ст0' засвечепно
1\{еотаА{и' как фотографтттеская пде11ка' гтовь1п1 бь:тттем,
}1о в]]ят}то и крас|1о' когда подхват11ло ое псро' из-под
1{оторого и яв!1лась 0та |{т]!1га. [! лте вттнсу ттеобходтт_
1\{остп ре1{ош1опдовать ее: 1(то |ттттересуется судьбо!1 и
душтой сво8го 11арода' тот тте оставт,1т ео без вт]и}{ания.
Бьтть мо:т*ет' 1{ому-то 1|3 ч!{тат0ле!| соступтя в этор] :стт:т-

ге и3 г[ро1плого Русс](ого }стья в 1тастояш1ее пока;т{утся
11есколько пресг1ьтм}1 в сравт]егти[1 с остротоЁт старобьтт-
ности - что }к д0.[ать' такова 11а1па реаль1!ость' от 1{ото-

рой бли:т*е предугадать дальпойш]!1е пути Россттлд. Рос-
оия_ молодая' тто больттая страт1а' тт бьтть ли ол! в бу-
дущеш1 и с]{оль|{о бьтть, где сь]скать с11ль| и духа для
преодоле|{!1я |{ризист]ого состоя[|1!я _ ]1е подска7]{ут л!|
11ри}1ер 1{ опь}т ппалешькоЁд колот1т{и тта }{рай:ттопл (овере,
о которот'! идет речь в кпиге !1 которая по всем прип(о_
та}' !{с до.цж[1а бь:ла вьтш*ить' 1{о вь1}к!1ла.

Балет+тшн Распутшю



{то же, пусть не6еса другие
опускаются падо тлпо:!.
3то тон<е птоя Росспя,
крал} суровьт!т, кра:} птой родпоЁ.

([1. Ёомаров)

|лава !

Ёа краю 3емли роосийской

Боввращенное |[мя

}{е пюлегтттсь' ч!1татель' в3гля11и на карту на|пей Родтт_
:льл' [алетсо-далеко за }ра.пьски1\,!и торами, за Берхоян_
ским хр0-бтоп{ 

-течет пол1{овод||ая' ]]о но са}1ая круц]]ая
река [ибири 14ттдттгттртта. Б низовьд[ 80: ва ||ой|рвьтм
кругом' у самого берега холодт{ого океаца па протя'ке_
||ии трех столетий }кивет горсточ1{а' не более 500 чело_
век' русских лтодег}.

^ Фткуда взялись здесь' 11а далекоп! глухом .[кутокопл
6евере, русс1{!1е лтодтт? {то ттх 3аставт,!ло поселиться в
стране льда и с11ега' ]та самом краю Фйкуметтьт? }{то
они? Фтчаяннь|е поморь1' которьте с не3апамятнь|к вре-
1\[ен совер1шади дале||ие цлава11ия по ледовитому морто?
.|{юди и3 ка3ачь!1_\'_-о-трядов' при|шед!пих в якуток},ю
землю в середи11е !1][ велча?

|[о сохранив1ше1!1уся предат{1!то' спасаясь от тязтселот?
государевой ратно|1 служсбьт, (от горя_3лФ9&811{Ё,)), }*{{4-
теди ра3нь|х городов дви]|улись |{а восток }1а коча_х'
достигли реки |4ндигир!{11' г|оселцлись здесь и на3вали
свой поселок Русскиш; }стьепг' у|лу! Русским }1{илом.
Ёе меттее 350 лет па3ад обослтовались о|{и в атом кра!о'
населенцо}| тут1гусско-}1ашч)1{урс1|ип{и п палеазиатски_
ми плеп{ешапли. }{ьтнетп11ее коре1{ное населе1{ие - якуть|
и эвень1 _ при1пло шшо3дт1ее.

- ?акипд образопл, русскоустьи}1ць1 по праву могут
бьтть названь| в ряду иско]1нь1х обитателей э'! * птеЁ'.
Фни открьтвали 11еведомь1е зем,}![т' рек]1 и 1\!оря' пргтоб_
щая аборттгепттое }1аселеш|1е к более вьтсот*о|1 руёскот1
1[атерпа.т]ь}1ой ш духовттой культу1эе, и |{еза}'!ет1то' }т0_
броско в!}псалц одну [1з ярк|1х' геро|.|ческ11х страниц
в иоторию русското перво!{роходчес1{0го дв]{)1|е!]шя(встречь солпцу).
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Б патштт дн!,| }1т]ого говорят о шриспосо6ляеплости
человеческого орга|{и31{а к ар1(тичес[{ому кл!1мату и
оуровоь1у ццодяр]то]|!у бьтту. Работают 1тад атой шробле-
мой вуть ли пе цельте !{т1ст11тутьт. А индттгирщики' ко_
ль]мчане?! 1{ест*ольтсо столст1т1"1 л1оди }к}[вут' вь1ра'каяоь
современт{ь!}1 я3ь11(оп'г' в акстремальньтх условиях.
6колько нао}.{еп1е[( и у!!{1'т{оний вьтшало 1та их долю аа
то' что' будути !.]апол0вцпу а3'1атами' оп1| уцорно гово-
рили тодько 11а русскоп! я;]ь1ке. 11_к ттааьтвалтт кстранпьтй
]]ародец)' (11с|{о11аемь{е люд'1))' (]1!т я{{уть1' 1{т1 русокие)
!1 т. п. }4 тттттего, вьтстоя,тлрл! Бьтд1ср:лсали| !1е еоть ли вто
яркттй примор адаптац[?|' удр1в!]тель1{о1! физтттест<ой вы-
!1осливостт1 и духовной с|{ль] русс|(ого .телове:са?|

Б последтттте годьт ста.шо плодо|л' псшодьзуя блага ци_
в,1ди3ац!1и' 11ена](0лго пр110хать тта [евер или се}1саци_
о1{т.]о прокатиться цо Арктике' а пото}1 тре3вонить об
этом как о вед1|коп1 подв!1ге. Ф тсакопт подвиге?1 Радш
чего?! 14 т:евдомек и\{' совреме'{тть1}1 (первопроходцам)'
что всв побереясьо .11едовитого океана' вкдючая поляр_
гтьте острова и Аляску, давт1ьтм-давт{о исхо?{{е1|о' измере_
1]о' освое1]о прость1ми русст(и1}{и людьми. 1!1ногочислен_
ньте цокоо'1в1ш!1еся безьтмянньто крестьт да аарос1ши0
(печ1,1ща') по 6ерегам рек |! морейт }{олчад11во цацоми_
патот об этопд.

(оврешпеттттое Русское }стье - ато поселок о цент_
раль1ть]м отоплетт110м. [автто у}1|е люд!1 не (кодупают))

дрова и 1{е топят }келе31тьте це1|к!т. Б поселке вооьми-
лет:тяя ]1|кола' больттгтца, детстсий сад' почта' телефон_
ная станция. Б т*варт:трах горят толубь:в экра!1ь1 толе_
ви3оров. Фтсюда мон{}|о свя3аться шо радиотелефону
прак1и,ески с любь1м городо}| (оъетстсого (оюза.

)1юди }1|]1вут в достатке. }{а хса:ттду:о се1\{ью прихо-
дитоя по с1|е!оходу <Буратт>, по два д0доч}1ь1к ![отора
кБихрь>>, больтпе чеп1 по од{]о1{у толевизору ,1 радио_
приемт1ику. Б;т:егодгто п!0!1 3е}{дя}!и сда[от государотву
н, во-100 тьтсяч рубле1! пу1шн}1тть1 рт до 150 тонт1 цер-
восортнот} ]тндпг|1рс]1о:? рьтбь:, Растет и разв11вает_
оя э1(оном1|1{а и 1|ультура' растут лтод]д. Русскоусть-
11н1{ь[ работа1от в ра3л1|(1т]ьтх отрасдях шарод11ого х0-
аял?ства...

1{оттет;то, нл|{}1ат 3десь оч01]ь трудньтй. (о сторошьт

жизнь поро{т ка}кется 1|ево3}[ож{цот'1. Ёо старо}киль1 _
ипого 1\1не1тшя' $гтогие иэ н'тх' и нв п.о одному ра3у'
б1',а'* в евро[ей0к0й частн 6оветск9!'о 6оюза: ути_



лись-' слун{|тли в ар}|ии' отдь|хали. 1'1о спроси пх: к€та.
лтт бьл вьт та}1 :т:шть?р-<11ет! 1уттдра -1патш допл. 1ут
}||илт| т|а1пи отць1 !1 додь1' тут б5.дут )ц11т| 1таш1!1 в1тук!,1)).
}]се отттт по-сь11]овът| лтобят родт|ь!е }1еста; и студе11у1о
1{пдттгттрт<у' || тупдру -<(оттдуху)' и 1цедро рассь|г]а1!_
]!ь|е по тте|! рьтбпьте озера !т ст.|тт'то (едо}'тъ1). }.[х тяга
к ттово|! 11{!|3т{'1' т| сопрс}1е|1тто11у труду удивитольпо со-
четается с 

'!{ела1][|е}: 
работать ].] ?1|!|ть 11а свое;| пелас_

ково||, шо ро;1тто|| 3с}'.тте.
Ф Русст*опт 9стьо [тагт|1сат1о |1с}[ало' },1ше, сьттту ип-

д!1г11рск0го п р()1\| ь|п]л е 11 [] {тт{а' пр,1ходплось [] пр|1ход11тся
ттаблтодать 1т(!!3]ть ]\1оего сел а 1тс со ст0|)онь]' 1те кан
т|осторо]1ше}1у 1!аб.п{одателго' а 1(ак бь: и3путр1{' !(ак
участш||ку этрт.х собьттрт|1. 11оэтопту в свос|1 1{т1иге' |{}'!о|о_
п1ел! автобттограс|.лптесттш!? подтет;ст' я оп1трался не толь-
|{о 11а истор'|ческ!.|е ||стот[т!'{!{тт' 11о !1 1та лич1ть1й опьтт.
!(атт это получ!,1лось - судшть 1те 1\{1те. 1{усть плот! скроп.л_
ттьтйл труд послу}т!!1т дат1ьто уг]а)т(е11ия !| пр!1з1тательттости
п{оим предт{а!\{ - то\{' |{то первь1ми от|;рь|вали тат':*ть:
сурового 1| по'13всст11ого ]{рая 3одллтт.

...Больштая радость прт,'шла |тедав11о |та }1ттдигир_
т!} _ Р1т6,3цоплу }стьто во3в|)а{_т\сшо ого иско]11]0е 11а3ва_
ние' {{оторого т|осело1{ л|4{]],{лся около шолувека 1]а3ад.
1огда, в 191+2 году' о11 бьтл перешесет1 1та ]товое п{осто
(ша 20 [(!тло\1етров в1т!13 по тет1е11!1то реки), полу!|ив
пр!1 0то1\1 ]1 повое 11мя _ |1олярпь;{т.

)(орошто пом11!о' т(ак |те хс)те.1и лтоди п0рео3'1{ать' хо-
тл и расстоя||11е-то 1{свел!1т{о' по соверпь11\| п{еркам пус-
тяк' т]о 11е хотел!1 о1т|! с!т|{}}!аться с родительст{их гпе3д.
1\фого бьтло слез 11 спор0!}. }1{отттцттттьт прт,!чт.|тали:

|1рот:да[1, баттотттт+о Русстсоо }'стье!
11рости пас' гр()л|пь|.\.
1'опорь па]т по :'шо!|}1 вороч'тт']гга:: по ха,т|т{вать'
1\,1атуш:ку-дубра вугтт:;у пе тапть|вать.

Рекоторьте остал{!сь ворпь1 Русст;оплу 9стьто до са_
п:о!| сп:ертлт. 1атс тт 11е персс.\али в |[о;:яргтое [. 11. 1!1е_
лоховстст:т}' !1. !1. !1{слка,1ов' т. Б. 1[ит*ачов. [!а глервьтх
порах да?![о су|т{оствовал споеобразпьпЁт ат|таго!]]131т|
п'е)т{ду т|ерсс-\а|}1'|}][{т] !| оста1)ш!|!]\! псл. [ [ос,пс;1т:пе рас-
певал11 часту!ш1с\':

11олярт{пп:1;,: 1!о;1||!.|е,
1 !о трп дп'1 |'().п0д!!|,1е'
0пп 1ть;(:у ве ед''т _
1]а ово.г::;очл;е сшдлт.

14

Фтветттая часту1шка поляр111ттт|{ов:

[11е.по.хс'твс:;лтй [ авр шпл
Б Рч.ссг;о:: по;ншвпет.
0т '!!роста до '|о;готой
(оба л; п1;о:::тгтаст.

Б последнпе десят!|;ет!тя Русское }стье не обозЁа'
чалось на географическ11х картах. Ёо, вопрек11 чинов_
ничьеЁ1 лот,1ке' оставалось в па\1ят!1 народно1-1' в ж(!1вой

ре.ти. 1{тткто |{е говорт,1.т{' что о11 родо}{ шз полярного' 3а_

то м1тот,те 1шут1{л!1: <&[ьт :тз захолустья _ !13 Русст{ого
}ст ья >.

Б и:одс {988 го;-та русст(оустьиттцьт от}!етили 350 лет
осттова}!!1я своого се.[а. |1оо-{{то сч!1тает эт0т возраст
3ан,1}{(е111тьт},{. Бполпо во3[{о?кт1о. 1{о тт 350 лет ведь
}те}{ало.

|1раздшттк въ1л1т.ттсл в черсду бо.пт,тш:тх 1т п{аль1х со_
6тлтттт]. [года съехатл[1сь гост|| 1'13 [[остсвьт' }}1ркутст;а,

!тсутска, 1{ерюпг1'лтт, с 1[енорьт тт 1{о'тьтп.:ьт, едва л;| не
с'о всех уголков [)оссшрт. 11 все так 11л1т и11аче свя3анъ1
6ътлтл с судьбой ]{а!].{его села.

3а больтшие 3аслуг'{ трудяш1ихся в освое1]и!| 11раЁт_

т}сго севера' ут{рег1лет111!'1 м шогове1(о воЁт дру;тсб ь1 г]ародов
село Русское устье бтл.по шатра?!!дет{о ]1о'тетпот] гр9щ9-
тот! |[рез;тдшушла Берховттого [овета |{кутст:от} АссР.
}статтовлет|т1ая п1ост]]ь!ь'[ш радиол}об!ттеля}!тт специа]1ь_
]|ая а11те]1т|а позвол1!ла пр}1пять цо3драв,1тел|'т1ь]е ра_
диотрам1\1ь| !т3 },11ог,1х гор0дов [оветстсого [отоза' А одна
пр''''ла из 1]поттигт: <Рад приветствовать всех. оцера_
тор }{ой. (аппоро>. 11о, попсалуй, само|| }т1ела}{11о]? ока_
за;1ась телегра}1ма ттз 14ркутска: (по3дравляю русс|{о_
устьит1|{ев с 1обилее\{. 1',адутооь в1{есте с Башли возвра_
1цет1!] |о стар!1 |11того ]1а3 ва1{1{л. }1{ел а то успехов. !]скрент:о
ват]1 Б. Раслтутттгт>. !! е1!\е одша радость. [обьттьтт!
:та фабрпт;е ;\! 12 города 1\'[лрпого 1овел11рнь1й ал}1аз

,*с'!, в 'т6,25 [1арата 11олут1]1л |та11}{е1]ова|]]1е (Руссг|о0

}стье>>.
Фдшттп: !|3 цс11тральпь1х со6ь1ти1? 1тра3д!1''т1{а стапо

отнрь1т|!е па\{ят1т]11|а русск!т1{ 3е1'{лепро\одца}[ ]! цоляр_
11ь1[1 |\[оро\одатт. Б па}1'1т11тт'1 3ал0'ке1]а 1!апсула о пцоь_

[|0}1 !]ото]\.1|{а}т' 1|отор0е о{1|'1 /{ол)1]пь1 вс{;рь1ть чере3
50 лет, в де1{ь 1:00-летия се"ча:

<]{орог;те Б1т1:1;ц 1| прав1|у]{1т 1{а1ш!1!

66ращае*с.я к Бапд шз [[' века в дет{ь 350 л9тшя
ва1шег0 родт]оло Русст*ого }стья.
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|{исатель Ралопт;тн Распутпв___ гость русс1{оуотьшпцов. 1985 г.
(Фото Б. 13. ,(п:и.тршева.)

1,раните и шшередавайте пз поколенця в по1{олепш0
па[{ять о сдав}1ь1х на1]]их предках _ му}кественшь]х
русскпх людях' [{оторь10' геро!1чески сошшротцвляяоь 1|0-
.т:ярной стихид' трецет||о люб:тли ц мудро ос1]а{двал!]
а то т дале к|: [т лтр а Ё_ 3е}!.ц и р осс;.: ЁтскоЁ:.

(охраняйте древпшт} |{а|ш русс{{ий язьлт{, благород_
нъ1е трад1|ции гт фольнлор.

.1{юбдте эту аемлю. |!усть ова холодва и веутотпа'
1{о ато род!1ая 3е\,'ля' 3е}1ля !!ред!(ов. |{усть о}(ру}как)_
щая Бас матуштт;а_(е]тдуха не будет просто шлощадцгтс.:й
для пр0г]пта{1!1я п пр0цветания' а [{ормилицей и судь_

1о

Ёф]

}щ

#
!Бэ}!

*ж

г0
и
{}
ш

бой. Фтт:осптесь к пей с такой ж{о свлтостБ[Ф !! 00Ф9!!т0-
пие}.1! с какой от]1осил11сь }]атши отцы и дед}', ,[!юбитв
и оберегаг}те норь{11лицу на|цу ]\{ату1пку 11нд:лгирку-ре-
:;у п батютшну [едовт:ть11"1 океан-]\!оре.

}{решпте друх;бу ]1ародов' восптттьтваЁтте новь1е поко_
по}тшя в л:обви и предац}1остд советской Фтчшзне.

11ашл т:е все удавалось сделать' |г' п(о}1{ет бь:ть, мьт
п,[ногое делали 11е так' как надо бьтло, слштпком тя}ке_
ль]е ис00ь]тат{ця вь1пали на д0лто поколеший, н:ивш:шх
в !,{, веке.

1\{ь: шо-хоро1пому вавидуе}{ Бапл. Бы будето }1(ить в
период вед;тчайш:его расцвота ццв1{ли3ации' !тапп[цдто
новую яркуто стра11ицу в истории Русского }стья,
в умедо}1 и добром освое]{]!и }{раг!ттего €евера.

|[ошлт:ите, в ра3в,1т11ц ато]'1 цивили3ации аА€л}гА 1\тпо-
гшшх ццоколешпЁд вадших предков. Б день 400-летия Рус-
ского }стья в цюле 2038 года шо}1я11ито их добрьтм
слово}|.

|{отоплки, будьте счастливее и пгудрее шас!>
3атеш: бь:лш спортившь!е соревцован!Ая л, 11е совсем

обь:члтьто ([1грь1 предков): (кулика1|це>, ходьба о (су.
ну1перо11)' перевод со6ак <тта поддевош11.,{{|е))' псредос
(}топ|ского бревпа>, ходьба <бевевой>, бросанле копья
в цель' пр!тготошлец|1о ют{олы' разв0денце костра п }'цо-
гое другое. [[1грь: уст'упил'1 1\|есто худо}!{ествеп;:ол"т сап:о.
деятель11осттт. |1оиотице уни}(ал0ц ансамбль кРуос:со-
устьи{]ць])' создаптть:й недавЁто по ипициативе и под
руководотвопд []. |. 9лткачева. 3вуналт.т ]|а 3&Б|1€1Б ].](:-

|(ло|т}1и|1а}| |1овомод11ой ]!1узь1ки пеистребимь|е п]едодци
русст*ой стар!11'ь] ху| _ ху1|1 веков. |[ожалуй, |1ь]нчо
т0дько здесь 1!!о?к1]о усль11дать такое:

|!олетшпл, куну11]ечка, в [{азавь-городок,
1|азапь_город0чек на краое стодт'
}{азаг:ская речепька 1\|едо}1 протекла!
\1елки рувоевкп сладкой водоякой,
1[о берелтгсу 1{аму1лк!] ра3воцветнь1о.
Ёрешть ть1. врс1_(]ь' ![олодч|1к|
0рс::ш ь-обптат: ь| в а о!п ь :

}(азапь-городоче1! па костях отоит'
}{ава::с:сая ре1!с]1ьна кровь!о проте}!ла'
1\1елтти рувсочл,! горьк'1}1и слезами'
|1о 6ерол<ку 1!а}1уш1кп _ буйпы головь!.

3то _ о по{(орешии 1{авани _ддд:тлишо$т }1в*па.|роа* *--
[ 1 с т ор ш т е стг у 1о це о11 ю см е т я щ]}сдари{1ва!^п &&што8*'][ $::от:}э

.1!етал голуб, лстал оизьтй
}'далоЁ п:олодсЁ с красвой

'!!г10|:н 
[!, Б, гвгшя

196п}7' Ёреднэохт:тнскя{ :ц 8
тэл. 9+!хв с

шот'0.



1{а6ь: ты, моя голу6ка, со мвой, голу6оьл, 6ътла,
}(а6ь: тьт, м0я \{ипая! со тлгтоЁ:, о молодцо}!' }{{ила'
8 бь: золотом ооыпал' ж[е}!чуго!\: бът уншзал,
$ бь: петною шорою во каретах ]1окатал.

€олистът озор!|о одаршватот слуштатело!_! знап{енштьтми

русскоустьинскими часту!пками. Ёпереме}кку о ними +
11рисловья' прибаутки, загадкц. |[ритепс 3ага[(ки €во€-
образньте, неоущие в себе и неожида11ность' и о3орство'
и особьтй северньтй колор[1т: <(тарую старуху 3а пуп
да за пуп) (дверь. |{у., _ у3елок на веревочке' 3а кото-
рую открь1вали дРерь) ; <0тадшт баба тта яру' расщипо-
рила дь1ру> (пасть _ 1тесцовая ловутшка); <[1з кустов
п0вь1ле3до' с конца 3алу{111лося' к крас}1ь!м деву1шкам
цотянудося> (моротшка).

Ёе успели законч11ться вагадки! со сцень| звучат
экспромтом сочи1{е1{1]ь1е стих11:

||олярньтт} - 3вучит красиво'
}{о проптлое яв надо забьтвать.
и рады мь|' что стали с1!раведлпво
€ело вновь 1'усскип: }'отьеп: на3ь]вать.

Ёонцерт завершился массовь1м (досельпьтм) та1]цем'
танц0вад|! его около ста человек.

[ва дпя ликовало древ1{ее село. Бь1ло 1\{пого радост_
нь1х встреч, узттаванит}' ярт{их воспомина'{иЁт п счастлтд-
вь1х сле3. |[раздттик все.[ил добруто увереп[тость' что 11о

вс0 е1цо и3о1шло' рассеялось' шссякло. [ще по;кивет,
ещо подорн{ится век0вая па1!1ять и старорусс1{ая 3аквас-
,{а' дивом убереглшаяся в суровь|к холодах окоротечного
вре}1е11и.

(транптць: |!с1ор[1ш

|1од Русским }стьеш: следует пон!1мать по просто 0д1то
селец1{е' стоящее |{а левош{ берегу ре:*:: [нд*ттирк]1' а всю
совокупность :!|але}1ьких поселениг}, расшоло?{(е!тт]ь1х в
дельто. Баходятся они }!а 7{-пс градусе северттой {широ-
ты. €реднегодовая температура . во3духа составляет
вд€сь ми[1уо 15 градусов. [ттеяттдь:т! покров дер}1(ится во-
семь месяцев. Фсновггоо 3анят11е 11асе'т1ения _ рьтболов-
ство и охота па белого' песца.'9первь:е Русскоо 9стье упо[!ш]]ается в наутной лш.

. тератур0 в 1739 году в рапортах ле[лтенавта ,(плитр:тя
,1[аштева в Адплшра.птеп!ств-колдегпто. Руководитепь Бе.

'.''у !8

.{:

ликой €еверной экспедиции 3, Берипг поручил ему
описать берег .[[едовитого океа1та тта восток от /,[еньт.

Бот <<11ркутст*>, тта котором совер1пал плава1{ио
[. .}1аптев, вмер3 в лед о1(оло уотья }}:1::дигирки. Фтряд
на 3имовку шеребрался в ока3автшееся пеподалеку сепо'
]\{естньте }1{ителц шредоотав|'ли акспедиции }килье'
тра]{спорт? подво3ил![ топ'п|тво' обеспочивали овен*ей
рь:6ой и мясош1. ( их помощью 3а зиму [. .1{аптеву уда_
лось описать морстсой берег от реки 11ттьт до }(ольтмьт,
а такж{е поре6росить в устье $ольтмь: 300 пудов продо-
вольствия.

Бесттой \740 года .1{аптеву прп{плось спасать своо
судно. 11а помощь лриш1ли 85 эт*штелей при'1пдигшрских
сел. Бместо с акипаж(ем бота оши пе|шт|ями дваж{дь] шро-
рубали во льду киломотровьтй тсапал и вьтволи суд}1о 11а

чистую воду. Фдт:ако при онеродттой подви}т{ке льда
<<[ртсутск> сорвало с якоря и посадило па 1\,1ель. [огда
люди' стоя по пояс в холодттой воде' стали подводить
под 1|его ваги и всо }ке спасли от гиболи [1\{остахов,
1966, с. 87].

...€ тех пор Русское !стье обозначается па всох гео_
графитоских |{артах. }1а пекоторь]х т{артах }101, 1{ [!!1.
пгеру, )1ипецка и [.{алуги, а Русское }стье есть. |4, ви-
димо' т]е толь|{о потому' что в этой частш карть] п'шого
свободттого моста. (ело это |те совсом обьтчцоо _ о1|о
этттотрафитоская }{оповторимость' ((сколок }1слаттдии

русского быта>.
Фтсюда фактттвооки т1ачался морстсой поход €емена

,{е;кттева, аавортпивтпийся открь1т}1ем пролива ме}кду
Азией п Ап:орпкох}. Русское !стье в раз!|ое время по-
сетили м. (тадухт::т, 11. 111алауров, я. (аттттитсов,

[. 1\{ат!дель, }{. 3оллосов!1ч' {|т|1 |{йФт1[}' как !1 имя
[' .[1аптева' увоковече!1ь1 па т(арте 11а1пей Роди:тът.

1!о исклю1лотто, что о Русскоп: }стье мог апать
А. 6. |[утшт{ип _ и3 расс1{азов своего лттцейского АР}га,
адм'1рала Ф. Ф. 1\{атюштктттта? работавп1его в Ёольтмо-
}}{ядигирокоп! крае с |820 по |824 год. [{о:кет 6ь:ть,
о моем род1том? богом за6ълтом соле знал Б. }}4. .[|е::ин,
поокольку в 1топ1ере к|[равдьт> от 18 т!1арта 7914 тода
под' 3аголовтсотл <]\{есто ссь1дк|1) шапечата]1а пебольш:ая
аа1|,ет]{а о Русс:сом }стьо.

|!ервь:й са}|олот' полвттвштш:!ся в ттебо вооточпой
Арктшки в {929 г0ду' совер11!ил од]]у !13 св011х п0садо}{
|]е где :тибудь, а в Русокопл }стье.
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!{ому-то ати факть: могут пока3атъся [тевначитоль-
вь1ми. Ёо для нас' уро}1{енцев далекого (3ахолуотья))'
8нать о том' что ц на|цо село каним-то о6разом причаст_
во к истории'_ }1емаловая{но.

!(ак извеот11о' продви'1!ение русских в 6ибирь' рас_
!циренио северо-восточвых границ русскогогооударотва
6ь:ли следотвием ряда объелстивтть:х о6стоятельств.
Бажсцой побудительной сплой явилось то' что €ибирь
бьтла богата цу1пнь]м вверем (<мяткой рухлядью>),
а ее северо-восток _ мамо11товой костью (<костью,
рьтбьим вубом>). 3ти товары были валютой, пео6ходи_
мой !\{ооковскому государству для складывав]шегося
воероссийского рь1нка и для торговли с другими стра}1а_
ми. }(роме того' жи3нь настоятельно требовала, нтобы
кропнув]]|ее государство опроделило свои повыо восточ-
11ь|е границь1.

Ёь;года от до6ыти со6ольих мехов п мамонтовой
костп 8аставида артели промь11||де}1нь|х п служ(иль|х
людей' несмотря па суровь|о условия' устремиться в
Боототную €ибирь. Б результато за сравнитедьно ко-
роткий срок _ 8а посколько десятилетий 8.!11 вока <
удалось освоить огромнь1е е€ пространства.

Ёе только перспектива обогащения гт1ала русских
людей тан далеко от роднь1х мест? ]1о и и3веч}1ое стрем-
лепио к по3нанию нового' к открь[тию }1еизвестцого.
}1стория сохрат!ила для нас письмо' адреоова}1|!ое ма_
терью сыну $онста!1тину $расильникову' остав|пемуся
па 0евере: <Фт матери твоей Ёастаоьш к сь]]{у моему
}(онотянтицу 1,1вановиту благослове:|ио и поклоп. Буди
на тебя' сь:н мой, мое материнское йагословенио отпь1-
вя до века в сем веке и в будущем. -[ боэл:ею милостью
у €оли Бытегодской у зятя своего }1вана и дочери св0_
ей Фгрофень1 на подворьо до воли бо:кьей ;*{ива, 8 вп0.
роди того :ко 6пасова воля.

А ттсена твоя 1\:[арья' да][ 6ог' вдорова' }т{ивет у €оли
3ьтвегодской со мною в1\!есте да сь]н твой |[етруш:а... !а
бог те6о судит' что ть! меня' матерь' позабь|л и кинул
ва старость' ко мне по со время ве придетшь. й нь1}|е'
чадо мое' помилуй меня' утоли мои матер]{ы п{)в€0[н0в-
пы0 по тебе слеаьт, беспрестап:то по тебе горьк!1ми сло_
8ами на стар0сть плачу' на ,!{е||у твою и 11а сь][1а твоего
смотря.
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'А сын твой полмуя{ика' 6ог дал еш[у и ра3ум' а п!о.
п!ь]слу никакому учить некому.

|[ослу:пай' }{опстянтин 14вановит, меня' матерь
своея' и не пре3ри моого мопет{ия словного' приедп ко
м1!е' стара' немощна при конечном ж{итии. }1 будв мвня
не послу1шаехць и матер|1о молепие пре3ри1шь и к €оди
не будешть и мепя' и }кену свою' и сы|1а своего покп_
ве!шь' и тебе' сь:тт мой, 3а твое |{о мне непослу1ца]1ио
но будет милость божья и мое материнское благослове-
ние> [[кутия в !,9|] веке, с. 406].

в 1628 году впервые русскио 8емлепроходцы появи_
лись на .]]ене и Билюе. в 1632 году казачьим оотником
|[. Бекетовым бьтл основа1{ [кутск, которьтй в дальпей-
]цем сь1грал огромвую роль в освоег1ии северо-воотока
Азии п Аляски.

в 1633 году группа слу}кшльтх и охочих людей по_
дала велобитную о ра3реш!ении идти им ва (<нФ3Фо й@€:
то морем па [нгу-реку>. Бо главе атой акспедццпи стал
тобольский казак |'1ван Ребров. Фтряд, вачав свой путь
с .}1онъг, сумел доотичь роки ![ньт.

9ерез яекоторое время Ребров шродол}1{ил свой путь
далео на восток' шреодолев около ть|сячи километров
по .[|едовитому океану, добрался до }1ндигирки' кото-
рую тогда на!'ывали €обачьей рекой. 3десь Робров по_
строил два остро}|{ка. (Фдин и3 них' }!есомне11но, Рус_
ское }стье.) Ёа !{ве и !!{ндпгирке он пробь:л в общей
сло}кности сомь лот и только в 764\ году с собранньтм
ясаком во3вратился в .8,куток. Ф неимоверво тя}коль1х
условиях атих походов говорят скупь1е слова челобит-
ньтх 14. Ре6рова: <[{у;кду, и беднооть, и холод терпол 'п
ду1]]у сквернил' и ел всяко' и сос1{овую кору' и траву'
]Фткрытия русокцх...' 195|' с. 130].

6 пол:льтм оо]1ованием можно очитать' тто Ро6ров
открь|л для государства юкагирскую 8емлю. <А про_
ме}|{ меня'- писал оп в челобитной,- на тех тяж{ель|х
службах тта [ттге-реке и !|а (обачьей не бь:вал ни}{то'
проведал я те даль|{ие слу:кбь:> [Фткрь:тия рус0кпх...'
195{' с. 130].

6мутнь:е леге]1дьт и шредания' еще оохранив1пиооя
в памяти русс1{оустьи1|ц0в' свидетельствуют о бь:ль:х
плаванпях арктпчес1{их [{ореходов и о0гласуются с че-
лобитво:? 11вана Реброва. к(ль:тлал я от старь1х' совсем
старь1х людей' что ра1'ое 1|ндигирка была юкагирская
река. собралт0ь ]тюди и3 ра3пь1х губернпй ц цоцлыли



па лодт{ах т!торе}г _ от удуш!ья спасались, бол0знъ такая.
}1 доохали до [ндигирк!1 и 3десь поселились. А в Рос-
сии их вовсе погеряли. .}{юди бьтли дворят{0ких фами-
лий. ,(ед п:ой бьтл дворя1]]1[1ош1' !т грап{ота у него 6ь:ла
золоть|1\[и букваптг: писа1|11ая' да мальчитшка и3орвал.
Ёак стали податц ообирать' в псеш{ане записали' а сна-
чала то вовсо шичого тте пдатили. }зттали' нако!1ец' шро
них в России, царь послал ко]!!иссаров подати собирать.
[альп:о больгтте, об:кцлиоь л'оди' Бьтпа реви3ия' при-
ехала сюда - фапсилии искали: ,,1ьт и3 3оронцовской
губернии (Боропенссл*ой._ А' ?.)_ буде*ь Боронцов-
ский, ть: из [алуги (1{алуги._ А. ч.)_ будеш:ь |алу-
г!|цск11т"1") [3опзипов, |9|4а, с. 13] .

<<|[ришлыли о11и 1;а т{очах по |ольт;ттенской прото|{е
и оста}|ов1{лись 11а уотье Бло:ти...' р: построили они
14 доп:ов, кабак ц башю. |1ервое время м{1ого пили и
гулял}1. }1есттольтсо человок уто11уло. Фттого это место
ва устье [лотттт до с|1х пор на3ь1вается ,,[улянка". Бы-
ла оспа. 1\4погие уп!ерли. |!осле о ,,|улянки" люди по-
реселились 1|а то место' где теперь Русскоо }отьо
сто!1т). (3апттсапо оо сл0в А. |{. {икатевой-(три}1{овой'
80 лет, 195& г., |[оляршьтт}.)

Б :таупттот} литоратуре считается' тто Ребров достиг
14ндттгттрки в 1633 году. 0то, в чаотпооти' еди|!оду1пно
утвер}1{дают акаде}{ик А. г|. Фкладттиков и профессор
м. 1{. Болов. €виталось, что это плаванио для Реброва
бь:ло'послодт!!1м' ибо в 1652 году возглавляемая им
акспедицшя исчозла босследтто. Фдттако, по утверн{дошию
]\4. !1. Белова, Робров благополуит|о вер1!улся и3 похода
и ско}1чался в |[кутске в 1666 году [Болов, 1973, о. 150].

|{очти од]]овреме[1:то о (1!'орск!1м ходом> была от_
крь1та сухопут}|ая дорога тта !!1хтдттгирку. 11о пос.1тедпим
дат1пьтм отряд еп!1сеЁ1ских каза]{ов во главе с |[осттти-
копл !1ваттовьтп: (|убарепя) вьтш:ол из .[тсутска' пер0ва-
лил ч0ре3 Берхоят:скил,} хребет и в 1636 году доотиг
верховьев !шьт. Фттуда' в3яв провод]|ика' о1| про!шел
}4:тдигиртсу. Б этом походе участвовали изв0ст11ь]е в бу-
дущем ,3еп1лепроходт1ь: 6. ,(е;тс:тев, /{. 3ь:ря::, Ф. 9гоки-
чев . 1[а |1л:дттгшрке !(а3акш по}т}1мо своеЁ: осттовттой
слуакбьт вашимал]1сь охот01_1. 9. Аен*нев добыл 100 со-
болеЁт, остальные по 10_20 [Белов, 1973' с. 50].

Бо второй поход тта 11ндттгттрку 1]остник }}{вапов
отправился в апрепв 1638 года во главе 0тряда иа
30 человек' оттарядив!цись 3а овой с'лет; достиг !ны ш
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поотроил 8ерхоянскоо з'тмовьо. Беспой 1639 годц оп о
помощью проводншков |окагиров г|0{т]ел по реко 1оус_
],а*у 

_ право}'у притону -[ньл ц достиг йндтлтирйи.
бдесь следует предполож{ить' что отряд |{а3аков вь11пел
тта }1ттдигирку в раЁлотте ]1ь1т1е!шших_посодков [тоболях
п |[р-ед;торозквшл!, то есть тап|' где ретка ?оустах цадбо-
лее близно подходит к ней.

^ |[о }1ндпгпртсе казакп спуст}]л|тсъ вт1из и построилп
3ашиверский острог. Фсе:тью того }ке года }1а 

'Ёбо'ь_1ших кочах отряд соверш]ил ра3ведку вверх по |1ттдл-
гирке в рап":оп Фйплякотта и шривел в поддат.1ство юка_
г!1рок'1е рсцьт. !{а другой год' остав!1в ва ||4пдиг|1рке
отр1д из 77. чо_ловек' !,1ванов вер|тулся в .[кутск.'Фш
сообщил: <А |Фкагирска_де' |осудщь, 3емля люд11а и
|:1ндигирская река рь:бтц. Буде{_де| [ооударь, впредь
на !!4ндигирской релсе в [Фкагирског! вептлице и 100 че_
ловек слу}1{и.||ь|к людей, и тем людя['1 1\''ож{1{о сьттьт[!
6ь:ть рь:бою и зверь0м без хлеба. А по всем ре1{ам }к!1_
вут многие пе1ш!1о олен|]ь1е л!оди' а соболя и зверя
всякого много по всем тем рекам. ,(а у тотсагирскшх
}к0-де' [осударь, людей серобро есть? а где о11и соребро
емлют' т9го оп' 11остнитко, не ведает)) [Фткрь:тиг рус_
с|{их...' 1951' с. 76].

(ообще:лие |1остника ||{ва:това заи1ттересовало [кут_
с|{оо воеводство' прои3вело больтпое вшечатле!1!!е на
промьт1пло]{1]ых и торговых людей. Фтва;кттьте руоские
люди' не боясь опас:тостей и труд11остей, устрейяются
1|а восто1{. Фргаг:изуется отряд глз 16 человек во главо
с ,(митрием 3ь:рягтом (0рило). Фн слустился на кочах
в |1изовья }|:тдил'ирпси и (постав,|л 3имовье с кось|м
оотро}кком' ис тупдр вы1шед' в лео11ом месте' тла Ала_
зейском переходе против камен11ого |тосу на заретной
стор0но}). 3имовьо назь1валось Флгобешским _ по име1ти
од!1ого и3 1\{естт1ь|х юкагирск!1х родов и г1аходилось от!о'
||ак на!' думается' . в райотте совреме|л|тото поселка
Флеттегорстс. Флдобенские к||я;]ьл братья 1!1орля и Бу_
рулга доброволь1[о соглас||лись платить яоак ц да;|{о
т|опросили !{азаков 3а1цищать их от нападения !пором-
бойских ]| е]1ги|1ских !о[{агиров. <9 т:ас с ет|ги|тскими
п!у}т{и!{а1!{и бои эгсивет во вся годт,т' А поставьто вы 3и.
1!говье па [1вди:ирс:соп! реше в 11а1пик ол:обенских ко.
чевьях' ис тушдр вь|[шед' край леоов, на Алазейоком
пероходе' на рь:бной ловле' и ша 3вери]|ом праве?ку'
и на соболцном пр0}!ыслу> [Фткрьттия русс1{их.., 1951,
о. 1331,

аз



Фт ххих [' 3ьцян и уапал' (что_де еоть отсюда по
}{шдигироной ренв всшдыв |1а моро 1]рав0ю.. прозокой,
а л:орей бе:кать шарусо}{ от уотья до Алааейской реки
пебольтшое днище' а на той реко н{ивут и кочуют мно_
гие алазейскшо юкагирские люд|!). .[|етом 1642 года

[' 3ырян и Ф. 9юкичев с отрядом в 15 человек' в со'
прово1*це11иш юкагира 9епвюги, ца кочо пустили-сь в
цлавание' открылц рену Алааею д поотавидц ве6оль'
[цое ви}!овье.

|!оотешенно больтшая часть русскшх промь|т]1лепнъ1х
людей обзаводились оемьями' ж{енилиоь :1а (шре!{рас_

ных к)кагирках) и ппревращались в постоя]1ноо п-ромыс'
довое наседенио. 3 йонцо !,'!|[ века на реках Фло::ок,
.}1ена' .[на, !!{шдпгирка, [(оль:ма и Анадь1рь во_3ни|{ли

лебольш.тие, но постоянпыо. руоскио поселения. }1х жти'

телей по месту дро}|{!1ва:{пя стали 1та3ывать ив[иги!п(и'
кат!|и (русскоустьинцами)' коль]мчапами (походтава'

ми), анадырщшками (марковцами/ и т. п. -1'ак' 
ун(о

" '|вьа годгпа }4ндигиркё оброк уплатили \42 челово'
ка: устюжа|1е' влтичп' усольцы' холмогорцы| л|овгород'

цы й вердьлншь: [|урвит, 1966, с.55].- 
Бддо]гь до койца )(![ века в низовьях /]евы с}т4о'

ствовало четыре русоких поселепця' в устьо !1шдигир'
кд _ 29 д па 

-$ольтшло _ 20. 0бщая численность посто_
яцного русского наседония севера -[кутии составляла
ко вре}1е1|и Фктябрьской револ-юции около двух тшсяч
чело"ек [[афро;тов, 1961, с. 106].

3 серёдийо 8,9|1 века 3алшиверсхсий острог бь:л шро'
образован в город' поатоп[у воех индигирских п!омы1ш'
лецвц1{ов * прип:лсали к ве}1у и сталц !!йеБ6в&1ь 38'
]шпверсш!1мц 1\{еща|:ами. 3агадовт:ый руоскшй город ва
1{вди1ирко 3а;шиверок-(якутская |1омпея}-имед
свои пер||одь! расцвета и упадка' од11ако вплоть до па'
чала ):'[)( век{ бь:л одним и3 главвых форпостов руо'
ского влияцшя ва северо-востоке Азди. ,[,о ватпшх двей
сохравился уникальный архитектурвь1й [1а}|'ятцд1{ 9то_

го города - 3дание €паоо-3а:шиверской цср|{вш' котороо
выв0аево под }1овосш6ирок и устан0влево ва террцторцц
шу3ея цод открытшм вобом-- в 1805 году 3ац:иверок был упра3днев как город'
вс0 &дми!1цстративпыо учрен{дония были дереведе11ы

. |[од оловоь' (про}'ы1плевник) сдедувт
промысловик>. ,{,алее при везва|(омшх цдц
с.}1отрцто 0ловарь в Бодце кдцгд.

?А

повимать (@1@![]ш1('

ве11овятаых 0д0дад

ж

в Берхоянок' 8 ипдпгирских (про[[ы!ппепвиков} сталп
павь1вать верхоявск'1м'{ мещанами. (Б. |[. Ёогпн, от.
бывавш:и[д соылку в Берхоянске в цачало ва[шего во-
$8, пцсал: <.]]юбопытно отмет}1ть административвьтй
курьез. Ффтлцшальт:о Берхоянск мо?кно считать городом
беа жсителей, так как верхоят{окше мещане ?|{ивут ва
раоотоянии 2000 верст от Беркоянска на Русском
!стьо реки }}{ндигирки и никто шз них в Берхоянско
не бьтвал> [}{огив, [923, о' 441.) в атом сословпи овп
и встретшпи Фктябрьскую революц|1ю.

Фбщее кол1!чество русских атсителей }4ндигиркш ва
протяж{ении 8,.!1|1_ хх веков }{е |1ревь]||]апо в сред-
нем 500 человек.

Ёа шротяженши атого периода русскоо €та!о?|{илБ.
ч0ское насоленив и3редка цоп0л|{ялосБ Ё93Бй!! !!Ф90'

1750
1782
1858
|8в4
1897
1927
1985

493
329
390
4\5
336
413

€вытпе 500

3ензипов, 1914 а, о'27
[(абузан, 1роицкпй' 1960
цгА яАссР. ф.414, оп. 1, д. 90
1апт эке, д' 57
{кут:пя, 1927' о.386
Агафонов !| АР.: 1933' с. 69
|[о подоветам автора

ленцами' однако общее его 1{оличеотво не уволичива.
лось' а шногда даже ре3ко уме!{ь!шалось. 1ак, о 1864 по
1897 год о1]о умет|ь1шилось почти па {00 человек. ?о
}|{е само0 происходило ц в сосед::ем }{ижспеколымском
сельско}' обществе.

}меньп.теттио населе|{ия в ука3аннь1х общеотвах
объясняется оспевт;од': эпптдёмшей, свирепствовавптей в
}{оль:мо-}1:1д1{гирско1\[ крае в 18$4 году, которая унеола
около трети шаселеттдя. Б ||{естечке .}!обазпо }та старом
клад6ище свале]'а больгпая куча дров. €тарикп о6ъяо-
вялш' что во время оопы мертвь|х но успевала х0ро'
нить' да ш сил но бьтло. |{оэтому их свовили ва клад_
бттщо и закладь1вали дровамш. и так]!х м0гил быдо
вемадо.

Фтбь:вавцтий ссьтптсу в €редпеколь]1\[оке соратпик
Б. 14. ,]]евиша 6. |4. [{ицттевит писал: <Ёсть что-то ро-
ково€ в условиях }ки8ни северо-востока €ибирп' мо}кет
быть вообщ0 полярнь1х отран. |[лемепа, которь|в пмели
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несчаотъв поселиться_тап[' ]{ак бы осу:кдепы па вы!о)т{.
денио и вь]мирание. всо нацио}1альнь]е группь1 }{ойьтп:-
ского края умень!11аются в числе]1ности: одни скоре0'
другие модленнее) [[1ицтсевип, 1902, с. 85].

}1ебольтпой группе русских людей, Ёакинуть:х в
члухую якутс1{ую т}нАР}/' при]шлось веоти трудную
борьбу с тя}кель11,т!1 пр!1род11ь|ми услов1!ями, ййосг в
севернь:й бьлт алепсентьт более вьтсокой хозяйотвенпой
культурь|' Фт:и завезли 11а север промь1словь!т} инвец-
тарь * о6ьлетьт на соболя, кулемй, пасти' пла1ш]{и'
а такя{е новь|е средства для рь:боповства - певоды' со-
ти, пелшни, тоцорь1 и т. п. 3то споообствовало появлв_
нию у кореннь1х 1{ародностей более современнь1х ору-
дий тР}Аа, содейств0вало ра3витию прои3водитель-
нь1х сил.

Б свою очередь прш1шлое русское паселение воспри-
няло у местнь[х эт*ителей все необходи}|оо для }ки3пц
в условиях Р(райнего (евера: оде}1{ду' обувь, 1]и4}:
оредства передви}кения.

!!:1 надо отметить еще одно пемаловажноо обстоя-
тельство: постоян|{ое про}кивашие русских средш абори_
тенов способствовало прекращению кровопролитнь!х
ме}кродовь1х войт:. ]/ всех народностей €евера, кот0рь]о
в течение столотий д{илц с русским народом в одноп!
государотве' во3н'1кло и ра3вивалооь чувотво того' что
Росотця является их общей Роди:той.

в х1х - начале !,[' вока на }}4ндтлгирке, кромо 3а-
шивсрска' бьтло 29 русск,|х селенллй, в ка'т{д0м па них
бьтло от двух до семи ,дворов. ?ри селения * Ф;тсогино,
|[олоусное и 11]анское _ находилцсь в лесной 8оно'
а все остальнь1е в дедьте реки 14ндигирки _ ато Руо_
с-кое }стье, 1{осухтттто, .[обазно, 6тариково, $узьмитево,
Фсколково, 1\4[ар:<ово, '$осово, Федоровское' [тантик и
другио' Бо воех атих селе!|!1ях }кили п'ещан0' только в
$осово и }{олесово _ кростья1'1е' г!ричислент1ьте к усть_
янскому крестья}тскопяу о6ществу. {ентроп! мещанског0
общества бьтло Русокое }стье, тде находились управа'
церковь и ж{ил староста.

Б трех (верхних) селе!1|1ях (Фн*огино, |1олоусттоо
и 111аттское) проживавтшце та}1 1]еща!1е называлиоь
(о)к0ги11т{а1\{и>. 8тти, хотя и прш11адло}т{али }{ од]!ому с
русскоусть}[]1цаши п{еща11с||о1[у обгцеству, тто от1]осп_
лиоь к другому церт{ов11ому пр[!ходу _ [1олоуснипско-
му. ?1{ители этих се,т:ений в последующи9 годь| сильпо
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о6ъякутились и утратили свои атпотрафитескше осо{
бонттооти. Русокоуотьинцьт Б€, окруж(еннь]о. со воех
сторо}| нерусским населением' на протяжении веков
уц0рно т0ворилш !]а родпо}.! русском язь!ке' сохранили
русскио обьтваи, русскую культуру' которая !!амет}1о
воздеЁ:ствовала |1а сосед]1ио народ1]ости.

Фамилии ит1дигирских русских ука3ь1вают на их
происхо}кдение. }{иселевьт' (труковь:, Атттоновьт' 1{ел_
ка!]овь1' 9ихатевьт, 111кулевьт т|асто встречаются в до_
|{ументах 1,![| вока _ в ра3лич]1ь1х (отписках))' ((чело_
битнь:'х>, (рассшрос1]ь1х реча5). в 1648 году в |{кутоке
бьтло восста]1ио ратнь1х лтодет?, которь1о убе:тсалт: вттиз
по .!{е::о 'и далео 1|а восток' сред!1 |1и-х встреча1отся
русо|{оустьи;тские фаплилии: (рядовь]о каза|{и 8рофей_
ко }{иселев и |ритшка Фт*тоттов>.

[(ак извест1|о' при расспросах !икатевьт, расока3ьт_
вая о свое}[ происхо}кдении' упорно утвер}кдали: <1!1ьт
т]ихачевьт _ ив 3ьтрян>. |{о все,'| видимости' предком
9ихачевых бьтл казак Федор 9юкичев и3 отряда {мит_
рия 3ь:рягта' при!шед1шего 11а 14ттд:зтирку в 1640 году.
11озднее Ф. {юкичев неод11ократ11о г|лавал :то !1ндигир_
ке' бь1вал тла Алазее и $оль:пле. €ледует подчеркнуть'
что Ф. 9токичев _ первь:й и3 русских, встре{ивгшийся
с чукчами. Ф:: оообщил: <<Ёа Алазею к ясачно}!у ви_
мовьто прие3н{али чухчие оденей продавать. А ;кивут-
де те чухчие проме}1{ алазейстсою и коль|мс1{о{о река1!|и
па тундре) [Фткрьттия русс|(их...' 195{, с. 59].

Ёазвания мест}тостей по реке хра11ят имена перво-
проходцев. [еле:тио Ф:тсогитто }1а3ва11о' видимо' по фами_
лии \1. Ф:**егова, плавав1шего по [1лтдигирке в 40-е тодьт
!,!11 века; холм [орелова и остров |орелова' по всой
вероятности' имеют 0тно!шет]ио к мореходу Андрею |о_
релову. Булдаковскио !,олпль: и 1![еркушти11ская €трел-
на 

'{апоминают 
]1ам о 1}!ореходах 1имофео Булдаково

и 1\:[еркурии Багит:е. [ве $альтги1!с]{ио лайдь: и 3аим_
ка Ёолеоово _ овпдетели бь:ль:х походов $. }{олесова
и [1. 1!1аль:гипа. [{азва11ие протоки |ольт:кенской, ско-
рее всего' про1{зо1шло от корня стариттной фамилии рус-
ских поселепцов этих мест. ([1о фамилия [ольтэссенсуошй
в старину ишогда г]ттсалась [алуашнсншй. !\звеотно, тто
Фсип [ольлга па кочо морехода Апдрея [орелого бьтл
направлен из !кутстса на 14ндттгттрку. в губе Фмолое.
вой их (взял замороз))' и дальттейтпий путь он}1 проде-
лапи на ообаках.),
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Бсо ото давт оспование полагать' что аасепоппо [1в,
дигиркп рус0кими людьми пача,]1ось в ооц0впом в ов_

родино ху1г века. |[оотепенный вь]х0д русоких от
3а:шиверска па север' очевпд1]о' свя3ан с освое[]ием
ту|1дры' богатой песцо!!' на которь:йт вовн!1кает спрос
как ка3ны' так и част1{ого рь1нка' поскольку соболиньто
богатства тайги начиная с ко!1ца [!!| века отали ис-
тощаться.

Б то }ко время нельзя шолностью отрицать тот фатст,
что какая-то чаоть предков и1|дигирщиков могла про-

'тик|:уть 
на 1'1ндигирку с .1{еттьт, 8нисея и из 1\41агтгааеи

морским путем. Бедь находил|1 ?ке стоян|{и поляршь|х
мороходов ху1 _ {,.9|! веков ]|а восточ11ом берегу ?ай-
мырского п0луострова и даж{е тта [1овосибирс|{их остро-
вах. Болео того' в октябрьском номере американского
}1{урнала <(лавянокое и восточно-европейское обозре-
нио} ва 1944 уод напечата1та статья к|{отерянная
колония Ёовгорода на Аляскел. Автор е0 }|а основании
пиоьма' прислан}|ого в 1794 году русским миссио11ором
на Аляске [ерпланом настоятелю Балаапдского мо11ас-
ть|ря' и раскопок' произведенпь1х в 1937 году тта }{е-
ттайском полуостр0ве (Аляска)' при которь:х бьтли об-
яару}!{евы оотаткп древнего п0селения' при1пел 1{ вь1во-

ду о сущеотв0вавии там Ёовгородской Ё!}16Ё11!!, Ф€1{Ф'

ванлтой э \577 году [Бадигив, 1956, с. 160].
в 1€60 г0ду из .[кутска отправились морем два

отряд0 * Булдакова и |орелова. [удьбу мореходов'
вате{тых льдами' )киво рисует расска3 1имофея Бул-
дакова: к||ротив }стья {ромьт постигла почная пора'
ота]:о том}{о и наутро море замерзло. |'1 мьт, 1имотпка,
стади пятью кочами па простой воде' а с земли 1{еда_

пофо. }1 стояли в том месте три дня' и лед начал бьтть
толщиною на ладо}{ь' и хотеди волочиться по земле на
партах' а в [еменов день ({ септября) волею божсию
потя1{уди ветры отдернь1е от зомли' и 1та0 со льдом
отвесло в море' и несло нас пяторь1 сутки...

11 как пгьг, !имотшка' со слу?кильтми и торговьтми и
промы1шлен}тьт}1и людьми пот|1ли с кочей к земле' а' в
то поры льдь1 на море ходят и достальнь1е кочи ломает
и аапасьт (вьтгруэтсеннь1е и3 ковей) темь1 льдами раз|]о-
сит' а мь1 на 1!артах и на веревках друг друга первола-
чивали' ео льдинь[ на льдину порепихивали и' идучи
по льду' корм и одежду д0рсгою 1\[етали' а лодок от
кочей с 0об0ю ве в3ялц' ц0то}!у что' морем идучц' 0цив'
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п{алп' волочь по вмочь' п&' волю 6ожию пустплиоь п от
кочвй по льду до вем.г{и девять дной' а выт11од на аем_
лю' поделали нарти]шки и лых(итпки. !!4 холодцьт' и го_
лодны' наги и босьт достигли ||['яндит{ското ви}1овья)
[_[кутптя, 1953, с' 57].

<€ообщепио о плава}!ии Булдакова,_ писал
А. в. Борденттельд'_ заслуж{ивает особого внима11ия'
потому что в нем рассказь1вается 0 встрече о двенад_
цатью кочами с ка3аками' купцами' 3веропромь11шлен-
|{икам!1' цаправля]ощимися часть1о у1з ]]еттьт па
восток' частью ив }{ольтмът и }4лтдигиркш ва .[егту. Фб-
стоятель1:о это дока3ь!ваот' что в этой вастш сибирского
,)1едозитого -моря существовало в то время больц:оо
дви'ке]!ие) [Ёордешшлельд, 1935, с. 369] .

}[акая-то часть люд0й из этого дви}кения' возмо)к_
]'1о' шоселилась }1а участках' богатьтх рьтбой и песцом.

)['частник акспедит{ии Ф. п. Брангеля (1в20_
1823 гг.) штурма}1 1]. [. $озьмин вот нто сообфает об
ипдигирском.восьмидесятилетнем мещанинв Р. ?. (о_
тевщикове: <Родился оп в }{иренске' на 15-м году :хиа-
|ти взял сго брат с собой в шуте|пествие внцз по .|{ене.
Бместе с $отевщиковь1ми поехали до 40 телов€к м}1!{.
ч1тц' }кенщин и детей. Фци отправились под началь-
ством кирепского мещанина Афанасия. ,{во вимьт про_
вели от1и в безлюдной тупдре, скудно питаясь рыбой'
тто собрали много мамонтовой кости.

}1а вторую зиму м1{огие и3 сшутников умерли' в том
тшсле Афанасий. 1огда стартттий }(отевщиков принял
1{ачальство пад остальньтмп. Фни достигли моря и дол-
го цлавали вдоль берегов, наконец потерпели корабло-
кру1пение около устья 14:.тдитирки. 6паолись только
братья Ёотевщиковьт. Фци поотроили хижину' провелп
там зиму.

Ёа следующее лето увпдели двух человек и ре1пплп
убить их' но люди ока3ались русскими. [оговорились
вместе вчетвером совер1шить путе{пествио вворх по }1п-
дигирке' но вочью сбе:кали обратпо в своюхи:кину.|!о-
тему сбе;кали? (тарик ответил: <Б то время' если то.
варищи т]а одном суд1те разделялись па дво п&!тии, 6}.
щеотвовало обьткттовение при шервой добьтто вь[ходить
на берег и ре1пать вопрось] оружием' кому од& доля{на
принадл0}кать).

3идя, тто товарищи сильньте и вдоровыв людп' во
вадеясь 0 пими оправиться, $отевщиновы ре1шшли
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луч1по возвратиться в евою пустыню. 3десь шр0воли
они €ще полтора года' ![' нако!тец' на пятую виму' пре_
следуя оле1{я; слунайно пршблттзи"т:{сь 1{ се,цению Рус_
ское устье, состояще}1у тогда и3 !шест]1 изб. Б Ё0]!! [|и:
лп 15 человек русск}1х. Ё{отевщттковь: так}ке тут
поселилисьл [Браттге,лть, \94$, о. 2|1].

[з сназат::лого следует? что русокоуоть!1л1ць| _ это
в ос1{овт1ом пото]\[т{и русск'|х 3ем'1епроход|1ев и морехо_
дов {,[11 века? которьте обосттовались в дельте 14гтди_
г11рк!| в свя3!1 с г1овь11шет1!1ем ст]роса ['а [есцовь]р] мех.

|[оа:лсе, ]{огда ят{уть1 1]о11я]1!1 .31тачепше песдового
промь]сла' хозялг?ство шх стало г]ерестра!1ваться !1 посте_
ппенно пр{{!1яло русс]{0е |1аправден]1е _ рьтболовецкоо и
охот]1ичье-пропльтсловое. 11о промь|словь]е (песцовь:е)
угодья' равно !{ак и 1]еводт1ь1о (пес|{1}), бьт,т:и 3ахват|е11ь|

русскими' и ]тат{алась тяшдба [Бирптепгоф, 1972, с. 33] .
(удя по матер1]ала}'' почорп1]утьтм Б. 3е:тзглттовь:ь|

и3 архива меща1]ст{ого старость{' в 163 1 году якуть]'
при11]ед{пие на ипд|1гирку по3}ке русских' подали в
комисси!о по шереобло?{{е1!ию. и|!ородцов ясалобу |1а рус_
с!{их' 3ахватив11|их' г|о их [|!]ет]!!|о' луч|пие рь:боловт:ьте
]\{еста и расотав,1в1]]'{х (по л|,|цу ту|!/!,рь1) 11ес!1о1}ь1е ло-
ву1шки. 0 этой ж{алобе я1!уть] писал1{: <3аселртлись к
т1ам |1ес|{оль|{о русст{их семе,!ств' }'{еш1ап упразд1|ошшого
г. 3атшшверска и [1кутска' т{оторь1о до1лли до татсой сте_
пени свободьт' []то' оста.в1!в свое }1{11тельство' рассел!1_
лись по ра3|]ь|м п|естап!' и]|ородца},| пр!1шадле)кащ!1]\1).
[:1ркутский губерттатор дал прсдписа|111е вь1селить с }{тт_

дигирки меща1| (!|езамодд,1тель]10 и пе пр11]1ип1ая 11!]-

каких отговорок).
[ талсшшл ре111ешиеш| ипд}|г!1р1ц!т1{и 1!е согласились и

|1ачали ддитодьшу!о пер0г1]|с1{у с г1а(1альство}{' отстаи_
вая свое г,раво }1а }1{ительство. Борьба бьтла длтттель-
:той и упорттоЁ!. Русстс:те вь]}ту?]{дет]ь1 бьтли дать 8Ф|]|&т
сио г|а переселе|{ие' т1о и3 года в год откладь!вал}1 ого
под различ[1ь|}![{ т]родл0гам!{' отка3ь!вались да}ке от
вва11ия мещат1 и просили г1ере1]шсать 11х в креотья!!с{{оо
сослов!1е' {тадоясь атой }]{сртво!"1 ум,1лоотивить }1ачаль_
ство; пось|,'{а.т!и старооту [ватта 1]гтхачева в 14ркутск.
Бот что от{и шисалш 10 апреля 1331 года: к[1редки на-
1ши _ отць| и додь| _ 11}|ел!1 ж(ительств0 г1а реке Аттди-
гирке па местах }яндш::о, Ф;тсогино, [11алтское и Руо-
ское уотье' т{о с какого по3воле11ия' вовсо нап{ не-
и3вестно: впооледствце времен]1 опыт1{оотью от стар-
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[пих до3нано на}1и ток]!|о то' что ре}|а сия порвоначаль.
во найдена какимц-то русок}1ми кочап{и! потом предки
ва|пи и}!епш постояг{]]ое }|{ите"цьство шри 1]1анскошт пос-
те' тут }1{е аемс}|ую птзбу п мопитве|{нь1й дом, когда }ко
открь1дся г. 3атпиверск' в которь:й пе пероселяя нао'
пероимоновань] }1ь] 1\[ещанами этого города)).

Р другом до1{умо]]те' датирован|1ом 15 марта
1832 года, о1|!1 утвер}кда]]:1: (...т|остоянт1ое }кштельотво
на1ше с предков' 1{ак ошь1тностью от стар'ших извест|то'
болео 150 лет> [3евзи:тов, 7974а, о. !2]. [ледователь_
|{о' предки русскоуоть]днцев п0явилиоь на !!:[ндигирко
не поз}ке 1682 года.

Б результато воех этих усилий плещанам удалось
до6иться своего. от]и оотались ша своем меото и в
преж{1]ем' то есть м0щат{с}{ом' звании. |1о всет! видимо-
оти' .бь1ло при]{ято |{омпро}{иссное ре!шение. {аоть
охотничьих угодий по (редней протоке в дельте \[ндп-
гирки бьтла пореда:та якутам. 1\{нотио п|€стности по
право:? стороно (редней протоки и по сей день носят
якутские на3вания: мьто Фмуллях' селовио !,.атьтстах,
заимка -Ё,кутское ,1{илье. }часток тундрь1 меж{ду про_
токами (родней и }ларовокой до сих пор на3ь1вается
.[:*утским морем' ]{а котором вцлоть до |945 года }1ах0_

д14лиоъ п0сцовь1е л ову1пки аллаиховских якутов.
А,а слова о русскоустьи1{ском архив0. 8що

в' м. 3ензинов с больтшишт со}кале}1ием отмечал' что в
Русском )['стье и в других севернь1х п|естечках (и6ирп
гибнут це1|нь1е архивь1. 1ак, в некоторь1х архивах Ё{о-
ль1п1ского округа бьтли докуплентьт {,[11 века' аапечат-
ле]1нь1е на бересто. 0та береста у1шла на растопку
печет?.

9то ;ке проттзотлло? Б середине 20-х годов притпл0
головотяшское ука3ание об уттитто}ке1{ии архива. 3аота-
вили лгодей вь:дол6ить :трорубь и спустить туда кипьт
цен}{ь1х буптаг. 3атепл поступида ]]овая команда: бьтд
допущен перетшб _ ]{адо спасти документь|. (нова ста_
ли рубгтть лед ш вь|мора}1(ивать шх оо дна. Ёесколько
гльтб льда в}1есте с в}!ер31|1ими в них пашка1'и вь1тащи-
ли и поло}кил|1 на 'крь11шу аштбара. Больтпе к ни!| никто
]{е подходил. [о време}|еь1 до}1{дь и ветер окоЁ|чательно
ут!ичтоя{и"ти бесцеттлльто сведо|т'тя о далеком про|шлом.
(3аписатло со слов [. А. !{шселева, 57 лет, 1962 г.)

!,1так, фактьт т!озволя1от утвер}1{дать: ]та !1ттдитирко
ш3дав11а обитает неболь|шая груцца русских людей. }1{и-



вя в окружевип п!естпь1х в,ародностей и отчасти смо|пп]
ваяоь о пими' они тем не ме|1ое' в отличио от объяку-
тив|шихся вил|ойоких' амгит10ких' уотьяноких и других
русских кроотья}1 !кутши, сохрапилп почти в н0при-
коснове|т:|ости родпой язык' устноо народноо ?ворче_
отво и русскоо самосоз1{ание. \4 дан{о часть их соое_
дей _ якутов' юкагиров и авепов _ за6ыли овой явык и
перовялц русский. Бидимо, поатому многих путе1шест-
венников удивляла одна странпая особепность: чем
даль|по едошь на совер по [1:сутши, тем бодьтпо раопро_
странен среди абориге}}ов русский язык.

Фсповными факторами, обусловивтшими удивитель.
пую нацио|1альную устойтивость индигирск]!х русских'
самобытность их я3ь|ка' на на1ш в3гляд' являются:

во_первых' компактнооть расселения как следствио
оседапия ((промы!шле|1нь:х)) людей в дольто |4ндигпрки,
оотатои рыоои и оелым песцом;

во_вторых' полунатуральньтд! характер хозяйства.
8динотвенттой товарпой отраслью были песцовый про_
мысел да ааготовки мамоптовой кости. Бсв ато приво_
дило к аамкт!утоотп бь:та и ховяйотва;

в_тротьих' определен1|ая территорппальт1ая о6ооо6_
ле}1ность ш отдаленность от окру}кающих их коре1111ых
пародов €евера ввиду сравнительво редких браков о
якутамп и юкагирами;

в-четворть|х, то обстоятельство' что срав1|ительпо
мпогочисло}|ное 1\!ещанокое общество время от вре}[е}1и
т1ополнялось новыми пооеленцами _ русскими людь1\{и.

Браки совер!пал1|оь в основном внутри общества,
част0 ,т{евшлиоь (или вь]ходили вамуак) на кольтмских
русских' ре'т{е _ ва устъя|!ских. 1\{естная традиция ра3_
деляет все русскоуотьинские фамилии на четь1ре вида:

а) <корневые> (коре:тньто' то есть отаро?!{шльческие)
русокио фамилии _ 9ихачевьг, |{иселевьт, [труковь:,
Антоновы, 1[елкавовьт, [олы:т;еттокие, Ро::синьт, 111ку_
ловьт, 11|олоховские' 9еремкины, 6уздаловь:;

б) <некорновь|е) (то есть прпш:льте)' принадлежав-
[пие п0здним поселенцам: (копиньт, [уоьковьт, }{аратае-
3Б, }1{уравлевы, |1оневы, 1[1аховь:, !{отевщиковы,
11[ульговатьте;

в) (некорневьте)' при1{адлеж{автшие поселе!{цам иа
крестьянокото сословия: [{ортттягиньт;

г) фамилии обрусевтших юк&[иРов и якутов _ Ба-
ракины, 1{ербатковы, Ёовгородовьт, $лепловскио,

о'чо

ч4.

0ти факторът спосо6ствовали тому' что' принеоя с
собой 6олео вь|сокую культуру' русские пореселот1ць1
по подвергались ассип!цлирующему влиянито соседей.
Босприняв у них все пеобходимоо для }ки311и и веде-
ния ховяйства в условиях [евера и героичеоки сопро_
тивляясь полярной отихии' они но утратили своего
ат]1ического облика.

}{ак иввестно' регулярньте плават{ия 11а восток от
,11онъ: с начала ху111 ве1{а прекратились. !!4ндигирщи_
ки ока3ались в оообь:х условиях сущеотвовапия' ли_
шеннь1о 0амь1х важ{тть|х предметов первой нообходи_
мости' оторва|{нь|е от воего русского. 1ем но ме]тео
они о удивитель}1ь!м упорством' па протя}кении воков
любовпо храцили и |:ередавали и3 поколения в поко-
ленио луч]цио образцьт народного поэтического т1асле_
дия _ древнио пес|!и' сказки и обрядьт, давт1о вабьтть:о
в других мостах Рооопп.

|[ервьте оведения об их устном т{ародт{ом творчествё
сообщил у|. А. {,удяков, ваписавтций в 1863 году в
Берхоянске от уро'1{енца Русского }стья восемь ска-
зок и две бьтлицьт.

в 1912 году Б. й. 3ензинов усль11пал в Руоском
}стье вариант шеони о [тенъке Разитте, тсоторьтй, как
эт0 ни удивительно' п0лностью совпадает с 3ацисью
А. €. |1ушткина:

Бо городо то бьтпо во Астрахани:
!|оявился дет'||1а' везпакомый челов0к...

3копедиция подруководством 1. А.111у6а в 1946 то-
ду 3аписала 62 стсазктл, 1| 6ътли]1 и свь1тше 100 пеоен,
в том числе много иоторических: <6копитт>, <Брмак>,
<€ынотс (теньки Разина), <}{илославский> и другио.

!,'арактерной особенностью русскоустьиг]цев явля_
ется то' что они до последнего време}1и с особьтм ста_
ранием хра11или памятники русстсой старит!ь1' находя
больш:ое духов]1оо удовлетворение в ска3ьтва11ии ска_
аок и исшолт1ении шшесен. Автору этих строк довелось
1{е ра3 слушать извеот!]ь1х- в Русском }стье зт1атоков
гтародной поэтической традиции Ё. [. т{ихатева ([ав-
рилонка), н. н. 1[1кулева (1\{икугтютшку) и (. |]. [(ц-
седева (! уная ) .

Ёа паптять приходят карт!д}1ь1' навея}1нь1о далеким
детотвом. 3ипга. |1олярная ночь. 3а стеттами избутш:си
воет пурга. !рко горит камелек. 3вутит на|:евт]ая рус-
ская речь. Бсе мь:, и в3рослые и детц1 с 3амират]ием
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сердца слу111аем сказочника о далекой п!а!о[и!18, н0:

до!ягаемоЁт (мудрой)) Руси: <...и призь1вает царь кпя-
зей, бояр, думць1х сонаторов' приближтеннь1х минист_
р',. прйдумат'1те, говорит' пршгадайте' при{оветуйте --.

как до?'а"ь в Бавишонском городе' гдо Бавилонскио
вм0и' окипетр и вет]ец...)) или (...и но бьтло у них двтей,
и стали они-бога просить' молебен слу}1{ить' прикладь1
прикладь[вать: ''дай 

нам, бо)т+е, це то сь1на' п0 то дочь'
при младооти - 1!а утеху' при старости _ ча 8ам@ну'

ппри смертт_1ом часе _ |]а п0мив дутши...">)_ 
Бспйинаются песни' которь|е шевали дедьт. Бот дво

цз ]]их]

|||

1ута о громом прогремела'
1ри дня ровно до}!(дик лил'
Ё пам приехал гость неэкданпьтй,
3яаменитьтй господия.

Фн, родшп:ьтй' прод полками
6изьтм соколом летал'
[ам ружьем солдатским правил!

6ам он пу1пку заряж{ал.
1ут одна злодойка-пуля
Б плляпу царску1о вп]'лась.
3вать, убить его хотела'
[а па землю улеглась.

Бидпо, ]пведь1 промахпулись'
1'1мператор уоидел'
11}ляпу снял' перокрестился'
[пова в б::тву полетел.

'| !' !' 

'

' €тихттшш тьт' ветер' с полупочи'
6 шодвостояттой дальпей сторовы.
1ьт разбрызгат!, крупев до)кшк'
||родоп-и ть] грязь .3е!|ли.

[робова доска, от|(ройся,
1ьт восстат:ь' родвая мать'
(о мпой ть] речевьку промолзи _
€вой шрекраопьтй разговор.

3лтанием старивь1 тордились' считая эт0 признаком
образованшости. Бот что расска3ь1в-1л мно в 7947 тоду
изйестнь:й з|таток стариттьт €. ||. }[иселев: (тьт' брат'
навеоно. 311ае|ль, что на 3аш1{ке [омнино похоронвн

руссйий'солдат... [авно это бь1ло. 111ла война. |{ритпел

ука3 цослать па войтту 0олдат. Бребий па]т на тРех

8,1

ж.

6ратьев |олы:кенских- Бсех трозх отправипи в рекру-тьт. (тартпий брат бьтл_:кенат. |[ро'шло т{есколько лет'
от с0лдат нет вестей. }1{дали-н*дали и ж{дать переста_
ли. Ёешщица вторичшо вь|1цла. за}!у}1{.

- , ...Фднажсдь1 летом все му}кики утппи г[о туси. Бидят
бабьт: сверху лодка едет' подъе3?кает к берегу 

" "#Б_дит из 11ее человек по-городс[{ому одетьтй _ в сапотах'
в карту3е и медаль на груди.

}видала его }кена _ в ноги к нему упала. 3то бьтл
стартший |ольтэкенский. |{однял он жсетту ц сказал: (я
прощаю тебя. Бедь я сам не чаял }кивь]м остатьоя)).
|:1 приез:кий рассказал' что млад1пий брат р*^ру''""*,не выдер)кал и его 1шомполами 3ашороли. А средпий
брат до того вь|слу)1\1л{!'ся1 что ето (сами ,'д"''бу"'-
ют' сами л]оди одедают, без доклада к ]1ему но за-
ходят).

}4 привез солдат царскую грамоту' золотьтми бу:с-
вами писанную: и3 рода [ольтнтенских за их усердцуюслу:кбу боль:шо никого в солдать| тте брать. [,той оЁец
эту грамоту своими гла3ами видал).

Фстается' предполагать' что ати солдаты 6ътлл.
учас'тциками }{рьтмской войттьт 1в54_ 1в55 годов.
Б оборон6 (овастополя участвовало !7 дивттзий. Фдин-
1тадцатая дивц.3ля состояла у1в [елет1гиттското, {,кут-
ского' Фхотокого 

'\ 
}{амчатского 11олков. {кутский

подк сраж{адся г{а 1![алаховом кургане. Фн состоял в
основном из казаков и других русских старож{илов
11кутии [Ба:шарин, !97|, о. $5|,

1[осле Фтстябрл

}стацовление (оветской власти пробудттло общеотвев-
11ое со3нание 1ш!1роких масс'

Б политическом отноц|ении Русскоо }стье являлось
од1{им и3 самь1х совнательных регионов с0веро_востока
|1кутии. }1з его 1{аселения никто не учаотвовал в боло_
бандитском двия{ении. Распоряжсепия порутик& деро-вянова' окопав{шегося со своой бандой в Аллаихо, руо-
скоу_стьи]{ць1 упорно и мо'|чаливо иг]1орировали.

к 192в году в Русском }стье и в 
_Аллаих0 

скопи-
лось много }1евь1ве3енной путшниньт. 0тим восполь8о-
вадась американская ра3в0дка. }|адеясь |{а сла6ость
€оветской власти' она шшоручила св0ему резидопту бьтв-
2.
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1шему колчаковско[|у офттцеру и авапттористу 111плидту
3ахватить шу1лттину ш переправить ее на 1]тхуне в Апде-

рику. Бглтелтт Русского }стья со3дали боевую дру?1{и-
[ту для охра1ть] лосударственнь1х це]111остей и помогли
!т3веотпо1!1у 1текисту [. 6. [ьтрое)ккину (он утаствовал
в поимке Б. €автттттсова' 3а что бьтл в 1924 тоду на-
гра}кден ордо]{о[{ Ёрасттого 3гташтен;т) раскрь1ть пре_
ступную деятельт]ость 1|'1плттдта.

в 1931 году русскоусть[тнцьт объедиттттлись в два
колхо3а _ к}{оплсоплолец> !!' <|[гтонер>. Ф+т:огинцьт со-
3дали отдельное хозят?ство. Фднатсо со3дан]!ь1е колдек_
т}|вь| ока3ал11сь кра|111е слабь1м,1. Фатсти'тестси колхо3_
пики }1{р1ли 3а счет л!1чного хозят!ства. |[ерегибьт,
грубьте |1ару1шеш]1я пр11цт{11пов коллектцв]13ациц не
оботшди Русстсое }стье. 1{осн5'д1166 о}1}1' в частгтости'
и моего деда' которого в 1931 году ппосч!1тад1т за?{{иточ-
}ть1м чедовеко1,{ !1 раскулачи'цтд' Фтт и1\!ед две зимние
избьт, два невода' около трех десятков сетет:1, три со_
бачьттх упря,кк!1 и т(оня. Фдтту избу, которая 1таход11_

лась в })усст*ошл )['стье, отобралтт, а са}[ого о6ъявутлтл
ли1шенцем' то есть 3аг!ретили пр11сутствовать 11а собра_
ниях. [ед с бабко|| стал!1 шочти безвьтезд1{о }кить на
3а11м}(о .]1обазттое. Ретивьте чи1{овн!1ки 11астат1вали от-
11равить дода в ссь1л1{у' 1{о общество 3аступилось.
3отда уполттомототтттьтй предло;1{ип вь1слать дедова

€тарая тпк0ла' |{оотро!тка {,1[ вска. (Фото Б. Б. [птитршова.)
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сьтна. €тар1л!1[,! его 0Б11!81ь1 6ь:.п п:о|1 отец, [аврттттл. Ёо
0]] вел отдель1тое хо:з,.г!{ство р! первьт}{ встутт!т.ц в !(ол-
хоз. 1ог.1а р0|!{11.|1]{ в:}'1т],сл 3а с[)е/(!!1'..()' /{ва,.ш{ат'|.пет1{е-
го сь!т1а' 1{:.тпто.ттс!;птс;т;а. 1{алс 

'13 
!]ест11()' /{альш_[е Русст<ого

}стья - .|1едовтттт,]!'1 океаш. 1!оэтошту !1!,1 в чсп! но пов!тт1-
лтс;го |{антеле/.;птотта отправ'1'1тт в ссь!,1тт(у тта юг .[[кутпти.
А 1та п{лад1шего 14ватта стад|{ (р0т]'гть ко11трольт{ьте
;1ттфрьт>, то есть 3аставдял!1 в},тп0л1]ять бесплатпо са-
п'ую труд1]уто ш ;тебдагодарпу{о !абот;г. Бсего гтз Рус-
с',тсого }стья в ссь1"!{{{у т{0{1ал!1 т!)!1 11о.[{0ве{(а' двое !13
]]{1-\ - за (грехи отцов)...

в 1931 году в Русскотт }|стье с{1лл1\'{1,1 ттаседет{!1я
бьтла вьтстрое]-та 1пкола' церт(0вь порег:бортло1|а!та под
;:.;туб, оттсрьт"пся государстветтт;ьтт} п|ага3!|}1 

'1 
110.]!'{р{]ая

п{етеородог}!ческая ста}1ция.
Б связи с 3акрьттием церт{вт{ про?тзош1ел следующттЁт

)п[130д. |{риехал 1{ачальн{,1т{ ттз р;'т[тотта. [обрал ттарод
';та собрантте !1 предло?|(ил 3акрь1ть церковь' сделать и3
ттее клуб. }{ача;тся тттхттЁт роп.)т. }т{5'2цд'*,' чесади 3а-
ть!.т|ктт' т!о от!{рь1то пр0тестовать бояллтсь.

в 3ащ}1ту церкви дру}т{но вь1стуцил11 тртт брата,
бедттяки 111кулевьт:

- Ёет, нет. \{ь: сво1о церкву 3акрь!ватБ |{@ А&А!1$.
}1атерь Бо;т:ьто 1ш0вел}тть - тя;кктт{! велттк:тт"т грох!

}полттоп:очетлньтй пь]тался ра3ъ']снить,'1то ба-,;.а т1ет,
11то в про1шло1"1 году алла!1-\овст{]те якутьт церкс}вь за-
]|рь1ли 11 }{т1чего о ни}1и 1{е случ,1лось. Ёо 1{1кулевьт
ст!)ялу| на свое}|:

- Фгти. алла|{ховст:т'е' 1т ра|тьт1{е_то православньтт?
т!рост штттбт*о_то не бардовалш. 1{отте будут бардо_
ьать?! |1м бьт то.цько ш1аш{ань1 бьт.ттт. {,рам Бон*ил1 на
погат пуст!{л}1 

- 
таперт1ча с голоду пада|от. |{услсат} 

-пуст*аЁт к111пк}!_те проч1.тг?!рка1от' тог}\а у31|ают' ка1{ над
святой цорковь1о дековаться!

3то стдльпо расссрдило уг|олтто}{очет1т1ого' он ре3ко
заяв!1л:

_ 3то 1{улацк|,1е вьтлазктт!
_ 1-1у, н1|какие' брат, тте кулац{{!1е вьтлазки! 9ево

пусто место баетль! Бохтшу 1]е вь1лазки.
)/полттошточеттньтЁт пр!11пел в ярость. 9н натал рас_

стег,1вать и 3астег!1вать пустуго' как шотоп,| вь!яснилось'
кобуру }1агана и кричать:

- 
Бао, поднулач]1иков, расстреливать надо. [ вас

поса;{{у в катадад{ку' я вас литпу голоса|



3апрититали бабьт, некоторьте стали креститься.
(ильно оробели и 111куловьт. Больш:е всего их цора3и_
ло то' что у г1их могут отнять голос. Фтти гтаивтто дума_
ли' что могут ока3аться |1емьтм!1. Ё(то-то стад их угова_
ривать:_ Бог с ваптгт! {,ристос с вапци! 1{атши, шд!1те шо_

кайтесь-ле, чево-ле. }тартают куда-нибудь в тайболу.
1ут вперед выбеж*ала }ке1{а стар1пего и3 братье.в

(оломоттина и грох1;улась -на колени перед уцолномо_
ченнь]м:

_ |осподи11 товарищ 1{ачальник' не губи право_
олавт{ьтх хрестиан! |{рости ]1ас' гре1шт1ь1х людей. Ёе
отьтмай у них голосу. |рех! }{акие они люди без
баянья будут. Бнвалидьт. Ёи уяхать' ни прияхать.
(3аписано со слов А. А. {еремкина' 6$ лет, 1965 г.)

8о всех селениях бьтли созданы цункть1 по ликви_
дации цеграмотности. 3ту работу г{роводили кома}1ди_

рованнь]е ((счотнь1е)' торговьте рабютнитси, учцте]1я'
участники экспедиций' а так}ке первь1е вь1пуо|{ники

русскоустьигтстсой начадьной 1пколь1. Ёаселеттие, осо_
бенно молоде}кь' жад}то тянулось к знаниям. Бот что
рассказьтвает об этом периоде Б. [. 9икатев, которьтй
в {937 году в во3расте 13 лет от роду бьтл кликвида-
тором): <.}1юди охотно ш|л}{ на 3анятия. 9тобьт по_
стичь премудрости грамотьт' кажсдьтй шриспосабливался
по_своему. Ёапример, }{икунюгшка ка;ттдой букве при_
своил свое на3ван1!е. Фн их сравнивал с предметап{и
обихода: А-ураоа, Ф-тптаньт 110дтятивает, | _то-
порок' 1 _ костьтлек, |1 - 0кладес и т. ш.

Больштой Бгортша говори;|: ,,1ьт, 1\4икут1ютшка' вось_
мерку писать це умее1пь. ,(елай, как я. 9ериу косот?
крестик' соединя1о верх}тие и ни}к]1ие конць1 _ вот те_

бе и восьмерка!" Бабка |{гттугина оче|]ь хотела, ттобь1
ее 23-летняя дочь Фгра шаутилась читать и пттсать. Фна
даж(о прикрикивала на дочь' ко1да та т!о справдялась
0 ааданием.

Фчень трудно давалось деление. Ёапример, сорок
ра3делить на десять. [начала 1!1{кто не смог. Ёо когда
6ьпло дано 3ада}1ие 40 селедон ра.9делить 10 со6акам,
каждьцй без ттромедпения ст{азал' тто будет шо четь|ре.
}езжая на цромьтсел' некоторь1е говор![л}|: ,,[ь1 мне,
$оля, него-нибудь задат}. .}1уттше всего цттфрьт. 6 ни-
ми легче' в уш[е м0ж{но пподумать' сколько тего будет.
}1вогда мод{т|о на онег} ре||:ать";).
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к 1940 году ос11овная масса населения умела чп_
тать и писать. Б ато время простейтпив прои3водствен-
]{ыо объединеншя пере1цли да устав сельхо3артели'
под}тялась прои3водительность тР}Аа, ра3вернулосьстроительство хозяйстветт1то-культурцого центра.

Больптоо облегчение получи]!и н{итеди втого края
о 1935 года _ с началом ретулярць1х торговь]х рей}ов
1\1орских пароходов к уотью [ндигирки. |{рекра{илиоь
и3пуритольныв поездки тта .[тту и $ольтму. Резко уве_личился вавов товаров. Б домах появились патефоны,
тцвейньто ма]|ти-нки' чась| у1 другие новь|е предметь1
т{ультурпого о6ихода. - .}1юди стали луч1ше питаться'
чищв одоваться. Б 1937 году в шоселке бь:ла установ-лона радиостанция' начались пла1{овое гттдрографиве-
скоо- изученио реки ![ндигирки и судоходство' что в]1ес-
ло больтпое о'хивлоние в общественную !! культурную
,|{из}|ь.

Б 30-о годьт возникли комсомольская и партийная
организ-ации. 

- |]ервьтми коммунистами п3 Русского
}стья бътли Ё. [[. Рож*ин, !!4. |. $иселев, [. А. \{"ка*ев
и другио. Б общественную }ки3нь включились )кенщи-
:тьт. )(отелось бь: на3вать самь{х активнь1х _ Р. А. 9и-
|{ачеву' Ё. 11. }&селеву, А. |[. Ёовтородову, А. \4. 19:п-

качеву.
Бспоминается март _ апрель 1939 года. ! хо:ку в

цервьтй класс. Фднажсдьт в 1школу ва1пед радист дядя
1арас и о6ъявпл, что 8автра прилетит аэроплан' поэто-
му }{ам вместо со в3росль1ми надо делать аэродром.
Бсо село дру}кно принялось за работу. |{лощадйу йод_
готовили |!а реке' по концам ее поставили ботки, на
которыо цолод(или тряпки' цроппита}{нь|о бензином.
}$дали два илц три дня.

...[[ приштел и3 1школьт й играл с годовалой оест-
ренкой }Флей, вдруг ра3дался гул самолета. Бсе, кто
6ьтл в доме'_ и взросль1е и дети - вьтбе:кали т{а улицу
и кинулись на берег, а я.'. я остадся и залидся торь_
кими сле3ами' потому что не с ком бьтло оотавить
сестренку. },'оролшо, что мама вспомни,т1а обо мне. Ёо
в дом она но аа1пла (ей ведь то?к0 хотелось увидеть
диковинную ж|еле3ную птицу)' а 3але3да па крь1[шу и
[{рикнула мшо в печ1{ую трубу, чтобьт я привязал [Флю
:та длинной веревке к кровати' а сам бе;тдал }та улицу.
.Ё, бьтотро оделся и шобе:**ал к реке. Аэроплан -заглу-
ши/[ мотоРь!. 0то бь:д двухмоторньтй самолет, похо;кий
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11а нь1не1шний л\ц-2, но несколько иной конструкции.
|[омттю и его }1омер _ 11-\77, и }1адпись спереди -
<<Авиаар:*тика>. Фн стоял [{а }1ндттгирс:сом льду' крас-
нокрьлль:т1, как ро3овая нат?т{а, цо болео вагадотньтй,
чем ата ред1{ая птица.

Бьтгпли летчикш в меховъ1х унтах' в ко}1{ань1х курт-
ках и 1п.]1еп[ах. Бьтл оддин ш-гтатсктдт? в бедой штубе. Бсе
они 11о]пл!! в клуб, где человек в белой гпубе оделал
доклад. |{оз:ке я у31та.ц' что в это вреп{я 3авер{пил ра-
6оту {,1111 съе3д партии. Бидимо' это бь1ла ]]ропага|{-
дистская групша.

[аш:олет остался на ]1очев]{у. Ё|а другой день 3аня-
тир] в шгколе тте бьтло _ все 1\|ь| во главе с учительни-
цей чуть свет крутились около самолста. .1{етчики

устроили для }тас что-то вроде э1{скурсии: заводили
кучт(ап[и в самолет и да}1{о ра3ре1шали загля1туть в пд-
лотскуто кабину.

}{огда сашодет улетел' несколько человек на собачь-
их упря}|{ках во главе с 1![оим отцо1|! отправились на
побере:кье моря километров 3а семьдесят и пр11везли
бензит:, доставле11ньтй туда летом пароходом в 6оль-
|ших плос|{шх банках. (|1озжсе и3 атих банок понадела-
ли охотт{ичьи пет1ур1{и') 11римерт1о чоре3 ттеделю само-
лет снова прилетел' что6ьт 3аправиться горютим. |1ри-
чем комат1дир самолета Ё' Ф. Бузаев 3а1пел к нам в
избу, погов0рил с отцоп! ,1 вь1дал еп{у расписку. 3та
расписка долго хра11илась в 11ашей семье. |{омнто ее
содерж{ание дословно: <,['атта }|астоящая расписка
председателю колхоза ,,|1ионер" т. 9икачеву |. Ё. в
том' что мттою' 3ам. ко}{а]1дира 9укотской авиагруппь]
н. Ф. Бузаевь:м, п0л1|остью полут|0н беттзин, достав-
ленньтй в Русское }стье>.

Родители што,1 угощали Ёиколая Фодоровича юко-
ттой ш строга}!и1{ой, а он нас 1;]околадом и конфетами
<1\4итпка 1|а (еверс> (тлол*олад мьт тогда пробовали
впервьте) .

[1опеплу я об этом рассказьтваю? |{отопгу' что хочу
пока|]ать' какоЁг, нак говор[1тся, богом забьттьтй край
свя3ала тогда с Боль-гшот] вед,тлей авиация. Бедь ка:к-
дьтй из зош|ляков 1\,1оего поколения сЁ1ачада полетел на
самолете' а пото}{ ун{е шоехал на |]ое3де. [а тто там
поезд! [амуто обьтк::ове;тттую тепегу' и ту увидели шшоз-

}1{е самолета'..
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Б годь: Беликой Фтечестветтной во}]ньт индигирщи-
ки (1р0яв|4./| и себя шстиннь11!|и патриота:!!ш. Фни сайоот_
вер}11е|{но труди.т1тс1,' стре},{ясь п0ш{очь фроттту усиден_
т|ь|ми {|оставнами рьтбьл и луш1ни|{ь1; шош|огади отправ-
кой в арптию тепль1х веще;1' сбором средств на построй-
ку танковь|х коло1]н' эснадрилпЁ: са\1олетов. Б 1943 го_
ду со3дан }1ндигирсний рьтбс.:завод и сфоршировашо не-
сколько крупшьтх рьтболовецких брттгад, лунтшипли бьт-
али брига71ь: Б. ,(. 111кулева, 1\[' [. 1[ахова, |[. Ё. Ро-
}!{]11|а...

в послевоенттое время притпло телев!1де1{ие' по-
явился ав!тацион!1ь1т! тра:тспорт' !{ачал}1сь .экскурсион-
1ть1е пое3дки в централь11ь!е города стра]1ь1.'. |[омттю,
]{ак вооприняли старики введе|{|!е пенсий: кБают, буд-
то мь!-то' старик!1' хоть вох11]у кумельгой на кроватях
/1е)т{ать будем _ нам все равно деньги будут давать...
(умлительно...> 1\{ттого (сумлительного) - м1того доб_
рь!х перемен во1пло в }|атп дом' в ттатшу судьбу' неомот_
ря }1а все преппот{ь! и шшревратности ж{и3ни...

[шодвтпясптгк|1 полярнь|х шсследователей

[{так, в конце 8,!1| века русск,1е окончатель|-1о осели
::а !1ндигирке и г|ревратились в постоянное шшромь1сло-
1]ое населе11ие.

[уровьте, подчас экстрема.цьньте' условия 6евера,
!тостоянная борьба за вьтж{ивание, обстаттовка промь1с-
ловоЁт н{и3ни' прину}кдаюшая пренебрегать ошао}1остя-
ми ради добьтии рьтбь: и 3веря'_ все это на протян{е-
|1ии веков закалидо характер русских т{одо11истов' вос-
пштало их физитест{ую вь1т|осливость' цеттрихотливооть
в бь:ту, сцокойствие и смелость.

|{еревяв трудовой опь1т юкагиров' авет1ков' якутов'
о]!и стали такими }ке то!{к}1ми 311атокамц и след0шь1та-
}[и северттой природь|? хоро1][о и3учили топографию
обтширглой терр!1тории ме}1{ду Аттой ут Ёольтмой. [мело
т!ускались в самь1е опаснь1е перег1равь| ц ппуте1цествия'
1{а утль1х одноместнь1х лодках _ (ветках)) _ перешль|-
шади морск!(е заливы гшлтрттной в 20 километров пли в
]|олярную ноиь, без компаса' на'собаках отправлялись
цо льду на 200-300 кило1!етров в глубь океана;
1] поисках повьтх территорий, богатьтх рьтбой, пу|пным
зверем и п!амонтово|| костьто, удалял!1сь па больп]ие

расстоя]1ия, открь1вая малои3вест!{ь]е или совсем не и3_
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востныо места. |[есцовьте лову]|]ки индитирщиков 6ь:ли
располо?|{ень[ 1!а сотни километров по побере:кью .11е_

довитого океана по обе сторонь1 14ндигирки: па восток
они тянулись до реци 9уковьей, на 3ацад _ до [1[ерку_
дшиной стрелки.

Б долгио полярнь1е почи' находясь в шути' охотни-
т{и ориентировалцсь 11о (кол_3ве3де))' известной совре_
менному читателю как |{оляр1{ая зве3да' умели до_
вольно точ]{о предсказывать шогоду' определять раосто_
{ни9 ц вре}1я. [звестньтй исследователь Арктики
Ф. п.- Брангель в своей кните <|1утетпествио по север-
ным берегам [ибири и по )1едовитому морю' совер1ше}|_
ноо в '1'в20 _ 24 тодёх>> пи!шет: к}1{итепи сибирских
тундр совертшают боль:шие путетшествия по }тескольку
верот по безлтоднь:м однообразнь[м пространствам' ру_
ководствуясь на цаг|равления своего пути единотвенно
ваотругапти. .Ё, дол}кон упомянуть об удивитель1|ом
цскуоство проводнцков сохра]]ять ц помнить данньтй
курс).

11ри ездо на собаках делали остановки терез 10 ки_
ломе?ров' точнее _ чере3 час. Бремя определялось
блатодаря особому 1]авь1ку' которьтй, по словам и3вест_
1{ого внатока 6евера п. Ф. Ан:ку, помогад сдедопь1там:
{...в оди]! час редко отцибались на пять минут)).

}{а всем северо (л6ири добьтвали мамонтовую
кооть _ в среднем около 2000 тьтсяч шудов в год. $льт_
ки мамонтов вьтвозили терез }(яхту в 1{итай ц чере3
йоскву в Англию, гдо они конкурировали со слоноБой
костью. (тоимость мамонтовой кости на внутренне}' 

--

рь1нко^колебалась от 20 до 60 рублей за пуд [!аоец_
кий, 1970, с. |02|.

}1ндигирскио'и устьянские промь]1пленники' 8ани_
мав1пиеся добытей мамонтовой кости' поло}килиначало
вь!дающимся открь1тиям на (еверо-Бостоко в начало
[1[ столетия' впоследствии вь]3вавц]им огромнь1й ин_
терес но только в России, по и в Бвропе. }}4ндитирщики
регудярно посещали }1овосибирскио и А{едве:кьи остро_
ва. <,(ля оть1ска]{ия мамоптовь!х костей п}от}|ь!]]тл€ннйй-
1{ц о}!(егодно е3дят на дальнцо оотрова. Ф::и отшравля_ .

ются в путь с марта и ашреля меояца. |{уть свой они
направляют по цоло}кен!1ю торооов льда ц. наметов
снега. ,(олговремепгтая опь]тность научила [*, ка1{
распоз]!авать надпе}кащее направле|{цо для дости'ко_
ния желаемь]х 0отровов. ,(остшгнув Ё(елаемых оотровов'

42

Ё

промьттшленники остаются па онь1х; при 6ерегах ищут
пламонтовой |(ост!1' ловят зверей и рьлбу; и по 1{аступ-
лении осе{{и' как окоро }|оре по1{роется льдом' о11и

отправляются к до]\,1ам' и у)ке г1а следу1ощи|! год, с на-
ступлением марта месят{а' пореводят всоь свой промь|-
сел> [[ еден|]1тром' {829, с. 166] .

Б ттачале )(1{ века !|а }{овооибшрскгтх островах
проп[ь|1шляди 11есца тл добь:вали мамот1товую кость ж{и-
тели Русскс.го }стья 1{ватт 11орт11яги1{' Фаддей 9иха-
тев, Роман }{отевщиков, 14ван Ро:тсин и другие. Фни
стал|[ первоотнрь!ватедями остро|]а }1овая (ибирь, :та
берега котор0го вступили весттоЁт {306 года. Раостоя::ие
до него от устья !!4ттдигирки 30 (д||ищ)' то есть
300 километров.

Расс:сазь:вают' что в старину н{ил з11аш!енитьтй каюр
(тешан (иль:т, которьтй в лтобую шургу вьт]]одил сво1о

упря2{{ку точно к 3адан1{ому месту тта 0строве. .}[юбо-
|1ь1тно' что пр0мьт1пле11ники т1а мар1шруте строго при_

держивал}1сь 150_го мер!1диа]|а восточттой долготь1'
тсоторьтй проходит чере3 устье левой 14ндигирокой про-
токи и |[есцовьтй мь1с !1а Ёовой |и6ирп.

в 1805 году ка3ацкт:й сотник, 1{ома1тдир <[[аттокого
поста) |ригорий (олдатов обратилоя с рапортом к 3а_

!шиверскому комиссару и областттопту т]ачаль11цку' в ко_
тором [!1оал: <}зпал я от }1{ителей тшанских ц устья|{_
ских' что в тамо!ппом .[[едовитом море г]ротив матеро_
го берсга в морском проливе в }1едадеко про1шед!пих
годах 3а1пиверским ш{ещан!1т10]\,1 |[оддлтпягиттьлм }!айден
остров' цазьтваемьтй Больтшой, расстоя11ием от Боль_
тшот] земли пример1]о в двухстах верстах' на шути к ко-
торому есть два острова. |1ервь:й в 60-ти, а второЁт

в 90 верстах. }1а острове оем прош3вод!1л ттромь]сел 3ве-

рей и прииск пламотттовот:1 кости якутский |супет1 .1{яхов,

а после его смерти достадся он и ушоми]|аемь10 два
острова в ведение якутскому кушшцу €ь;роватскому.
Бьтйшттте на оном для шромь1слу м0ща}1е якутотсттй "[:*ов
9ирков и за|ш!1верстсий Роман }[отевщитсов объясняют,
что больгпая чаоть его леж{ит ца северо-восточную сто-

рону' в цекоторь]х местах есть наподобие хребтов'
расотояние тс западттой стороне по шшере1шейку полага-
Бт 80 верст) [цгА яАссР, ф. 3, ош. 1, д. 20].

(олдатов считал' что 1та острове есть }1{ители' кото_

рь|х 1тадо шрив0сти в цодданств0 Р0ооии. Фн просил
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спарядить под его рут{оводством команду из 25 каааков,
снабдить ее ?]{алова11ье}[ |{а три года.

}}{штересно, что п{. м. [еден:птропл встречался с|. [олдатовьтм в |]_1аллс1|ом' 3атем ттайравил докладную
на ип{я 3аш1ивет)ск()го комиссара: к1\4идостивь:й |осу-
дарь мот?, |{ван Бфреплович! (отник (олдатов |ригорит}
находится 3десь при так назь]ваеплом 11'1анском ппооте
унсе-20 лет и бс:лее' по-в'1ди}{ому' для караула.

(ей караул сост0ит в одном са}!ом ёолдатове, ко-
торьтй еще и сот}1ик' а 111анск 3аключается в одной из-
бе его. |[о катсой ттадобттости (олдатов состоит еще при
11[анском [!осте и в чом 0го мон{ет бьтть занятие?

Батшего благородия покорттет}тпий слуга | еден-
1]1-_1Ром. Русское }стт,е' февраля 23 дття 1310 и-ода>
[цгА яАссР, ф. в, ол. 1, д. 13].

13 |3т+7_7849 тодь; ятсутскит? купец [оловьев и ме_
щанр1н в. 9ихачов 11еоднократ|то с}1арян{али артели
про},1ь]|ллеттттълх ллодей [1а остров }{овая €ибирь [{[АяАссР, ф" 3, оп. 1, д. 36] . Фб этопд сохранилось тат{оо
п-редание: <,(осе:тьттьте люди баяли' что давг1о ж*ил !гор
9ихачев по про3в11ш1у !удцстЁт [!гор. Фн бьтл :солдутт. [г6
все боялш:сь' г!роклина.т|и. Фдттансдьт от1 отправиг людей
на морс1{ие острова кость ис1{ать' 1{а другую 3и}!у сам
ва 11ип[и поехал вместе с 14гттатием [ольт+кенским' .1]ю-
ди все умерли с голоду. Фстался одт!1{ пар]{игшка. !,у-
дой [гор у]{арил паренька пруд|{лоп| - убйл и зат<опал
в снет. Би;1ттмо, чтобьт не бьтло свидетелей. |1гтта.гшй
страт11тто ислугался. Фбраттто ехали т1есколько днет! и
почти не баяди. }{огда подъе3н{али к Русскому }стью,
остановились. !,удой Бгор шоказал на церковь и с!{а-
зал: ,,11ол*л я\1'1оь' 11л'патптса, г!еред свять'м крестом -что ть1... 11е скал{еш1ь т:иттоплу". |4гттатпка поклялся. Фтт
хра]1ил тат!ну п{1](.го лет. }{огда умирал' покаялоя об
этом сь1}1у). (3аписано со слов 9ит*ачевой-(трижсовой,
60 лет, 1950 г.)

Бьтгпе расска3ь|валось об участ1ти индигирщиков в
экспед'|11!ти [. .}1аптева. /{обавим, что в 1739 году мат-
рос /1ошткин г1ровел опшсь морского берега меш{ду 14ндш-
гпрнот1 та Алазеейт, а тштурман 1{]ербиттин |! геоде3'1ст
[{иттдяков - съе1{ку ,(€"т1Б1Б! ![ттдтпггтрктт. Бесной \71*0 го-
да [[индяттов 3ас!1']л берег шле:ттду Алазеей и Ё{ольтмот?,
1!,ербишгттт и .[1аптов - мо}1{ду ![ттот] тп 14ттдттгиркой. 0се
эттт работьт провод''л{!1оь 11ри акт!1вгтот'1 помощ|{ мест!{ь|х
:кителей. [{енгтьте сведен|{я )1аптеву о }{0рском шути !та
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1{олыму соо6щили русскоустьинцьт 3асилий }[удря'
|1етр Антипин и Ёирилл Ёауьтов [}{остахов, 1966'
с. 33].

в 17в3 году отряд под начальством сер}капта
с. Андреева бьтл направлен для обследования 1\4ед_

ве}1{ьих островов. },отя отряд т|ашравлялся и3 устья
Ё(оль:мьт, сер?1{ант в3ял провод1{ика и3 и}1дигироких
ж{итедей. [Ёя атого он в марте отправился на }1нди_
гирку 3а казако}{ |р;глорием |[кулевьтм. [. 111кулев

ре!пил шослать вместо себя проводником своето крест_
1{ика' новокрещенного якута Баотцлття 111куле11, так
как сам бь;л болен <французскою болезнью> [3убов'
Бадигштт, 1953, с. 37].

Б ату }1{е 3иму с }{ольтпльт тта 14т:дигирку пе1п-к-ом

пробира1ся иввестньтй полярньтй мореход Ёйктдта 111а-

лауров с тремя спутниками. Фдли испьтть1вали тян{ель|в
л'т'.е*"я й го.т:од. Бозде речки Бштивой груг|пу 111алау-

рова обттару}кили русскоустьи}1ские охот11и](и' сппасли

]лх от неминуемои тл6елп', доставилш в ]/сть_.[нск.
в 1в0в году ддя получения подробньтх оведе::ий о

Ёовосибирских оотровах бьтла снаря)1{е1]а экспедиция
,'д рук''одством й. |еде''тш:рома. Б начале {309 года
она {рибьлла в }сть-Ёттск. 1ребова]!ось мното продо-
вольствия п" трансшорт1{ь1х средств' у\ |едентлтром
обратился к ме;тнь1м властям ]{'сть-"[нока и Берхоян-
ска. (верхоянокие }1{ите'1и безвозмездно шередали ак_

спедиций 20 коней. Бьтло собрано 306 пудов говядинь1'
29 тьтсяч ряпу1шек' \20 собачьцх упря}1{ек, 63 оленя>>

[[остахов, 1966, с. 89] .

Б экспедиции |еденшттрома участвовало много ни'*{-

неянских и ни'т{неиндигирбких жсителей.
Б середине марта 1810 года экспедиция вь1ехала

ив Руоского }сть1 на 29 партах -и на одиннадцатьтй

день 
-прибьтла 

ца остров -Ёовая 
(ибирь, а в !1ачале аш-

пёля отправилась на собачьих ушря}кках по морскому
},ду на восток. 11ройдя в5 километров' она 6ь.тла

ост!новле*'А открьттой водой 11 г|овергтуда на юг' вьтйдя

на берег около устья $ольтптьт. |1ереход' продод}т{автший_

ся бодее двух недель' ока3ался крайтте труднь1м и опас_

нь1м. нарть] и3-3а торосов часто ломались' не хватало
топплива 1д корма длг, собак. }( стастьто, удалось убить
несколько медведей. |{ель рисковаг1ного перехода 3а_

ключалась в том' чтобьт проверить гйпотезу о суче_

'',',^'," якобь: нешрерь:вйот:1 цепи оотровов от о' $о-



тельпого
о. 771.

до Американского материка [Бизе, 1948,

Б связи с отзь!вом м. |едентптрома в }1рттутск
опись Ёовосибирских островов была поручена геодо_
зисЁу 11тшениць!ну. Б пачале марта 1811_-года он вьт-
ехал из Русского }стья па остров Ёовая 6ибирь и опи_
сал его. |[осле этих походов' видимо' и утв0рдилось
среди ?жителей (евера мновие о цаличии в /1едовитом
океане <<Беликой подь|ньи)).

Блатодаря экспедиции |едетт:штрома на го0графите_
ской_-карте появились все и3вестт1ь]е в то время остро_ва }1овосибирского архицелага: Больтшой_ и 1т4алыи
.}{яховские, (толбовот!, Бельковской, }[отельньтй, Фад-
деевский __и соодиняющая два посл9дших острова 3ем_
ля Буттго. 3кспедицття 1|е только составила т{арту .Бо_
восибирских островов' но и собрала первь|е сведе|тия о
строонии 6ерегов, о полезнь1х иокопаомь1х' раститель-
н0сти' рьлбах, птицах' млекопитающих' 0 древних ю1{а_
гирских }килищах' о зимовье безвостпьтх русских про-
мы1цле[{ников.

в 1820_1в24 тодът гта северо-востоко [кутип рабо-талч дво а]{спедиции: 9нская под руководством
!. -Ф. 

Ан;ку и (олымстсая во главе с Ф. т!. Бранголем.
Работа этих акспедиций такжсе проходила при актив{1ом
участии местного 1|аселония.

(отрудник !(ольтмской акот1едиции |[. Ё[озьмив ле_
том 182! года проводил опись мест]{ости ме)кду $олы_
мой и' |:[ндигиркой. Фн бь:л раду1шг[о принят житопямш
Русского )/стья, где провел три месяца. 1{,еншьто све'
доция о побочньлх роках и шротоках }1ттдигирки сооб-
д(ил ему местньтй старо}кил' 6ь:валь:й промь11шле]|ник
Роман Ёотевщиков. Фёеньло того ,ке года русскоуоть-
ивцьт отшрав'т{1и. д{!я Ф. ||. Брануеля 45 собак.

Б фсстом }отье 11. $озьмиш вотретился о акспеди_
цией п._Ф. Ап:ку, которая прибьтла туда 22 августа
с .{,нь:. Ре сопрово}т{дали два якута' казачий ур,д,ик
и крестья!{ский староста. |[очти два 1!есяца |{. Ф. Ан_
я.су; Бере:кнь|х и его спутники странствовали верхом
11а ло1шадях по тупдре' т1а]1ооя на карту речки' ааливьт'
озера' во3вь1!шет1!тости. Фсегтью инд1]гирщики доставили
э|{опедищию Ан*ку в }сть-|]ттстс.

Б коттце февраля 1822 сс;да п. Ф. Анлту из }сть-
.8,нока вь|ехад на [!овосибирскт1е острова. Б акспеди-
ции бь:ло 156 собак, 3апря}ке]]нь1х в |2:тарт. 3аков_
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тиц ра6оть: на острове }1овая (шбирь, Анлсу ре1шип
пре\принять ещо одну пое3дку цо льду для поисков
3емли' которую видел .[. (аттников на северо-востоке
от атого 0строва.

Фднако, как и |едеттгтттрошл две|{адцать лет на3ад'
Анэку вь1}1ун{де1| бьтл повернуть на юго-восток' так как
шоблизооти чувствовалось наличие открьттой водь1' сто-
я"ти тумаць1' продовольствие и кор1[ для собак подхо-

дили к ко11цу. в кот1це апреля путе1пественники
вступили на Больтлу]о землю и отправились. к реке
}(ойьтме, гд0 прои3о|пла встреча г{. Ф. Ан:ку с
Ф. п. Брантелем, которьтй в своем дневт1ико писал:
<4 мая приехали б 11оходск, где нас встретил друг и
сослужсивец лейтенаттт Ан:ку. Фн прибьтл сюда со 0во-

ой акспедицией с Ё1овой [ибири, чтобьт чер_е9 Ёижсце_

коль|мск возвратиться на !{тту берегом> [|[_аоецкий,
195&, с. 5{]. в конце шюпя Ан:т*у вь1ехад из Ёижснеко_
льтмска терез Русское ]['стье в }сть_{ттск.

Американский ле|ттенаттт Б'ерри в марте 1332-тода
па 36 собаках отправился из }1ишкнеколь1мска в ]['сть-
$нск для поисков пропав|ших моряков с корабля <}1(а_

11етта))' проводникопс у шего бьтл русокоустьинец Фо_

дор 111ульговатьтй.
Больтпуто 11омощь ока3али }1естнь|о }!{ители ц акс]1о_

диции 3амечательного полярного исследоватоля
5. Ё. т'''я. 8б этом говорит следующгтй факт: .$,кут_

скоо областг{ое управление в 1904 году шросило ворхо-
я11ското исправт1ика предоставить дан}!ь1е о мощацине
Б. Ё. ({ихачеве <к шо}1{алова}1ию вьтсочай:шей награды
за услуги' оказан!{ь1е русской попярттой эксццодиции)'
Б. 9ихачев три года бьтл провод}1иком эксшедицци' со-

вер1шид ряд трудг{ь1х походов со воппомогательтхой сан_
,'й '',рй.й 

гёолога'[[. А. Боллосов,|ча [цгА яАссР'
ф.2|, ол. 7, д.247|.

.11етто-[[ольтмская вксподиция под руководством
}[. А. Боллосовича шшровела в 1909 году точную съемку
морското берега менцу .}1еттой и Алазеой. Б мае Болло-
оович и два его оотрудни||а от11равидцсь ц& |це!ти }{ар.- '

тах иа Руоо*о"о }стья ца восток до роки Боль:цой
}{уропатьей. Фпиоав морской берег, партия пв-ва ве_

сенней распутиць| с бопьп:им риском для жи8ци вер_

пулась на базу. 19 лттоття аксдод11ция вдодь морского
п'береэ'сья двш['упась 1{ устью .Ёпы. 0о соцрово}1{да;|

и,дйг'рск"й токагир Бгор Бараттин' которь1й в совер_
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1пенстве владел русским язь|т(ом п прекраспо аца,местность. /

[1ерод вт{спедициет! стояла очет]ь труд,'" ,"д'"! -описать бер*ег .|{ одовитого от{еа}та ь; 1\{еркутш!тпот?
стрелки до €вятого Ёоса. 9тобь: добраться {о 

-йер*у_

:шиной стрелки' гтадо бьтло обойти два м0рских залива:
{,ромскую и Фптулляхскую тубьл. ,(ля сокращ е71ия []у-
ти по сошету мост11ьтх шро1\{ь1шле]]пиков бьтло-принято
ре1шо11ие перейти устья указа]|т]ь|х губ вброд, тем са_
мым бьтл обесшечен успох рабоФьт экспедиций. участ_
ник ее астропом-_!. Ф. (тсворцов писал: <Фни (русско_
устьинць|._ А. ч.) пускаются в самь]е опаснь]е пере_
цравь|' и очень охот!|о. !!4метта пацболее э|]ергичпь|х и
отва}кнь1х промь1|плет111иков д0лго сохраняются в по_
томстве. 1{ тислу их от1тосштся |1екто т{шхавев, увеко_
вечивлпий свое имя открь]тиом кратта[т:пего г|ути от
ивдигирских ' посел1{ов |1а отдаде!1]1ую 1!1еркутшину
стрелку. ,(о_-пего путь туда ле'кал в обход двух огром_
нь:х гу6 _ !,ромстсой и Фмулляхской, тто было, ^осо-

бенно летом' свя3а|то с больлцими затрудпе''"'*'. о*
первь:й сделал шшошь!тт{у перейти обе губы вброд тта ло_
1|1адях' и |]опытка эта уве|]чалась полшь1м ' успехом.|[осле первой попь1тки 9ттхачев стал совор!цат! подоб_
ныо поо3дки е}кегод[{о и построил на своем пути (том
самом' каким |цла акопедиция) две повар}|и' сохра]{ив-
1циеся до пастоящего време}|и)) [(кворцов, 1910,
с. 169].

в 1929_{930 годьт на 14ндшгт:ртсе работала экспе-
диция }1щттомвода 999Р шод руководс|,ом 19. !. 9и_
рих,тпа. с 1933 по \940 год здесь базировалась'особая
гидрографическая э!{спеди|{ия [лавттого управле11ия(еверного морского пути (€(Р. 1риста лет спустя цос-
ле первь]х русст{их вемлепроходцев поляр!1ь1е исследо_
ватели как бьт заново открь1ли эту больштую сибирскуто
реку' вь1явив ее во3мо}кт|ооти для морского и речт1огосудоходства. Б результате ат,1х рабо1 бьтл соё'а,ле'
гидрографический атдас реки [4ндйгирки.

.[\1естпые }кптели активцо помогали гидрографиве_
ским акспедициям. Фсобо хотолось бь: рассказать о
ппервом^ипдигирском лоцмане 11авле [,1осифовито 111а_
хово. $ак хорош]е_го вшатока арктичеокого^ побере:кья
Руссгсо-}стьипскт:й сельск[]|'| соБет шаправил его !]а по_
мощь гидрографам. Ф:: бьтл человекоп[ кропкого тело_
сло'}{ения, смель1м и неут0мимь]м, не бодпсд пуо;{атьоя
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в овмые рисковаг|пьте путош]ествия. Ёа утлой (ветко'
душлогубтсе>, или г{а двухвесе.т:ьной 1плюпке' по соб-
стветтной инициат'1ве вь!ходил в море и два тода искал
<борозду>, то есть фарватер, и од[1,1м и3 первь1х при_
1пел к вь|воду' что судоходттой монсет бьтть средняя
протока 14вдгтгирской дельтьт' что п цодтвердилось
впоследствши' ! :тего бьтло какое-то особое чутье на
характер реки. |!о его сап|одельнь]м картам работали
первь|е индигирские реч11ики.в 1935 году открь1лась коммерческая морская на-
вигация па индигирке. вь|гру3ка с морских судов на
речнь]е прои3водилась далеко за баропл реки киломот-
рах в 60 от берега. Фтветствен11ость 3а проводку реч-
1|ь|х караванов чере3 бар ле:кала на |1. !!{. 111ахове. Фп
бьтл одновременно лоцманом и капитаном берегового
катера. |[ри его непосредствен11ом учаотиц создавалось
путевое хо3яйство от устья }}{ндигирки до ,(ружсит:ь:.
3имой он работал каюром' участвовал в вимних проме_

рах. Б послевоент;ь1е годь| [1]ахов водид сат1но_трактор-
|]ь1е пое3да для промера глубин в'Босточно-[ибирском
море' не раз объехал на собачьих упря}кках побере:тсьо
от янь| до 1{ольтмьт. 1{а водном транс|1орте |1. !1. 1|1а'
хов шроработал. более двадцати лот...

|лава 1!

[ундра - 
на!ш дом

[1рллрода и акономш|{а

{,озяйство индигирщиков имело' как ун(е сказапо' дво
ост1овные отраслц: рь;боловотво и пушцой шромьтсел
шри полг(ом отсутствии 3емледелия и скот0водства. ,(о_
|]0л|1ительт1ь1ми !!ромыслами бь:ли ваготовка мамоцто_
вой коотт:, добыта нерпь| и ле}|}|ых гусей' забой оленей
во время ]1етних перешрав' сбор яищ. Бсе это слу'т(ило
оот:о1о|т ж{и3ни и 1|осило натураль]1ь|й характер. /]ишь
продукция пу!пного промысла и мамонтовая кость яв_
лялиоь средством 0бметта, свя3ь]вающим промытплоп'
ников с рь1}{ком. ,[ополнительттьтй доход индитирщики
и|1огда получали от прода}{{и собак устьявским ц ко'-
дь1мс|(им охотникам.
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!|уптнитга обменивалась непоср0дственно на то{'ар.
причем обмен 3ачасту1о бьтл неэквивалентнь1м. п';;
сравпения ]\|о?кно цр^'1вести цень| |1а отдель}{ь|е товары'
сутцествовавтшие в 1911 году. ('(анньте в3ять[ "з кнй"и
Б. ]\{. 3ензинова <Фтерки торговли на северо .[кутской
области>, вьттпедгшей в $оскве в 1916 году.)

йука р:каная (1 пуд)
}\{ука пшевитная (1 пуд)
.0ухари из крупчатки (1 пуд)
9ай (1 кирпич)
(ахар (1 фунт)(итец (1 арштин)
(укно (1 арптин)
[1есец болый (1 тпкурка)

1 руб. 60 коп.
2 руб. 70 коп.

25 коп.
70 коп.
20 поп.
16 коп.

1 ру6. 20 коп.
30 руб.

7 руб.
10 руб.
1 руб.
1 руб. 50 коп.

50 кош.
30 коп.

1 руб. 70 коп.
8 руб.

- 1орговь:о операции совертпались ку11цами путем
боззастенчцвого обмана. (я приведу т0лько один шри_
мер.такого грабительства' в которопд в 1810 году лийнои официально удостоверился. ||4ттдигирский мещанив
просил якутското торта1па 3аказать ему серебряг]ую
рц3у с п03олотою гта образ святого Ёиколая 9удотвор_
ца. Ри3а бьтла приве3е!1а }1 стоила 70 рублей. \{ещанйн
доплатид тогда 56 песцов' 

'т{1ц 
по меньптей меро

56 рублей, и остался долж{е11 14 шосцов. [1о протшест_
вии семц лет' в продол'цецие коих мещанин в ра3ноо
время заплатил еще 36 песцов' торга1п взял у нсго
обратно ри3у и сверх того вснсель на 1200 рублей за
то' что ов в первь1й раз ше доплатил ему 14 песцов>
[|едонтптром, {830, с. {0{].

(оверяне шшлатцли гооударству равлит{нь18 шодати и
нволи ряд цовинностей. Бозплоя*ность }ко эксплуатации
охотвичьих и рьтболовньтх мест у больштинства хо-.
зяйств бьтла крайно отраг1ичена и 3ависеда от средств
породвиж{ения и орудий охот}]ичьего и рьтболов}!ого
промь1ола. Ёапример, успе1шная охота на песца зависе-
&а в первую очередь от кол11чества лову1пек (шастей),
расставленнь|х на огромной территории вдоль по6е-
ре)1{ья .}1едовитого океана. (делать это мог литшь тот'
кто им0л мцого собак. ||остроивтший пасти шриобротал
как бь: мо11ошольноо право на лов песца на освое1!1]о}1

участке. [ругио ,1{е охот]]ик}! дол)1{ны бьтлтт ставить
своц шасти не бли}ке 5_10 кило1|{етров 0т !&не0.ш9.

60
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строенного пастника (то есть линии*ловутпек) или жо
только пер!]ендикулярно к 1!ему. |{астгт г|ереходили
от о1ца к сь|ну' что в конеч]1ом счете поро}кдало
наследственное владение опредеденшь1ми участкам|{
8емли.

Бодняки, имевтшие мало собак, оруддй рьтболовства
и охоть|' бьтди но в состоя|тии ооваивать далекие и бо-
лее продуктивнь]е участки. 3ато состоятельнь1е хозяй-
ства т!риобретали как бьт исклют{11тельное право поль-
8ования ботатьтми охотт1ичь'1ми и рьлболовньтми
)'годьямш.

Фдному хозяйству и3 четь1рех человек' имеющему
упряя{ку в 10 собак' на 3иму требовалось |]римерно
9_10 ть1сяч ряпу1цек ц 1000_1200 крупнь|х рьтб
(примерно 3,5_4 тонньт). А'я ааг0товки так(до коли-
чества рьтбьт ттеобходимо ми11имум 15_20 сетей и оди|1
невод. ||4з 64 хозяйств меща}1ского общества в 1901 го-
ду таким ми}|имумом орудий лова расшолагало только
31 хозяйство [1-([А яАссР, ф. 25, оп. 1, д. 253]. |{о-
этому основная масса хозяйств бьлла неустот1тивой,
тувствительттой к любым ]1змено[тиям условий _ как
природт;ь1х' так и экономических; ]1ередкл 6ьтлп голод_
ные годь|. Б 60-е годь: )(1[ века меща|]ское общество
бьтло не в состоя|1ии да}т{е вносить 3а себя подати; о|]}1'

видимо' не бе3 вь|годь] вцоси'{ись я1{утс|{им купцом
Ф. €оловьевь:м.

|[роникнове::ие торгового капитала в Бостотную
[ибирь вело к усидени{о экспдуатации местного насе_
лений. Б важк:тейтцих пунктах тортовли тта (евере *
Булуне, 1{азачьем и (редпеколь1[1ске - сосредоточива_
лись отделения круппь!х товар1]ь1х фирм: <}'1аследни;си
А. ут' [ромовойг, <}1аследттикгт А. и' Ёулшнарева>,
<Рьтков и ]1есников) и других. Фтти постеценно аахва-
тили в свои руки скупку пу!шт]иць1 тта [евере, вь1т0с_

няя мелких тортовцев и с|{упщиков или делая их свои_
1\['1 контрагентами [111е.йихова, |972, о. 34]1.

1я:*селый путшттой промь1сел с дальними рискова1{-
нь|ми объездами' ттеретттабольтть:й собачий транспорт
отнимали массу времени и сил. А торговь:о операции
ведись так умело и хитро' что шростоду1ш}1ь1е и довер_
чивь|е и}1дигирские промьт|пле!1н!т|{и всегда ока3ь1ва-
лись долн{г!иками кушца. |1оэтому отти бь:ли вь|ну}кде_
ны отдавать пу|ш1тину только ((своему) куццу' у кото-

Рого в обмен т]о р0стовщичес]{им ценам мотли цоку'
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пать пря}ку для сете]?' боеприпасьг, а такж{е чаоть
продуктов цита|]1[л и п{атер,{ал для пошива одеп{дь[ и
обувтт. 1} то ;ке вреш{я характер хозяйственттот] дея-
тель]1ости т{аход1|л 01'ра;]!ет!!1е в социа.т!ь!1о}! ра3в1{тиц
населе}т1]я.

(лабое ра3в1|т]!е т|ро1тзвод1'тель11ь1х с'тл| суровь1е
кл'1п1ат11ческие усл(}вия сдер?1!,!вали шроцессь1 ип!уще-
стве}|}тото расс"т10е]т|{я' г]оэтому ш1ещанское общество по
своему составу' в общстт-то, бь:ло одт1ороднь1м' 3а ис_
кдюче[1ием двух_трех сепдеЁт.

Фхотнттчтт:'т проп!ь|сед

Фсвоентте русскт{1\{т1 лтодь}!!1 пового п1еста для ?к|'1тель-
ства 1шло од110вре1\{е]]]]о с ра3витиеп| рьтбс-лловттого и
охот1{ичього шро}{ь|сла. | оворя о 311аче1!и,1 вьтсокот'|:
промьтсло]]о|:т культурьт' которую при1{есди в [ибттрь
русск]те' 3. [1. €т<алолт гтт:сал: кФтттт осуществ}1ли ко_
л0ссаль|1ое по свое}1у ра3ма\у !1 трудое1''11{ости строи-
тельство паст11и1!а' покрь1ватощего полосу ту]{дрь1 от

}рала до 1тлхого океа-
1]а)) [[::алогт, 1960,
с. 32\) '

Фсновлтой вгтд добьт-
ваепцо!1 3деоь [у1пнш-
ттьт - бе,тльт1| песец _ по_
стояпттьлй .м'1граг1т:
осе}{ь1о о оотровов ,11е-

/{овитого океа|]а ог] вь1-
ход!!т 1]а бер:ел гт в по-
]1с]!ах корд,|ов дв'т}11ется
в ст0рону лесоту1{дрь]'
отт(уда в ]|[арте сг|ова
11|'гршрует в сторону
пторя. [отт у т]есцов на-
ттт.1т]ается в ко!т{{е фе,-
ра.пя. [апцт*тт щенятся
,;:-.рез 50-55 дней. ,(ля
устроЁлства норьт (капи_
тг1а) пессц вьтблтрает су_
х0е ]}о3вь!1пе}!1]ое ме_
ото _ х0лмь!, бугрь:' Ёо_
ра ,1меет больтцое колд_

чество входов и гпух!1х отпор1{ов.
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6тарпвпая охотпичья лз6утптта -({11ова1]1{']) ( <лтотлег>). (с0ото
Б. 3. ]{ьтитриева.)

Фсттовот! пасти _ лову1шт{п для песца _ является
тре.\стенпь||! л:орс',б, дл]|1!а к()'г0р0]'о { м, тшттрттт1а 25 см
1| та!(а'] 11|е в!'с()та. }!ад ко1;обош| сверху располагается
}|асс,'1}-!1()е брев:ло _((|'1|ет0,{)' д.1!ш!|а его ок0'{о 4 м,
дпа1\{огр 20 спд. 6дп;,тп: с0олш4 к0шцоп{ 0т1 свободно
у11|)е11,,!яется |та ко:-'.[]ах (<о:ла;1нп:*е>), т-тог:ерек другого
к()Ё111а шр11!{|)сг]ле1'а ш!)ест(]!]'11!а (ктсоромьтсло> ) ; одно,
(_;олее д.::г;п:{!0е. п.'!ечо к()[)(]},1ь1сда к.}{алось |та кол ((ко-
роп:ьтс.пет:гтьт|1 но.гл>) ' друг()е - оотавалось св0б0дшь|м.

[тороитевот'п п.1еха|1'!3п{ считается о'1'1}етстве11т'то;1
1тастью 0руд{{т'|' 0т 0го точ|!0сти зав!,тс|'1т безотлтазттое

де1'}ствие 1]аст!1. Фт; состортт ш3 стор0}1|ка и си}11{'т. сто-
ро1!{0к - г1.ш()с|{ая пла11ка 1д.лттлтто|| 11ри\{ер1!о 12 сът, тлш-

{)п110л'! 2,-,; см л: тсл.шш1пагтс){1 1 спт. Б !]!1]1|!]ей част!1 сторо-

'1(01{ 
!'1!1сет отверстпо' ]{у/{а пставл'10тся с!''п{т{а' верх11и]-1

|(0т!е|{ ст()ро?1{{{а |.!рпвл:}ь]ва0тся! ]{ ]1рь1га.]1ьцу _ проч-
:тт>{! п.ц|\11[(е :ц.ттишо{! {{ м. €ипцт*а - !1лос1{ая п"ца1{ка

то.г;щ*тттс.л11 1 сш:, д,:тт;г:с;!! 4 слт, лт*;рл.тпоЁт 1,5 спл. Б нижс_
;тет'т частт: с!1}1ка |1-ч|еет вь1сту11' 1]ри г](-}}{ощи 1{оторого
1| вота|].т]яется в 0т1!е|)стие ст()ро?кка. }{ верхттему |{о1{цу

ее пр[1нрепдястсл кс'::тстси!| волос' друго'! ко1{0ц кото_

р()го 3а!(репл'!ется ]1а 1]|)()тшв0т:г;лс:;г{тло!! ботсовтттте пас_
ти. сши3у си}1|{а п[}!1 !!0}'1(]щ;. ве1}сво{11(}1 пр!!1{роп]тена
к б0ков,{ше.

|| астораэ;сссвается пасть следу[ощ'1п' образом: тне_
то1{ с к01)01\!ь|слош1 1:о,111!{},1а1от' а п()д свободттьтй конец
1]одвод'1т к011сц {!рь1галь|]а' 1!о]{ прь1гальце подставля-
1от |{0ль]|шотт (<тго.[ць;тта/|ь1111 !|)), а др1'гот:! ко1]ец прь|_

га'1ьца пр,1 поп{()ш1!1 ст(]р0?|{1{а соед!|11яют с сип{кой.
3атепл гсо*:стд:лЁт в(.).]]()с' идушдт:Ёт от с1'1мк!1' за|{репля1от
}1а п]}01''!в()пс'л,пс;нчягог'! бс":тсовт:г;е. [1алсттву кдадут под во_

л0с' ш!!ог,ца ,1а'!|е г!рцл']3ь11}агот к 1]ему.
[|есе:т, почу'|в 3а!!!]3 т]14||{[т' 3а]те3аот в пасть и 3а-

деваот в()л0с' отчего с!1п1!1а вьтс](ак,'1вает |'13 стор0}|{ка и
г1]еток !!а,1ает.,(,шя тс;:'о чтобьт г1]еток бьтл тяя*елее,
11а 1]сго !4[1()['11а !{'1!а'[у'|'д(}г!{).п1{|]]'0льт:ьт{| груз' 9тобьт
пас'|'[! !]е :]а1!{,с1'1]|() с!|0г()!!|' их' как {}ра.в1{ло? уста}1ав-
.г]1{ва.т1а устье['] 1! {)(}'г!1в г0с110дству1ош1ого в датт:тоЁ! плест-

]]0сти вст[}а.
]{в::;дг,тЁл 0х0т|!{] к пп1о.[ о|(о.|то 150- 20о пастей. Рас_

стоят!!,|е п.|с']{,'(у .'|()!!.}']||!(:}}{1] от*с.:.тто 1 т(т1.т!0}{етра. ?ат*им
об1;а.зопл' .дтс;бг,; ()(:}1{)'|'[)с1'1' []с0 .|то!!у|1!]{п 11 верпуться до_
ш:ой' охотт; т,п гцу пос;б_х<-г,г|итто бт,:ло г] [)()е-\:ать расстоя!{ие
шо бе3лгодшой тушдре в 200-300 кшд0}|етров'
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,{ля того что6ьт остапов1.тть песца в районе своттх
угодит"т, охо?н|1]1и пр]1п1е|]ялт{ 11с!|усствен11уто подт{орп{_
ку. !ля этого о{|оло 1]астет"] 3ана1]т,11]а"т|{ в я11у рт,бу,
потро-\а о.пе::е:]! !1 птт1ць|, })ат:тте!| осе[]ь]о (в октябре)
11ад яп.|01_1 пробттл;алтт 1шаленьк0е отверст1!е' чтобьт :цел
<тслтсль:т] дух ) ' кото];ь:{| дол:кет] ]]р|{вле!ть пест1а. [1лтт
:не к боттовт1не !{аст11 прп1{ре{|лял]| с{1е|{1|а.т1ьно 1]1'су-
11]е1|11ую ряпуп]ку (<бульдь:ротс>) шдп бо,л:ее нруг1]]ую
рьтбу (ктохалу)).

1]асттп ,1 охот{1т1чьтт избутштстт требутот по11т]1 е}1{егод_
пого ре1\1о]!та. }]оэтоплу лето}|' в ]т1оле-авгуоте' про-
п{ь11]]ле11}|]1к|1 о1'1]})авлдл11сь вер_\о}1 на ло1падя{х в тунд-
ру ]1л1{ |!о ре|]1(а}{ о1|ускалт{сь на вет]|ах (.тад{1ть пастш
11 г]о.]'|ег]')' г!опутгто 3ан1'}1а']сь лово}{ рьтбьт, отстре-
лом гусе1"1 ц оле110{"1 ддя кор}{а с0ба}{ ш г]р11ма}1]({]
песцс)т].

}{ттогтте 1]ромьт1пле111'шкш дср)кал11 по одлтот:1_две ло_
1шадр1' но подьзошал11сь ]1п|{1 тодько ле'гоп1 д][я рсмонта
]]астей1. |4з копсттого волоса 11ле]1!1 сети. (етто для ло_
шадей [1е 3аготав]1,1г]ал}!' кос11ть {']!1{|то не умел. Ёа зшппу
ло:тладей отгтускал11 па во,,|то' 01111 сам1{ себе добь!вал1]
1{ор}| {'13-1]од с[1ега.

Фсет:ьто гто глу6оттоп!у ].1 рь1хло]\{у с]1егу песца тра_
вттл:д собакап:тл. [.:ля шодобт:о!| о-\оть1 {1р!|годт]а бьтла дте
вс'11{ая собатта, обьлчтто вь:биралшсь луч1п}]е са}11{и' ко-
т0рь!е воегда легче на бегу, непл кобелш. 3ттл <проьтьт:п_
ле11нь!е)) соба]({1 вт,тсо1{о ]1е!]''лись среди ту1!д{)овото на-
седе11ия ]д поль3о1}ал{1сь гора;]дцо боль:пшп! в1]{,1}[а!]1{ем
со сторонь1 хозя{,1на. чсш{ оста/[ьнь1е. 11равда, сро1(
олу;](бь] пестддовой собак]{ всего два-четь]Ре г0да.

|!1.лттптешялся такн{е ]\{етод от]!ова !]ес|{а 11утом ра3_
ру!пе{]'1я ттор (кап:тщ). 1)а:го ос01]ь1о' |(огда г]есец еще
о]1о]{чательно 1|е т!ок]{|]ул ка1111ще' охот11].1!{' 3ара!]ее
3т|ая' что тут до.]1}1{е{1 бьтть пест1овьт|| вьтводо1{' 1]р11е3-
}{{ал |]а т{ап!1ш1е. 11есцьт, ]!о!1уяв о-\0т11!]т{а' с](рь1ва]1}1сь
в норах. Бь:ходьт [13 !!|1х 3а|{,/1адьтва,/1{1 дер}10}1' остав-
ляди один-два. Ёаклонялсь !1{13!{о к н0ре' охот|]|']]| ]'13-

давал 3вук (ух-ух))' песе1{ (отьо ({а;1) г1а это ]1егр0мк|']}{
лаепл. 8хот}]]ц1{ раскаг:ь'вал п0ру !1 пр11 п0м0щ{1 длц[{-
ного багра ( кптатсупа> ) вьп';':'псгсггпзал псс1(а лз порь:. 3то
1|а31,|11а.пось кртбттть 1{а|]1|1!{!1). } от;лот-влот]]!!,.гх ]1з т(а-
]111ш{ |]ес1(ов' 1(а1{ 11])ав]1;1о' б:,т;л пс1цоз;;е:зтгттг1| птох. ||о-
атот\,|у после отлова ,1х дер}т;ал]1 в ;;.;'гстках' }]з_за |те-
бре;л*гтоотш отло0а, г1л0хого ноР}|лс]]пя в0 вРе}]я дерн1а-

1,4

пия в неволе' отсутств|тя спецт,1ально подготовлен[1ьтх
клеток (тттпа звероводческ[1х лшедов) больгпого аффек-
та не бьтло, тт та1{ая пу!ш]1111]а 3ачасту1о !шла 11|13ки}{

сорто}1. Разрутшенше н(е гтес!1овьтх т]ор являлось алост-
нь!п{ в||допт братсоньерства' поэтоп{у от такого 11|етода
лова песцов при|плось отка3аться.

11есцовьт:! !тро}1ь1сел бьтд ртзвестеп русскому населе-
н111о северньтх областе1"1 задодго до вь1хода в [ттбирь,
п. }[. |{авлов стт11тает' что п0сца |'13давна проп(ь11шлял11
па Бвропет}ском севере [11авлов, 1972, о. 31|,

<€уд, по терм1тг{аш! охотт'ичьего промь|сда' некото_
рьтпс обьтваям 1! рел14гпоз11ь1м представления11{' русск].1о
1{а ит1дигшр1{е' осво{.|в новь1е места для ж{т1тельства'
сам!1 саш()стоятельно стал11 зан'|}'1аться г|у1ш1]ь1м ппро_

п{ь1сло:\(. Бсть данньте' что шарод1]ости [евера _ юкаги_
рь1' авень1 11 северт1ь1е якуть1 - науч!1лись г|ромь]1плять
пастяп{и песцов от русск!]х. Ёа это отчаст]т ука3ь|вает
употребляемое у якутов ][ эве|1ов слово (паас)- от
русского ''пасть")) [Алексеев, 1948, с. 65] .

Ф давнем про1\{ьтсле десца св!1детельствуют и ед11-

ць1е для всего севера русс1{ие тер}1цнь1' обознатающио
во3раст 3верька: нор-
т{11к' крестовн1,1!{' чая1ц-
г111к' ведопесок ],1 т. пп.

кЁ1азватлие - песец' то
еоть ]|!аленьк1!й пес' дап-
1{ое ему русск!1м!т' впол-
т1е к 1{ему г]одход!|т; его
острая 1[1ордоч!{а вацо-
1!1!1}1ает пп0ляр11ого шса'
а гавкает он точцо так
я{е' как щенок) [!{о-
хедьсон' 1893, о. 69].

|{утпной промь]сел
составлял главнь1й |то-

точник существован!1я
охотн1!1{ов' так как'
т0дько !!родав |пкурку
песца' мож{но бьтло ку-
п!1ть какие-л}1бо това-
рь1. Фдвако да'ко пр!|
удачвом шромь1сле охот-
!{ик едва мог обеспечить
себ0 я|алко0 существ0-

<Ёостерг АРов' ааготовлеввы'
ва аи}[у. (Фото в. в. [мит-

риева.)
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вани0. ||о сведепиям !!{. А. 8удякова, в 1867_1884 го-
дь1 1шкурка песца стошла 80-90 колеек. Ё{адо отметить,
что мех несортового песца 1ш1тро|{о шсп0ль3овался в бь:-
ту: и3 него ]1]иди одея.!ла' 1шат]ки' тшубьт' рукав'1ць1.

Бесной, после окот]чания охот11т1чьего се30на (пос-
ле запуска пастел?)' охотн!1ки вь1е3?1{али па собаках в
море и переключалшоь 1{а добьтту !1ерць|. А'я этого
надо бьтло и},]еть (нерг{11чью собаку>- !1ндигирокую
лайку, обладатош1ую вь]ооки1,!!1 гтромь|словь]ми качеот-
вами' спец1 аль!{о натаскат1нуто ||а ро3ь]ск 11ерг|!1чьих
лежсбищ и лунок во льдах' у которь|х дь]1пат !{ершь1.
(обака, почуяв 3апах нерг|ь1' ра3ьтскивает лунку и ла-
ем дает 3нать хо3яину.

.11угтка, чере3 котору1о вт,|ходит ттерпА, обьтчно скрь1-
та под толсть1м слоем ст1ега. €нег раскапь1вают и лун-
ку рас1пирятот. [ля добьтчи г]ерпы {трименялаоь сеть
из толотого 1шпагата с я.тее|г в 30 спг. (еть крепится к
раме' получается подобтте ме1шка. Рама готовится т'13

палок толщиной 3-4 см' Размер рамьт 132 \. !32 ом.
(еть-метшок устанавл]1вается подо льдом }тапротив
лун1{и. Ёерпа гтодпль]вает к луь'ке и вь1ход!1т }1а лед'
чтобь; подь11шать во3духом. 3атем о11а верт11каль-
но погру}кается в воду ,1 1|ог|адает в сеть. }1ясо и
сало церг]ь| ис1|ользовались на корм собакам' а 1пку-
ра _ 11а цзготовле}1!]е не]тромокаемой оде}кдь] !а

обуви.
|[ромь:тшляли оленей во время !1х переправь1 чере3

}1г:дигирку. [пасаясь от я{арь] и гнуса' стада диких
оденей !{3 лесотупдрь| в ш|оне уходилтт к .[|едов!1тому
океа1!у' в конце августа во3вращались обратно' 3гтая
м0ста |'тх пере|1рав терез [4пдттгшрку' охот!]ики уста-
нав,]1ивали круглосуточвое де}т{урство. 9хота велась
коллектив]1о' руж{ьямт4 1те подь3овались. Фкру:калтл
оле:тей на ветках и кололи |{о11ьяш1ц. }{аакдь:й охот-
ник 11мел' как правило' два ко1]ья. Фдно длттт:ой
3_4 м, другое _ короткое _ 1 м. (редтт оленей попа-
дались так на3ьтваемь1е дракунь|' к0т0рьт0 пр!1 виде
подъе3}т(ающего охотн!1||а по)1{!.1лшсь на'бок тт 3ад}тими
копь|тами бттли по ветке' Б этих случаях пр!1ме}1я-
лось короткое копье: не дое3}|{ая до оденя нескольких
метров? охотт1!тк кидал его в бок оле!1|о. Б такой охоте
требовалось больштое искусство 11 хладнокров1,!е: }тахо-
дясь в ттеустог}вгтвой ветке, пеобходллмо бьтло поразить
оленя с одного удара. (ледует наш0}!нить' что ц1|кто
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{ч.

из охотн1{ков не уп[ел шшлавать' и иногда охота закав_
чивалась траг1{чески.

Бс.тли оленей бь:ло 6ольгше десяти голов' считалось
педот1устимьтм перебить все стадо (1абун)' не оставив
ни одного оле1-|я' ит[ач9 (осерд[1тся (еттдуха> и не бу_

дет удачи. 1ак что совер1ше11}1о нешравильно утвер)1(де_
ние Ё. \{. Алексеева о том. что ятсобьт у русскоустьин-
цев не бьтло тради11ии охранять зверей. !!4ногда приме-
нялся и такой ошособ: часть охотн!1ков оставалась де-
ж(урить на реке' остальньте два-три человека брали со-
бак и старалшоь загнать оденей в реку _ ато озшачало
(ходить в (ендуху 3агоно}{)).

Распределентте добьтти начинали о вь1деления - од-
ттой тупттт хозяйству, 1{е имеющему трудоспособньтх
му}кчин. Фстальнуто часть д0д!1ли г|оровну мен{ду охот_
ника}!и.

Б марте_апреле охотились на олеттей на со6аках.
3апрягали в нарту в_10 собак, садились в нее по

двое и ехалц в ту}1дру <оленей гонять)). 3авттдя в тун-
дре г{асущихся олелтей, старадпсь незаметпо к ним
подъехать с г]ротивоветренттой оторонь|' иначе (дух

уг[адет на оленей> ш о1{и убегут. |[одобравтшись неза_

метно к оленям тта 1-1'5 кттлоплетра' на||равлялш уш_

ря}1{ку на оленей и начит!алась погоня' которая про_

дол}калась 30_40 м!1нут' шосле чего оле|1и (давали
круг))' то есть разворачивалшсь на 130 градусо!,^1! про-
беЁади мимо о*отн'1ков на расстоянии 100-200 мет_

ров. Б этот моме11т один охот|{ик останавлшвал упря}1(_
ку' а второй стрелял. Бсе зависело от меткости охот-
ника' а такж{е от овоеврешенной и шротной оотановки
упря}1{ки. {,оротшше стрелки в (одном кругу) убивали
по пять-1шесть оленей.

.]1етом тон{е охотил!1сь на оленеЁт с ру}кьями. 3ави_

дев в тундре о.ттенеЁл, подбшрались к цим пол3ком и
стрелял]1. Рсли не бьтло ру;кей, пользовалиоь луком.

8хотник. убивштий оленет'1 илгт гусей' половину в-се-

гда отдавал встрет!лв1ше}1уоя в ту1лдре товарищу. 0то
!1а3ьтвалось (давать т],1мат)'

Бьтла у русс1{оусть,1т|цев г1опьттка заняться 0лене_
водством. в 1938 году прп|1тло указание, обязь:вающее
руоскоустьитлскртй колхо3 вавести оленей. ,[од-го дума-
ли му}т{ики' как вь1г]однить эту директиву. Ёикто |13

них не внал' о какого боку подойт!1 к олен1о. Ёаконец
придумали, $упипи 50 оленей у юкагиров. }}4х ;же, во
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главе с |[етром [дукиньтм по про3вищу !{обахтап, па-
няли пастухамц.

Ёаотупило лето' Фдт:аакды в |[етров день вдруг
примчадся из тундрьт больлпой табун одеттей и шрямо
у деревни ки}1улся'в !!{ндигирку. [-{уясики бь:стро воо_
ру}кились кошьями' пе1цнями' ру'1{ьями' аакололи 6оль_
:по 20 животньтх' остальньте спаолись бегством. Раздо-
дел7ли мясо' ра3везли по заимкам. 0то бьтл праздт1ик.

|1ришлерно через неделю яв1тлся }(обахчап и ааявил'
что потеряд колхозвь|х оленей. Бое стадо. Бму трозил
по тем временам отрогий с}А, о вем официальпо бьтло
объявлено. |{опик головой $обахчан.. Ёе пьет, ц8 еот'
ни о кем не равговаривает. 1\4олча ходит по (омети-
щам) (свалкам) и что_то ищет. [умали' тронулся че-
ловек о горя... 1[1ло заседание сесоии сельсовета. Бдруг
резко открь]вается дверь' входит Р{обахчан и. модча
кладет на стол президиума больп:ой олений рог о от-
пиленнь1ми верху|пками. 3атем гордо обводит в3гля-
дом пр}1сутствующих и так 

'т(е 
мо]1ча'уходит. Б вале -

:{емая ти1]|ина. Фказьтвается' мои вемляки в охотпичь_
вм ааарте перебилц собственное стадо' приняв его за
дикое. [ тех цор русскоустьинцы и одь|1шать во хотят
об оленеводстве...

3ато они издавпа в массовом количестве промьт1п_
ляли гусей во время линьки. |[ромь:сел ленной птиць1'
гус0ванио' г|рактиковалооь вплоть до середипьт
50-х годов. Автору этих строк приходилось два}кдь1
привимать участие в гусеван!1и' в последний раз *
3 7952 году на лайде Ёемкиной. Фхотникам на 10 лод-
ках удалось (упромь|слугть>> 7270 гусей.

6ледует подчерк}1уть' что охота велась литпь на
((хопостьгх)' то есть мододьтх' гусей и т{икогда объек-
том промь|сла не бьтл кдетшик)_ гуси с вьтводками.
Ёа них мо:кно бьтдо охотитьоя ли1шь после первого
(паоа _ 15 августа (шо новому стил:о)' когда |1тицьт
будут на взлете.

Б июле в ппериод лттньки гуси боль:пими массами
собирались па оточ}1ьтх о3ерах (<лайдах>) и на рев-
ках' 1очной датой начала охоть1 на леннь!х гусей оти-
талось 20 итоля (по новому стилю)* |1рот.:опьев детть.(обиралисъ артелямш по 10_15 человек !! отг{равля-
лись к морю на ветках. }ез:калтт ва 150_-200 л*дтломет-

ров !1а &1оготоевскую лошатку. 0тот путь бь:л крат}не
опасен и трудец: приходидо0ь на утлых в9тках пеРе-
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ез?1(ать двадцат'1к}тлоптетровой п]иринь1 морской 3алив'
!арактерно, тто поблшзооттд бьтлтт }1еста' 11а которь1х
мо}к|{о бь;ло бьт ус1{е'11{1о |тромь11пл'1ть гусей' но г]рш-
вер?кепвость к стар{{не' т{ трад1,1цшя}| предков брала
свое. <Бера у г|ас та1{ая' дедь! на!пи тла \{оготоевскую
тт }{рестовс!{у1о л0патк'1 ходилш и нам велели))'- люби-
д][ говор.!1ть инц1|г]!р](ь|.

,[{обравтшт.тсь до места проп,[ьтсла. разбивали лагерь
и }1{дади ясного безветренттого дня. /{о:кдавтпись его'
вь1ез}1{али тта поттск}1 гусей. [ус:т днепл обьтчно г|лава-
л!1 стадоп{ пос0ред1,1пе больтпого о3ера. 3авидев охотни-
ков' они стара,ц11сь вьтт]ти тта берег и ттеребе:кать на
другое о3еро' ?ут вперед отг1равдял!тсъ два_тр11 дуч1ших
гребтца, задача которьтх - бьтстро вь!е-\ать на |1ротиво-
подо;лсттьтй берег и вь1г11ать гусет:1 тта середи}1у лайдьт.
Бсе упастнитстт гребут в бьтстром темпе |{ окру}1(а1от
((стадо))' ицогда греотш вокруг лаЁпдьт приходилось че-
тьтре-пять к1{лометров без [ередь]111кт1. 3то на3ь|ва-
лось <огребать лат:1ду>' что требовало вь1носдивости
(<перту;кттптьт>) тт бьтстротьт е3дь1 на ветках. |{остешен-
но гуси оказьтвались онруж{ен11ьтштш. Фхотн}1кш держ{а-
л!1сь в |1екотороп[ отдалени1] от гусел! и дрейфовали
на ветках. Б этш моменть1 3апреш{алось громко кри-
чать и 1шу}'еть. .]]итшь 

'11тогда 
ра3дается кош|анда стар-

1шего: (лодка, бли31{о не загребаг!! 11опугттвай, :тошугтт-
вай!> гтли <.1{одка, дер1ки {{ос на каргу! |{одтабанлт-
вай!> 1ак продол]т{алось четьтре-г1ять часов' постепен-
}1о кольцо во1{руг гусет} снтттп!алось' они сбивались в
11лотнуто кучу 11т' г0гоча' устремлялись к берегу.
Б этот 1\{оме}1т два человека на берегу ставили невод:
вь1тянутьтм {{олукругом устанавливали полутарометро-
вь1е ве1шт{и' !{а 1{оторьте натяг1'1вали }1итяную сеть. ниж{-
11ю]о часть т1евода г]р11крег]ляли к 3емле спицами'
крьт.цья т]евода вьтводили в воду. ?акттм обравом, полу-
чался своеобразньтй загон длиной |5-20' тшириной
3-4 п вьтсотор} г|олтора метра. |усей постепенно [1од-
вод1|л1{ к берегу, ветк!1 станов11лись впрштьтк друг к
АР}г}, ноо одной. ветки сопри1{асался о кормой другой.
}4гтаче в образовав1цу]ося щедь гуси }{огли уйти. }1око-
торьте охот]{ики' ра3дев|ш!1сь' отва)1{во спускались в ле_
дяную воду и двигали ветк}1 руками. !аконец гусей
загот1ял!1 в невод 1{ 3акрь]вали ворота. [ва-три Ф}Ф1Ё{{-
ка 3аходили в заго]т' овертывали гусям 1цеи и вы1(и[ы-
вали их чере3 невод. Бить гусей палками или 0трелять



из пуков и ру}т{ей категорическ1' 3апретц!)лось' в про-
тив]1ом случае гус!] могл]1 г1ору|ш!,|ть нев0д и ра3бе_
}каться.

|[ри удавног} охоте в одг111 3аг0!] |]р0мь!т1тля'ши одну_
две ть]сячи гусей' 3тот метод 0хоть] требовал {,1окл}0ч'1-
тельной вт{иматель}10ст]'] и д{1сципл11нь;. [1оатому вьтби-
радся старптгтй, распоря}нения |{0т()рог0 бесг:рекословно
вь1пол|{я][!,]сь. ||ров:тт1ив1п'1хся на охоте нака3ь1вал11
оригинальньтм способо}[: сн[1п1ал!1 с него гш'гапЁл и са_
}калц т1а пять-десять |\{'тг]ут в .'!уж{у.

,(обьттьтх тусей делпл'1 следу1о!цим образом: {1а [{е_
вод вь!делялся оди1{ паг}, которьт{;, в слою 0чередь' рас-
пределял11 ме?т{ду теш{ш' к0му 011 прл}1ад,|1ен{ал (обь|чно
двум-трем совладельцап1). }{а:кльт|| вздлос.пь:й -охотнит;

' подучал равтльтй пай. 11рисутствуюш{']е дет'1 (мальтт:-
ки) тоя{е п(-)лучал!1 сво|о дол]о. Ребенок до семи лет
получал ||3 лая, от семи до 72 - 7|4, от |2 до 16_
7|2 тая и стар1пе 16 лет - полттьтт1 пай.

]1о оттоттчанит1 в 3агот]е оставляли одного гуся' ко-
торого вь|пуокали на вод1о со слова[т11: кБот мь1 тебя
}1{ивого оставляем тт на (ендуху вь1пускаем' ть1 на},1 за
ато на будущий год пр1дведи с1ода побольтше своих то_
варттщей> [3еттзинов, |976б, с. 7в].

}1з добьттьтх гусет} дополш'1тельно вьтдодял11сь два
пая. один .покупал кто_нттбудь 113 охотп'{к0в' ,{ }1а вь1-

рученньте оредотва в церкв]'1 зака3ь1вали шяолс,бен в
ч0сть }1иколая 9удотворца - глав1{ого покров!1теля
охотников и рьтбаков. Бторой пай :пел ва прттзьт (кве_
са)) победителям соревттованттл1 г]а ветках' которь!0
устраивались сразу }ке после 3авер1цения промь1сла
на раостоя}]ие 8-10 километров. }статтавлттвали обь;ч-
|{о три пр?13а' ка:кдьтй 

- опр0деле}{}!ое ко.]1]тчество гу_
сей' к которь1м катсой_ттттбудь со0тоятедьттьтй хо3яи11
добавлял от себя ооьмутт]ку чая или г!ару л11стов таба_
ка. [1обед:лтеля 1{а3ь1валтт <гребцом>. [ледует ука3ать'
что в Русстсом }стье гребцаптгт |1а3ь]вались 1]е просто
люд!1' умеющ1{е плавать 1]а ветке' а {оро!!!о и 6ьтстро
плавать. |{ритем гребцьт бьтли двух в}тдов: (п0рту}11ие)
гребць|' которь|е тте боялттсь встречног0 ветра [1 могл!1
8а день свободно пр0т|"ть1ть |трот]]в тече]{ия 70-&0 ки-
лометров' ,1 (хлест1{т!е>- гребтцьт г1а коротк'1е дшстан_
ции. Рассказь!вают' тто будто бьт в старлтглу бьтли та-
к}1е молодць1' }{оторь|е на расотоя11ии двух-трех н]!до_
метров не отставал11 от летящей чайкд.
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!обьттьтх гусей ощгтпьтвали и окдадь1вали в ледо_
вьте я1!!ь1' цтица в атом естеотвенттом холод}1льнике со-
хранялцсь довольтто хоро1по. 3иптой яму вскрь1вали и
смер3]пихоя гусей привоз'1л'1 домой. Ёеощипаннь!е гу_
си сохранялись ху}т{е.

Бьтвали случа!1' что из добьттых гуоей з!1мой охот_
ник т]е }1ах0дил ни одного: их (съедала пакость))'
то есть у}!ичто}т{али пеоцьт. 9аоть гусей везли домой.
Бозвращаться [ротив течен1тя и встречнь|х ветров при_
ходилооь четь|ре-пять днег}. 

(]тобьт гуси не исппорти-
лись. иа них делали <балбахш>: у т]еощ}1пацного гуся
особь1м образом удаляли внутре11ности и кооти. Б об-
равовавтшийся своеобразньтд,1 метпо1{ мож(п0 поместшть
мясо двух-трех гусей.

$урошаток осенью и весной ловил'1 с|тлками (ктпип_
лями>). 3тим шромьтслом вбдизи се:1еттий 3анимались
чаще всего дети и ж(енщинь1. Б основе промь1сла куро_
патки _ две подмече}!ньте особенттости ее пов0деция:
тгервая _ она двигается в основном вдоль берегов ре-
чек и по опу1шке тальниковьтх рощ!1ц; вторая'_ вФт!о.
тив препятствие' цтица не перелетает чере3 нет(.'
а обходит.

}читьтвая это' поперек предг|олагаемого пути ку_
ропаток соору]кается цебодь1цоЁт забортт:к и3 таль1{ика
и с1{ега (<огород>) о пять!о-сеп!ью воротцами' где 11а-

сьтпалась примацка (ягодьт !т почки тальника) и укре_
плялась петля 11з ниток 

'1ли 
конокого волоса. Фдним

ко{]цом петля г|ривя3ь1валась к палке (ккунелге>). }(у-
ропатка' г{р11влечен}|ая рассьтгтанной приманкой, вхо_
дила в воротца и по]]адалась в {1етлю.

Бьтвало, в марте-апреле' утром ра!{о? еще до 3аня_
тттй в тшколе' мать будит: <(ьтнок, сегодня хоро:ший ут_
ренник. [руша:петк!1 кр||чат. [бегай-ка, проведай свой
огородик). Ёакинув !тальтиш1ко? резво бе:т*и1пь по ут_
реннему моро3цу. в случае удачи' перешолшенный
очастьем. со3г1а1]!тем' что ть1 кормилец' не спе1ца'
с му*кской солиднооть1о во3вращает1ться домой.

!!{ногда шо берегам речек на вь|соких тпеотах растя_
гцвади сет],1' в которь1х так}к0 3апуть1валиоь куропат_
ки. [илкам]{ ловили и уток на гне3дах. }{огда находи_
л!1 ути}!ое гне3до' в нем оставляли только одно яйцо.
}{ад гнездом стро,|ди из травь1 и мха небольп:ой двух_
сте:*ц+ь:й 1шала11]ик и устанавдивали петлю.
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Ёа медведей охотились в 6ерлоге копьями и ружья-
ми' 'Бсли }1едведь вст!эетался зимой в тундре' то по-
ступали следующ[1м образопт: спаривали две нарть! со-
бак и тнал!тсь 3а медведем. 6начала отпускали двух
собак, которьте дол)кнь1 бьтлтт <обдаять)) и остановить
медведя. }(огда его догопяли' то хо3я!1н шравой углряж(-
ки командовад овоим собакам беэлсать направо' а хо3я-
ип левой _ налево. 1\{едведь ока3ь1вался- в окру}1{ении
собак и садился на баран нарть1. Б это время его 3а_
кадь1цали копья}111.

Рьтболовньгй промьтсел

Рь:боловство бьтло ос}1овнь1м 3анятием русск]тх старо-
}т{илов. }1менно оно г{оставляло главньтй продукт йи-
та}{ия для людей и корм для собак. (лов{ <<рьтба> и
((еда) 3десь бьтли идентичнь1' чаото мо}кно бьтло усльт-
111ать вьтра}кения: <Бда появилась))' кЁду хоротпо 1тро-
мь1гшляли)' кБез едьт о1цдят>, и т. п._ все это о рьтбе.

Фсновньте виды рьтбьт' которуто ддромъ1|||лялу' Б ин-
дигцрке'_ омуль' мукоун' ряпу1шка? чир' нельма.

Бсо рьтболовньте учаотт{и традиционно бьтди закрешш_
лень| аа отдель11ь|ми хозяйствами. |1ритем участок пе-
реходил от отца к сь]ну' от сь1на [{ в}|уку.

Рьтбаки испьтть1вали острую т]у}кду в конском во-
лосе' кон0пле' пря)це _ в самом необходимом для и3_
готовления рьтбатьих снастей. (тарики расска3ь1вали'
что бьтли да}ке случаи' когда }кенщи}!ь1 косьт обрезали
и шлели из н'1х сет'1.

Б апреле 1901 года русскоустьинць1 обратились с
ходатайством в .[1кутокое областное уг!равление о вь1.
делении им ссудь1 в сум},1е 916 рублей 50 копеек для
при0бретения рьтболовнь1х снаотей. Фтвет опи получи_
ли через два года: кФбтцее присутствие пе признало
цргговора верхоят{ск]1х мещан . о вь|даче им в ссуду
9(6 рублей 50 копеек сроком :та 5 лет заслу}1{ивающим
ува}кенч1 (раарядк1 }1оя.- А. ч.)' а потому ж(ур-
налом Ф 29 ноября 1903 года за }1} 546 

'''р"д*'''Б:озцаче|'ное ходатайство остав!1ть без удовлетворония'
о чем п объявпть мещанам чере3 верхояпското исправ-
пика [![А яАссР, ф. 8, оп. 1, д' 25в]. .}{илшен'вьте
какой-либо материальной поддержки оо оторопь| госу-
даротв&' люди продолжади у11орную борьбу 3а своо су-
щ€ствовани0.

01

'!]!,,

}1ов рь:6ы неводом нач]1нался с Федосьина дпя' то
есть с 29 мая (здесь и далее датьт даются п0 отарому
стилю)' и продол}1{ался до 14 сентября (Боздвижепьев
день). |{осле атого новода (ве1пали))' так ка[( рь:ба
после нереста (поворачртвала) к морю.

Б результате ддцтельнот? и тя:келой трудовой дея-
тельности по освоен11то края у индигирщиков вьтрабо-
тался довольпо четкттй промь{слово-хозяйственный ка-
лендарь. Ёашршмер:

Бгорьев день (23.04) -_ ппр11дет гусей.
Бесенний Ёи:<ола (9.05) _ с0лнцо но 8аходит ва

гор11зонт.
Федосьив день (29.05) _ добьтта ((све)кины))' то

есть }{ачало лова рьтбь:
по отт{рь!той воде. (у-
щеотвовала поговорка!
<Ёгорий с травой, [{и-
кола с водой, Федосья
с едойр._ начало гусевапия п,

массовь:й ход чира._ начало массового хода
ряпу1шт{и (ксельдятки>).

* солт1це шервьтй рав в&-
ходит 3а гори3онт.

_ цачало 11олярной ночп.
_ начадо е3дь| на собаках._ насторож{ка паотей'
._ вь1ход с0лнца' конец

полярной ноти.
_ запрещается поль3о_

ваться освеще1{иом.
_ вьте3д на дов перпы

и т. 
'].}{еводом рьт6атшли в основпом }кенщицьт и доти.

Ёа более богать:х промьтсловь]х участ1{ах собира-
лось несколько сеплей. ||4з6ирался староста участка. не-
водной лов назь]вался (н0водьбой>, а отдольвое прито-
нец}1е _ (метан],|ем тони)).

Бремя [|е}}(ду окончанием одного притонения и ва_
чалом другого _(наж]1данше то|1и)_ уста}1авлшвалось
по сол]{цу и отдель]]ь[м ор1{ентирам и п6 долэкно бьтло
превь1тшать г]р!1мерно од!1ого часа (хо1я часов пи у ко-
г0 це бь1що) . Бод*т кт0-дшб0 }]е |тридерж{ивался этого

|[рокопьев день (3.07)

}опоньо (15.08)

14лъпн день (20.07)

]\[ихайлов день (8.09)
|{окров (01.10)
,(митриев день (26.10)
}(рещение (06.01)

Бвдокии девь (1.03)

Алексеев день ({7.03)
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времени' его (пону}кали)' то.еоть вепели пФто!опить.
оя' что !т}1огда вь|зь|вало недора3умепие.

Ёа:тболее удач!!ь1ми ддя промь1сла' особен!|о в ав-
густе и сетттябре, считад,1съ утрен1;ее (в шериод воохо-
да солнца) и вечернее (в першод вахода) цритопепия.
Ёа утрет:нее г|ритонен{{@ -(<||!}1€1!ойну>_ и на вечер-
нее_(аакат|1у)_ устацавлшвалась очеред1тость. Ёе-
вод дл;тной 70-80 м состо'{т и3 двух крь1льев' из ко-
торь1х одно' кбере:*ггтое>' делалось короче п пиж{е.
$рьтлья эти свя3ь1вались и3 отд0льнь|х сетей (<ме-
ре)к)) от 10 до (5 м длиттой и до 4 м вьтсотой. $рьтлья
невода пр]11пивал11сь к мотне' 

'1меющей 
форму ме1пка.

Ёити мотни делал11сь толще' ячеи мень1п'{х ра3ме-
ров _ обьтчно в два г!аль|{а диаметром. 1\{отня вяза_
лась отдельно.

9ерез ячейки верхпего и !ти)кнего краев невода
пропускалась тетива _ веревка толщиной 1 см. $ верх-
ней тетиве верез 25-30 сат1тиметров г{ривязьтвались
деревят{нь1е поплавки (кплавки>), а к ни:кдтей_гру-
вила (ккибасья>). |!опдавтси д.шипой 20 см и :пириной
10 см делались и3 сухого кор|{я лиственниць| оваль_
ной, несколько удливенной форптьт' с отверотием на
одном конце' скво3ь котороо ппрог|ускалась веревка для
подвя3ь1вания к тетиве. [рузила неводнь1е (ккибасья>)
ра3мером 8 * 5 см дедались !{3 мамонтовой кооти или
из оденьих рогов.

Бьтдаваясь на 2_4 см от ко11цов невода' тотивь1 со_
ед\тътял17оъ вместе треуголь}1иком и образовь|вали
(у1ши)' у которь!х н]г}княя сторо11а дл!|}|}1ее. $ концам
<уп:ей> пр!1вязь1вался деревянньлй ппо[лавок (<на_
плав)) длиной около 50 см для того' чтобьт (у|ци))
невода |!давали г!о верху' }1е опускаясь ва дно.
[[ <уштам> пр[1вязьтвались ддиннь1е веревки _(кдячи)
(<ренттттк> и <бере;кттитс> ), посредством которьтх тя]]ут
невод. }{ад мотней на верхт:ей тетиве привя3ьтвался
боль:шой [оплавок ( клогда> ), которьтй ' предотавляет
собой два полукруга дпа]!1етром 30 €[, скрешлент1ь1х
ме}кду собой попере.тттттоп] под прямь1м углом' Фдгтн по-
лукруг имеет посередине круглое отверстие' а вт0-
Рой _- крестообразттьлт1 вьтре3. }1отня имеет длину
3_5 м'

3акидьтвалгт }1евод' ка|( г]рави.по' втрое}д: одиЁ плел
по берету (<береакнитал>), второй- сидел на веслах
(<вьтгребалл), а третттй _вь:лсидьтвал цевод (квьтбра-
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сьтвальщик>). 8сли не хватало третьего чел0века' то
нанимали со сторо!1ы за \|з улова (<работник т13

части) ).
Бо врепля массового хода рьтбьт' особеттно в августе'

устанавливалась круглосуточшая неводьба.
Бспоминаются тя}1{ель1е воег]г|ь!е годь|: скудное п11-

та!тие' нехватка оде}кдь|' о6увл. }{оги и ру1{и в посто-
яттной сьтрооти. !!4ттогда ||риходилось рьтба.тить босш_
кошт. 3ачастую п|ь1' дети' и не радовал!1оь хоро1п!|1!1
уловам' потому что для нас это бьтл тяндель:т} изпуртт-
тельнь:й труд. Бедь пойманнуто рь:бу надо бьтло от-
ве3ти !та лодке ва 5-10 кгтлометров и сдать на прием-
нь:й пупкт' все ато делалось вруч[1у!о. {его греха та_
1тть' мь1 ,{погда в душо мол1{лись: <!,оть бь: в!1зова'1
|]0года упала да по г]лесу и дут1ула на три дття, вот бь:
отоспались! >.

[{ебольптгте реч1{и' вь!текающие шз больплих о3ер'
по которь|м рьтба лпла !!а перест ил]1 во3враш1алась об-
рат11о в мор0' коллект1!вно перегора}т{швали. !!4з креп_
кой неводт*ой дели ш3готавливали ставпол} шевод _
(паек)_ и уста!!авливали его г]а прочнь1х }|{ердях
(<тьтвках>) поттерек реки. Б татсот] коллектив}|ой ловле
актив}1о ут1аствовали }ке11щи|!ь!' цо распределение до_
бьтчи тшдо г|о количеству му}1{ских ду1ш в хозят1стпе.
Фдитт пай вь1делялся владельцам (пайка).

1\{у:ктиньт ловили рьлбу сетями. !е плели (вязалгт)
!1з кот1ского волоса. Бьтсота сетп 2 м (27-29 узлов),
дл,1!1а |в_20 м (300_350 яие!|). Размер ячеи опреде_
ляли г|р{,1 помощи пальцев (шерстов). Ёа омуля шри}1е_
,1'тлась сеть (г1ятиршк)_ пять перстов (тто соответст_
вовало 50 лтм)' на чира _(1пестир[1к> (тшесть перстов),'
т1а муксуна и 11едьму _(се}1'.1рик> (сепгь перстов). [е-
ти' предт|а3начен}|ь1е для лова ряпуш|ки' на3ь1ва]1ись
(се.пьдевикамш)' ра3мер ячеи - три перота (30 мм).
1{а:кдая сеть' как и !1евод' имела верхнюю и ни}|{1{юю
тетивы' к ним пр!1вязывал]1сь ппоплавки и грузила.
(етньте поплавки бьтли трох видов:

а) пошлавкп д]\я крупътоя.тейпых сетей -(трупкт1).<1рупка>_ деревян}{ая т!ласт]1]1ка длттной 10 ом, тшгт_

риттой 3 см и толщишой 1 см гтрикрег1ля]]ась к тет!1во
постоявно на весь срок слуэкбь1 сети;

б) поплавки для. (сельдевок)_(плавки). 3то дере_
вянпь1е круги диа}!етром 7_3 см с вь|резом посеред1(-
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пе для продеват11тя веревок !т связь|ва}1ия их вмест0'
когда сеть }таход}{тся в сло;кен]то}[ вшде;

в) врептеттнь1е поплавки-((наплавь1)). 9то толстьто
кругль]е палки длшттой 50-60 сп{' 1{оторь!е пр!твя3ь1ва-
лись во время установки сеттл' !слрт сеть с1т]{мал!1' }|а-

плавь| отвя3ьтвади 1{ су|ш'1ли на со,']нце' ||4ногда вместо
наплавов привя3ь1вали небольшттде чурочки (<кир-
беньт> ).

(етевьте гру3],тла (<кттбасья>) делал]тсь п3 \1елкшх
камнег}, г!рикрепдяеп[ь1х к0р11ям11 таль1{11ка т{ деревя1]-
по}ц/ 1{одьщу д]{аметром 10- 74 ом' ,(еревяттттт,те ко,ць_

ца !згота1]ливалшсь и3 нару?т(}]0го т{репкого сухого
слоя л'1ствет1}|ищь| -(кр{эт!д)_ и шропар{{вадт{сь в го-
рятей воде. Ёольца хорош10 г{редохра|1ял]| кам1{и от 3а_

путьтвания в ячеях сети'
,(ля плетен!1я 1{еводов и нитянь1х

лял'1сь:
а) костяттая у1ли деревянная шт,ца -

торот} намать1ва]отся т1}1ткш;

б) дошцетка' слу}т(ащая мерт<ой яветт (в завттстт!то-
сти от вида рьтбьт ,1ме]1а разл1,1чную тлттрттну).

1ехт:ттка плете|1].1я волосяноЁ! сети такова: п1{ть для
плетет1шя сучится на коленях и составдяется !{з пяти-
семи волосков. |[олувет1нь1е та}{им образом две т11{тк!1

соединяются ме:кду собой на од]1ом конце двойгтьтм
уздом. 8т этого у3ла посредством костяно|} ил1'1 дере-
вянной мер1{и (<садки>), ;тмеющей г]о края]А,| зарубки
для ра3лшчньтх я.1ей, откладь1вается ттеобходимая для
ячеш сету| длина и дедается второй узел. ?акттм обра-
аом' получается г{ервая яче[дка сетш' А когда такшх
ячей накопится 50 пттук (кстолбик>)' их гтродевают на
особую костя1{уто (деревян:тую) пластинку' 3аключен-
г|у}о ме}кду двумя ко11цами костягтой (деревяшной)
ду}т{ки (<сетттой головки))). |{осле этого' опять ж{е [13_

меряя меркой (<садког!>), продолэка|от делать второй
ряд ятей, соединяя одну пить шервой ларьт с н]1тью
второт} парьт. }(огда нити 6лттзки к концу' с}1|13у шривя-
вьтвают друг11е. 1атсттпт х*е образом де.т[аются и другие
рядьт у3лов. }{огда будет вавязап 29-31_р] рядь1 у3лов'
готов один <столбик> сети. ,[ля сети требуется |шесть_
оемь так!!х <столбиковл' [отовьте <столбиктт> отоймя
соединяются ме}кду ообой шри шшомощи вол0сят]ь1х тти-
ток. тетиву для сетей сучиди то'ке и3 конокого волоса.
(уяили на колене' для этого на него цадевали ((Ёако-
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сетеЁ1 ушотреб-

челнок' на ко-

ле!1н!тт{)_ кусок зам1ши'_ время от вре}еппи п0сь]пая
его золой.

[1[аготовлелт{.|ем т1 ремонто1[ певода ванимал'1сь }ке11_
ш{и1ть1. 1\{уяттиг:ьт д]]я !1его делалш ли|ць попдав1{ш т1

гру3,,1ла. Ранлтстй весшот?, во время шоловодья' сети ста-
вил[1 в лайдах, курь'1х и в ве6оль1ших речках' летом в
((уловах) на ре!{е _ заводях. Бсе улова бь:ли на утетеи 3акреплялись ва отдельпь|ми хозят1ствами или ваи}{_
!(ами.

Фсенью, в сетттябре, в глубокшх местах сети опуска_
ли ва д}1о реки (<сшускали на яп{у))' где ловшлись' в
ос11овном' муксу!1 и пельма. |[осло ледостава ставили
сети на ре}(е и озерах. Б декабре все рьтбаки вь]ез}ка-
ли на устье }1лтдшгир!{и. (}1етать сети)' то еоть ставить
их на ]|!орского о}1уля.

1\4[етодика ппосташ0вки сетей шодо дьдом такова.
|{етшней продалбливали прорубь' аатем отмеряди рас-
стояние по длине сети и' продалбливали втору]о лунку.
Фпускали под лед длип}{ую тонкую 

'т{ердь 
(<!ворило>),

аа конет{ которой привя3ь1вали длинну|о веревку(<шро_
гон>). <1_1орцла> на всю длицу сети но хватало' поэто-
му г!осередттнв тлрорубали вспомогательну1о лунку' ку-
да спускади палку с кр1очком па ко}{цо (<крук>), при
шшомощи которой ловили порило. Ёорило проталкива'{и
к следующей лунке 1!ри шомощи специальной рогултл-
ньт (<вилки>).Аля вь|кидь1вания льда из прорубишри_
менялся ((са|{))* палка длиной 1,5 м с дер0вя}!нь11!! пе_
рег!лете11ньтм обрутем на конце. }[а:кдьтй рыбак уста-
навливал в ряд поперек реки восемь_десять сетей
( <"рус, ).

Б декабро лед на !!4ндитиртте достигает полутароп{ет-
ровой толщинь|' в этих условиях установка сетей _ де-
ло искл]очительно трудоемкое, требующее фививестсог?
закалки и уменья.

Рассказьтвают' что в старину бьтли удалые люди
(<долбць:>)_ мастера подледногб лова. Будто бьл хо-
ропттпт? до:тбец в декабрьский мороз ва четь1ро часа мог
од|1в установить восемь сетей' ца пяти-!шестиметровот}
глублтне со дт{а реки при шомощи пе!шши и вер0вки м0г
достать уттавтпий в воду но}к или трубку. Ёалтогтец, под
полуторамотровь1п! слоем льда сращцвал два нори.]1а
ит.п.

6сенью производился
метами {]рш помощ!! (уд).

3.

подледнътй лов нал1тма пере_
<}дав- деревяцная илш кос-



тяная сп]1ца длигто1'1 7-8 сшг, 1{онць[ которой остро за-
точеньт. }{ середине сп'11{ь1 пр!твя3ь!ва]тась крепкая нить

длттной 20 см, другой копец [1ити !1рикрешлялся к по-
водку. }1аж*ива (обьттно полряцу1п|{и) шрикреплялась
на одно}{ конце удьт.

}}4ндтттирщин!1' как и все русские отарож(ильт (еве_

ра' бьтли и оста|отся прекраснь1ми рьтболовами ш охот_

,'*'^'". !1а основе векового опь|та они вь:ра6отали
навь1к1{ бережстлого от!1о1шения к природе и рациональ_
ного исполь3ования ее ресурсов. Фсобецно это отшосит-
ся к рьтбе, которая бьтда их основной пищей. ]/ них
имед,1сь своеобразтльте 3ака3н!1ки? в которь|х оци илп
вовсе не рьт6атттли, иди зат1имадцсь промь]с]том только
в опредеденное' строго ограничент1ое время.

3апрещалось' 11апрц1\{ер' заниматься подлед!{ь1м ло-
вом до ,(митриева дня' то есть до 26 дек_абря (''о
старому стилю) в следующих местах: ниэтсо €тепанова
по Русско_}стьттнс:*ой протоке' ши:ке Ёарбаса _ по }1о-

вой, нтт)л<е 1уркуша - шо (рсдней и шиэке ![олесова _
по }{оль:мс:сой протоке. 3то бьлли места з11мнего пагу'
ла рь:бьт.

[здовое собаководство

€обачшй транспорт на северо-востоке Азии на протя_
}1{ен!111 столетий бьтл одним ]13 главнь1х оредств шере-

дви}кения. 1олько благодаря ему мо}{{но бьтло успеш:_
но вести пулпной промь1сел' рьтболовство, обеспетивать
хозяйственнь1е ну}кдь1 населения' почту1 админцстра-
тивнь]е и торговь1е перевозки. Благодаря ому геогра-
фтттескими эксшедиция}1и исследовались огромнь]е шро-
странства' открь]вал1!сь новь1е 3емдш' ооваивался этот

далекий край.
6одер:капие собачьей упряж{ки' как иавестшо, обхо-

д!1тся дорого' цо 0т0т в11д тра!1спорта необходим до сих
пор. .1[ипль в последние годь| в ту||дру при1цда техни-
ка и потесн!1ла его.

(ледует ука3ать1 что по упря}1{пому собаководству
(лбири ш}!еется 3нач11тель11ая л}1тература. 1'1соледова-
ние }!етодики ездь1 на ёобаках мь1 !1аходшм в работах
Б. Ф. ,(олгих, }\4. |. !1евттгта; л. п. ,}[ащук, А. |!. [те-
пашова' н' м. 1!1ихеля, |[. 1ретьякова и других.

Б навваниях отдельт]ь!х деталей нартьт и в системе
ведеция собаководства у русск0го цаседе11ля Андитир-

6в

1*и й 0нисея имёётоя мяого о6щттх верт. 0дттако у иЁ_
дигирщиков есть некоторь1е отпичительнь]е особец_
ности.

1\4астерство кодьтмо-ивд,1гшрских русских отарож{и-
лов в восшитании и дрессировке собак вьтсоко оценива-
лось и3вестнь1м полярвь]м иоследователем Р. Амунд-
сеном, <Ёдинотвенное средс1'во передви}1{ония у них -нарть} и собаки. 3ато они на редкость опь]тны в атой
области, и сущее удовольств1{е смотреть' .как они под-
кать1вают к кораблю бе3 тшума, гама и понукания со-
бак. Фни да)ке це пускают в ход бииа. $ороткими воз_
гласами он}1 в совер1шенстве управляют своими соба-
ками.

}1{ивотньте так хоро|по вь|дрессировань|' что с вели-
чай:шей легкость1о и спокойствием г|ередвшгатотся там?
где мь| с бранью, проклятиями и свшстом 6ичей не мо-
д(ем заставить своих сдви|1уться с места.

Бпротем, причина 3аключается Ёе только в то},,'
что оци могут направлять своих ж{ивотпь|х куда хотят'
но !1 в самом способе ушря)т{ки. 1![ьт применяем грен-
ладский способ - веерообра3ньтй, которьтй требует
трезвьтнайно много места и как недь3я ху)ке исполь-
3ует тяговую си]1у }кивотг{ь1х. А здесь собаки привя-
зань| к длинной веревке гто две с ка:кдой сторотть1'
и таким образом тяговая сила их шсполь3уется
полностью.

}{роме того онц о6леденяют полозья !тарт' так что
последн!1е скользят оче}!ь легко. 1![ьт нтлкогда не удооу-
)кивались это' делать' и' вероятно' много от этого те-
ряли. ,(ругими словами - в еаде на собаках эти рус-
ски0 и чукчи стоят вь11ше всех' кого м[1е приходилось
видеть) [Амундсен, 1936' с. 325] '

|[оллозья инд11гирской ллартьт (длиной 3-3,2 м' 1п!{_

риной 8-10 см и тодщиног1 2_3 см) изготовлялись
из моченой березьт или дуба, а в случае отсутствия
атйх пород дерева _ и3 молодой лиственнпць] с сохра_
нением лубяного слоя. (11оследние назь[ваются ((со-
новь]ми))' отти крайне нег!рочнь| и почти вь11шли и3 упот-
ребления.) [елались половья так}ке и3 |{ару}кното 3а-
твордев1шего слоя старой сухой листвев]!ит{ьт. Ёару:к-
пь]й слой такой лиственниць! на3ь1вается ((кренем)'
а поло3ья и3 него (1{ре}]евь1ми>. (]'1з кре[1я1 которьлй
обладает хороп:ей упругостью' дедад![ так}ке луки и
кольца для сетянь1х грузил.)
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!!!пдттггтрска.г: парта. (Фото Б. Б. ]]птитрпова.)

Фбьт'ттто в септябре 1{г).]163]>[|- ка{{ старь1е' тат1 и но-
вт,1е 

- 
[та две_тР|1 

'!едел1т 
|1огружа1от в в0ду' в ре3уль-

тате чего о}|].] полут1а]от г!1бкость 1{ (х(]рошто дер}+(ат

'|0д)- 
то еоть 3т1п{ой' когда |1оло3 11окрь!ва1от то11]{им

слоом л|,да' 0н д()ль|ше сохра1]яется.
} тсантдого хо3'|1|1]а | мел0сь !тест{ол],1(о пар поло3ь-

ев' !] в тече|{1{0 31!}{т;| в за1]1]ст!мостт'1 от сост0я[|']я с!{е}к_
!!()го г1о11рова о'1 }1еск0дь1(о ра3 п,{ешял 1!_\. осепь1о по
рь1хдо1\{у сь1р0му спсгу у1]отребля]||,1сь 1(|]ет1евь1е ил11

/{убовьте' поло3ья, 1(ото]}ьте ||е (ваЁ1да{от))' то есть не по-
](Рьтг}атот льдом. 13 холодшое в[)с'}'|я г0да е3дт!'{1т на бе-
р{]зо|!ь|х поло3ь'|-ч' а вс]сн(}{!' !10 т]асту' в11овь 3а]\{е1тял]{
}тх дубовьтп111. 3а{тас1'у1о вес{|о;! п()ль3овал1{сь }1 оталь-
]1т,!п!],1 г{оло3ь'11\{!!' к0торь1о шрпб{1ва.1{1.1 к 0бь|.1т{т,т1{. 3ес-
!]о!] ш ра}тт,!е'? Ф€8{1!,1Ф лр{.{мет]ял!1 так}т{е |](}.позья 1т3 кш-
10вь]х ребер' 1{ото1)ь1е наз1,1вал1.тсь ((н()ст'{ньтп1]!)). они
подвя3ь1вал]'1сь 11 0бь1чнь1п,1 п0ло3ь'1м р0\'1пяп.111. 1{ттт'о-

1)ь|е подо3ья ст0ш]1|.{ д()о0г0' 11оо]|0ль|(у пр{1во3[1л{1сь с
|-! 

ут*отттпт. Ё :толозья:пт к1)ет|ятся четь]ре |тарь] копь1ль-
е!} 11а расотоян'1!1 {!р'{мср110 3]'; сантлтп:стр()в 1!ара ()т па-
р:,т. кан!дь1й тсо;тьтл 

'1моет 
1!а 1{о}т11е ](()|1]1чос{{т,|}"| |п!{п

( <пяшугл ), которьт;! вставлялся в гно3до }]а поло30.
1{ полозу кошыл п[,|1крешляется прц цоп{ощи с{1ециаль-
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пого крепкого реп{г{я ( <кинарьт> ) . !'я зат{реп.пег!ття
|(.]}т{дого копь]да в поло3о просвер.петто четьтре отвер_
(]тшя' куда особт'тпт образопт ]'рог{уст{аотся ]{11пара.

Ё{а;тсдая пара к0}1т,'льов соед|!}|спа 1\.{()х{ду собо|1 пртт
]топ.1ош{и крсп1{0]_{ 110ттерет1тт|{|,т ( <;+язт;а> ) , т;оттг1т'т т:с;то-
1;т;т'! ттметот 11от;1т1]|1с](у]о форпту; ]!р()п[е тог.) т]ан{дал па_
|)!] ].{опт'.]'ьев гтт1?]!е и'1]ьт!]]е в';:!т1а стя;!1у1.а ({{ояст{а\{]т).
]\'{с;ттду всрх[1т1}!'{ 1!ояска]1,'}1 !{ вя3ка}!!] вд(_)ль парть1 г!ро-
!!ускатотся две то}тн'те п ]11]еш](1]о ?т!срд1.{ - 

(вард1!пь1).
|{ростракство п{ен!ду дост*т;1| тт вардтт:то1| переплета-

отся тот{кт{\1{1 реп,{пяп,111 - 
((|!}гтагапцтт>. 1[с:рсдт1яя частъ

![{).тто3а (<голо::ка>) 3аг|]ута т'ртт |](-}[|о!ц!.т с||ст]][тальт]ого
;ппаблова (кба"ша>). |{с:ред 1'|]1{ !{аг{ заг:тбать головт!1т' !1_х

!]11спар[]вают в го1тятс;} :;т;де. Ё го.т!о|}1!а]\| п()ло3|,ев т]рт.т-
!(реп'|яется г()р!1301{тальттая д}/га (кб:,:';:апт>). ({тобьт 

шо_
,т!();]ья т1е ра3огт|ул}1сь' т|0']11},т барагта т1атуг0 соедт1нетть]
|)0мнямтт ( кттодт,еь:апт;т> ) с т_терсдпой ттаро{'т копт'льев.
!|с:н;цьт баратта с'!'.-,!туть1 та](я{0 [1{){1ерс1ттт1{]0т"1' т'а 1{(}торуто
||.1|адется передттля часть 1]ас'1'тт'та. }(о;ть:лья т1а ттадо3@
\'(]''гановле!]ь{ |-}(}р'!'1тка"п1)1'о ],| 1{ес1{0льт{0 отт{,}то|{е]{ьт в0_
!}[!утрь. 11о ш.т;трппе нарта ]т1те{}т т{)тт тт3п{еоет{|тя: по
!!().1!о3ья]\!' по г}я3кам 1т по гардттттапт. !{а:тболь1шая ее
!!!|трт]на вссгда по п0.цо3],япт (6:! спл), ттат;:;еттьт|1ая - по
!}'1;]кам (62 спт)' т{о)то}.!у у 11арть{ хоро]д:}.я усто:-':ттт_'|}()сть. }[ ттередт_те1т паре т10пт'"ттьсв 11р|]т{1)с}1т.цяется вер-
1'!|'{аль|]а'{ /{уга' кот()рая с.пу?]!}]т своообразттьтм руле},1
!1 ()поро|"{ для во3|т}тт{ьт. 3 за;цп.:с{1 .таст.рт наРть| к вард11-
!1ам так'1{е |тр!]!{рсшле;та :;ебольгшая гор1{30нтальт{ая
,|(уга' пр0странство },{е)1{ду ттс!.| т,т ь!асттт]1оп{ пореплета-
()тся р8п{нямт1' в о6разовавштттЁ:сл :тебольтшой т*узовот<

}' т!л ад ь1в 1} то т ся гт е о б,т с:дт] }{ ьт е д ( ) р 0 ?1{ тт т,т е в с| 11{ тт.

Б задг;еЁт ттаст1,1 Рарт'] ес1'ь ст{0г11.].-]'пьт10е пргтспособ-
'1тог|,те - четь1ро то]!т|}тх столб;ттса вьтсото!! окс;ло 1 }т,
п].]т1т11рет1ле!;1:ь|х ]( дв).1'1 3адт'{1}1 гт:!ра}'| нт:ттьт.пт,ев. |1о
|те!х} сто;-]бт1}{'1 с тр-4х стор()'{ со0/1!11то!1ьт тт.лга*ттсамтт' ,(ля
[!р()чт{ост1,{ пср{_)днпе два столбпт{а укреп.тс|{т,т пр'1 помо_
!!1тт двук |]&]|.!1()!]11Б1! ]1дано1{' 1|душ{!тх 0т т1х оеред!1ньт
:; верхт*еЁт частт{ сред!!е]"{ парьт копь1льев. |{ространство
}1{)я(ду г0Ртт3о!тталь1'ь!1л!1 пла|т1|а}[!1 к вард1{11а]\{ пере_
!|летепо ре[{1{лп!тт. ,?тот свс;еобразттьтт1 11у3ов ( <крат_
!|а) ) - оче|{ь удобное пр1тспособле||;{е прц перево3ко
!тасса}т!т.|ров (особетттто 1кет1щ!тн с дотьплтт) и 1рузов.
|{рш ттеобход{,1мости вместо нратк!1 дела.'!ш другое при_
сцособлен!,1е - 

( 1|11б!1тку).
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' |1олуткестт{ое креплег|ие г!артт,1 де.пает ее гтт6кот} и
про.ттло[т. 1{ропле 1{аюра на нарту {{ладут груз в 2-3
1(ег,]ть!ера в 3ав11с]1мостт1 от кол1тчества собат< и вре_
птени года' 1.|3 расчета в средт]ем 25 кг на одтту собатсу.
Б отде.пьньтх с.цу11ая_\ тзесвой в марте 

- 
апреле' когда

хоро1шее сколь}1(е|1[{е, 10- 12 собак ве3ут до 5 цеттт-
!{еров груза.

Ёарта ястттслс1} Русского 9стья отл1{чается от всех
других ее т|!пов лег]{остьто' хороштсэ[л проход11мость1о ш

долговет]ностью. }{то ттптел хоро1п1те ремни и березу
(реплни обычно т13 1\|ор}1{овот] и.'ттгт !1з лост|1{о,"1 кож{и' а их
1те просто бьтло прт.тобрестл)' тот имел хорош]ую' проч_
!туто нарту' оп е3д11л да.)ть|]]е' болт'тле перево3!4л гру-
зов' следователт но' :т больттто зарабатьтва.п.

Ё}арта, состоятцая !1в четь1рех пар копьтлт,ев' г|а3ь1-

вается яетвертго|т, илп доро?к[той нартой, она г{редна3т1а_
чена для дальн{1х г|ое3док. ,(ля ште.пкттх хозят"тстветтттьтх
}}ужд псшоль3овадась (до1{а1ппяя))' т{лт1 <ба6ья>, нарта'
оъ]а состот1т из трох |{опь!льев и 1]а3ь1вается ктроЁт;*а-
нарта).

Ё{опьтль-ц нарть1' дуга т1 бара п обьт'ттто о1{раштот'ь1.
!оротшая проч|{ая тт удобпая }1а[)та говорт|т о деловт1-
тости ее владель1\а. €делать т{арту п{о?кот г1е ка}кдь11"1.

]'[зготовлетт1'те ее - лрот1есс трудот:плт*ттт1. }{опт,тлт'я тт по-
ло3ья дела]т1.1 спе1{т аль!ть1е }.1астера. (борка }1{е нартьт
113 готовь1х деталеЁт 3ат1т1}!ает 2-]] часа.

,{ля остаттовк|1 ушрян{к!1 1'тс!!оль3овался пртткол _
((!]рудт{;]о). |!рудило - круглая бсрезовая пал{{а дл1'т-
ттот-т 1,2 шт, в верхпет? - 

((рут1{{о{"1)- !таст!т нест{о]тько

у'гончена' на самом 1(о|!це им(-'ет 1{екотороо рас1п},1ре-
т;!|е -(1шляпку). 3то сделапо для того' чтобьт его удоб-
по бьтло дер}'{ать в ру!(е. 1{а другот? - нтт:кттттй _ ко1]ещ
прудттла одевалось }1{еле3|1ое !1олъцо _ <обот"тпла> тт вбтт-
ва.пся стальттот] тшттп. }{ пс.р_хттсму коп|{у прудттла пр1{-
](рет!ля]тось т{ескол',но г(0лет1' [|0т0рьте пртт бь:строт"т ез-
де бреп.тат 11 теп,| са}{ь{}! в ка;,;с;Ёт-то мере ра:]нообразят
утоп{т|т ел ь |{о_од ттооб р а з гт ое д в 1] ?{{ е т1тт е. |1руд ттл о слу}|{!1.т[ о
так)ке т,1 пого!]ь!ч0м для пс]ра,1!1вьтх собак. [['1ногда каюр
т1{,[дал прудило т]епос.пу]!|]!о{! собаке 1{а сп]1т1у. }{ольт1а
ше дают у]1а1пеп{у прудш"!у о'|'!(ат!1ться в сторот1у' 11 ка-
|ор' не вставая с нарть!' 1\,1ог ва ходу т]одхватить его'
нарта пе остаг1ав.,]}твалась в1т г1а секут'ду. |{ртт оотаттов-
т{е нарт}' пруд[тло {1родсвалп в !]етл1о' пр!.1вя3а}1ну1о
к право1!!у цередне}1у 1{опь1лу' гт глубоко вбшвалш 9г0
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ь ог}ег, у1]ря}т{ка о1{азь|валас1, 1{а пад0ж{по[1 пр1]ко.по.
||о длттт:е варть1 ш]!1лся тппрокттл} п{е1п0к ттз протпот} тка_
!1и_(чум). 9ум клали т1а нарту' в него 3аверть1вал11
все то' что подле}кит перевозке' и стяг]{вал11 от вард]1-
1{ь1 к вард!1не несколько ра3 проч[1ь1м ре}!цем - 

(цо-
вором>.

€пособ располо}ке}тия собак в заг]ря}кке шт1д]тгир-

цев - паршьтт?. (оба:*и пр11стегттва1отся 1{ поводку (кпо-
тягу>) попарно на расстоя1111!1 11о'|утора ь|етров пара от
парьт. 11оводок !1зготавл|!вал}[ ,13 мор}*{о|]от] иати лоси-
гтой коясш. ,(ля луттпел! про.тшост{1 11 эластт1ч|{ости его
смазь|вали рьтбьим }к'1роп1 1! 1(опт]'1л1]. 6бщая дл11г{а
поводка на упря?кку и3 десяттт собак - г1римерно во-
сеп{ь метров. ||оводок од1{!1м концом пр11вя3ь1вается
к бараву, к другому коццу его прт1стег!1вается два пе-
р0довика. |[осредством свободного !{ороткого то||кого
реме|шка вся упря)кка во вре1!1я оста{!овок пр11вязь1ва-
ется к тсакому-либо неподви)1{гтому пред}1ету'

(о6ачья у|тря)кь (кальтк>)_ 1{о}каная пет.1|я с дву-
1,{я' а шногда даж{е тремя перемь1чка]\{и г1осередице.
.11ямка проходит по бокам собаки, к ее копцам чере3
}{оталдическил_} квертлюк) 1{р!1крепляется узкттй ц д.п1[н-
ттьтй ремень - 

(свара), !!Ри помощ'1 которого собака
пристегивается к поводку. г[а;кдьтй аль1к |1меет р0}|ень'
проходящ|{!л под брюхош1 собакп'_ <подбрто:шнттк>. Альт-
ки 1пидиоь 113 нерп|1чьей !тли свттпой ко}ц1'1' сцаруж(и
3ачастую обтшивалтдсь сукноп[ и орна}|ент,{р0вал!1сь.
}1ногда наибодее красивь1п{ и 3аслуж(енньтшл собатсам по-
вя3ь|вади вь11шить1й отпейнцлс (кгалстук>) 11 даже п{а-

лелтький кодокольч!1к ( ктперкут]ец) ).
Бшереди 3ашрягаются' как прав}тло' две собаки: од-

на главная _ передовик' вторая _ ваиболее (смь!1шле-
ная) молодая собака _ будущий передов!1к. !{опков,
впервь|е зат{ря?кеннь1х, китобь: ве бросалгтсь в сторону
11 гтауч11лт{оь тяцуть)' а так?ке леЁ1швь!х собак прив'|зь1-
вали к поводку кроме аль1ка допод]]ительвь]ш{ ремнем _
(наторлшкопг>. {,орошто вь|ученпая г]еред0вая соба1{а _
г.1!авное богатство хо3яит]а ушр'{}{|к!1.

{епвость передовой собатстл не толь!{о в то1!{ что о1!а
ведет упря;*ску !1 делает ее управляемот1т, а и в тоь{'
т1то в подярную ночь' в пургу гте обттвается с мар!пру-
та' 3аданного хо3яином' т1а далеко}1 расстояпии чув-
ствует }килье и (хоро]шо гон'1т дороту}' то есть раали-
\:ает дав!{о 3анесе|{|{у|о спсго]!| д()рогу. 1!ередкг: с.т]уча'т'



1(()г'{а заст|1г]1утьте 
'|урго1"1 

охот|!}1т{!{ ехал11 паугад' го-
.т]дгаясь на чут}'е собаки_передов11ка' ц обь1чно о}|а вь1_
в0д}т.1та у1тр'1н{ку к н{11ль1о.

}лу.11ц""'''' 1{ородности собак всегда уделялось
бо.пьтпое вп|1]\{ание. |{отсупалтт па яне хоротш11х про1{3-
подтттеле|.т. Фсегтьто в пер'1од случки обменпвалттсь
ттс;беляшлш. ,(ля содер;т{аш|тя ош1енттвгшеЁлся суки у ка}1{-
дого владе'1ьца 1!}1елось с11е1{1!адьно9 шомещен'!е _
(((]тая)' в 1(от0р0п1 сс)дер)}(ал!1 ще|{}{ов до двухмесячного
в().]Раста. Бсе нобелтт' :]ре;\||а3]1ат1еншьте для упря}1{к'1'
в 110рву1о ?ке 0се!1ь свое|! ;л:;лзттш (9-10 плесяцев от ро-
ду) кастр11рова'1!тсь. 1{е тсастрироваттцьтй кобель пдохо
работает в упряя(1{е) худеет.

[тп1ествовалтт !{сп]тса11ь]е правттла со6аководства.
}{а;тр:тптер, еслтт собака часто худела при нормадт,ном
т1]|тан{{1]1' у 1.1ее отрубалтт ко11!;11к хво.ста. |{осле этого
с(,ба|(а будто бьт ста1{о]]1{лась пдотнотедой. Бьтвают со_
бат:и, которь!е 11}{01ют пр|1вь1ч1{у поедать у]]ря}кь (а.пьтк,
тговодок). } гтт.тх разрс)залш срод|1юю часть я3ь1ка !1 яко-
бьт квьттасн!.1валт! ч0рву)).

Фсешьто посло долгого перерь1ва' езда начшналась
с |)а3п,1'{п]1].т собак, то есть с поездок на 11ороткие рас-
стоян11я в 2-3 1(]'тло}1етра. |{остепентдо поездки удли_
1]':[л|1сь' 1т т1ере3 недел1о нат|1,т1.1адась обьтчттая сзда.
Б зиптттос врс}}{я пр1{ е3до на соба:*ах дела/]т'т крат1(с)вре-
\]0]1нь1е остат]ов|{ш -<поберда)- тта 5-10 м!1яут 1|ере3
т!а}кдьте 1:-5 килортетров' весной <поберда> делали че-
1;ез |0-72 к1.тло1\{етров. [ утра делали часть|е 1{ратко_
]]рсмет1нъ1е остановк!т' а к вечеру диста||ции ме}1{ду н]{_
1\'т1.1 увсл1{ч!{вал|тсь' зато <гтоберда) стацовттлртсь более
г; ;] 

()д ол }к ит е л ьнь] п{1{.

}(ак у;ке говорилось' для луч1пого сколь}кен]!я по-
л|)3ья пот{р1,'валтт слоеп{ льда толщ11тто:? прттмеряо од11ц
са11т'1п{етр. 3то де:;алтт следу]ощи}{ о6разопт: г:арту пе-
}]эвора!]11валп ввер\ полозьямт,1 !т кусо1|ком 1]]курь]' с]!1о-
ч{]т{т!т,1}{ в воде' л[)ов0]1!1.п'1 по подозьям. 8перацття лто_
!]торялась }1ес]{о.т]ь1{о ра3' по|1а |та полозьях не образо-
|]ьтвадся достаточ{то тс;дстьтй! и гладт;;ит} слой льда. Бес_
т:э{т (в птае-ашреле), ттобьт лед с поло3ьев |1е вь1вет_
|]|{1]а.пся л:а больтп:тх останов1|ах' Ёарту 3а1{апь1вад!1 в
сгтег. Б холодг{оо время года (я:тварь-февраль) пр:т
]]с'.])еч|[ош[ ветро бьтвают часть|е сдут1а!т' тсогда ообайп
с п;с':ротко11 ш]0рстью 0т}1ора}1(т1ва1от пах' после чего от1[1
0!:[!з1,]в|}1отс'я 11очт11 пс]!]ршг0д{]ь|}1|1 ]1 уг[Р'])п]1е' |[оато_

74

1{лтдт:гпрст:лто с3довь1о соба::тт. (Фото Б. Б. |[птптрпова.)

пту тсат:*дьтг? катор 11]\{ол с со6о[т нескольт{о (ошейвш_
1(ов))- повязот{' с1]]1{тьтх из пест{овь1х }1л{,1 3ад!1ьшх т1]|{у_

1:ок. 1ат*тле отшет1ттики т{одв''3ь1вад11 т{ паху собаки. |[ртт
}!ехватке собак вьт!']у}1{де!11]о 3алрягад1{ су1{у через не-
дел|о_дво г{осде ш\0{1еттття. [ля того .лтс;бьт отта не об_
1{0ро311ла соски' 1пттли для нее боль1пу|о теплу1о мехо_
шую повя311у-(шагрудгттттс>. Фбпдороз{1ть собаку сч11та_
л0сь т{р!13г1а1(сп! 1{райтле[т бесхозял{|ствет:тт<;сттт, ш тако!?
\о3я1|1{ вь|3ь1вал не тольн0 шас}.{е|ш1{!{' но !1 презрен1'те
товар],1ще1"1.

Бссттот1 при дл]ттельнот! езде по пасту и.цп гололо_
ду у собатс образутотся ра1|ь| 1]а ла1|а.\. Бо избе:ттантте
этого |п11л'1 ттз крепког! тт то:тсто!! ткат1!{ спе!{шаль_
т1ь1е (сапо?кк|1)' ]!лтл (торбоскш)' т|от0рь]е падевал{1
собакам ]{а }1ог|1. |1оране*лт:ьте соба.тьтл ,.|апь] тепорь
сп!а3ь]ва1от т"тодом, а в стар!1т]у в та3 с горячей водо1,]
т1ась!пали порох 1т в тако},1 раствор0 про}1ь1вал!1 со_
бат:апл ра}'ь1.

$ормили собак одцн ра3 в день' обьтчтто в обеден_
пое время' если ве т{редстояла пое3дка. Бо врепся :т<е

е3дь1 собак корш!1ли то.|1ь]{о после того' тсак бьтл 3ак()г1-
чен дцевной мартпрут. Рслтт ;ке о]!и толь|{о что накор}1_
;1ець]? то ццща,1ш0 обстоятедь0тва не ааотавят ка|ора
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ехать: езда на сь!ть|х со6аках вызьтвает у вих рвоту'
собаки худеют и долгое время !{е могут поправиться.
!{орптили их рыбой, и3 расчета поптора килогра1\|ма рь|-
6ьт в день на собаку в 3имнее время' один _ весной.
}1ногда рьтбу варили о при:!тесью муки. Бесной давади
собакам нерш|тчье сало: 100-200 граммов сала
гт 0,5 килограмма рьтбьт. Ё(ормттли собак в сг|ециальпоп{
деревянном корь1те длиной 2,5_3 м. Фдновре}1енцо в
|10м мож{но кормить 8- 10 собак.

}правлялись собаки комашдами: кподьпо!>_ напра_
во; (кур-р-р!>_ тталево; <потьца!)_ вперед; (то-о-о!)-
стой. ]{' индигирских якутов командь1 бьтли другие:
}1аправо -ктях-тях!)' налево -<нарях! нарях!>.

}правлять нартой дадеко пе просто. Ёаюр сидит
с правой сторо[{ы. .11евой рукой оп дер'кится за дугу'
а в правой у него прудило' правая нога стошт на по_
лозе. Фсобенпо тя'кело управлять нартой при бьтстрой
е3де по хоро1]|о укатанной дороге с часть]ми спусками'
подъемами и поворотами. Рсли катор 3а},1ечает' что нар-
та делает крутой правьтй поворот' то оц ста1|овится
на поло3 и све1пивается на праву1о сторону' если ?{{о

левьтй поворот - он ло}т(ится поперек царть] и све1ш|{-
вается на левую сторону.

|[ри бьтстрой езде каюру пеобходт:ма бьтстрота роак-
ции на всех сшуоках' поворотах и т. д. 3азевавп:иг}ся
во3пица в одно мгнове11ье мо}кет ока3атъся под нартой
и у]]уст1!ть упря)кку. 1![ного забот у каюра' когда едот
несколько царт' и особепно утром: надо вни}{атель!то
следить' чтобь: шоло3 пе поцал на испра}кнение _ ш}1а-
че шрилип|ший к полозу и сейтас же вамер31пий кал
будот боль1шим тормо3ом; в таком случае }1арту о[1ро-
к!,1дь1вали и но}ком соскабливали наледь с поло3а.

9тобьт управдять упря;л*ког!, надо о6ладать не тодь-
ко с1{оровкой и опьттом' [{о и в определенной степе::.г:
му)кеством и вь|носливость]о. ]\{о:кно только предст€1_
в],1ть картину: тлухая полярная воть, безбре}кная' од_
пообр}зная сшеж{ная равншна. |1о этой снегт*гтой цед!1|]0
дви}кется собачья упряж{ка' вокруг на деоятк]1 кил0-
1\{етров ни }килья? [1]{ куст|1ка' ни деревца'

9ем ориентируется каюр? Б яспую погоду * по 3вез_
дам да по е1!1у одвому известь]ьтм пр11}{етам г:а голо]
тундре. [сли вет 3ве3д' каюр обьтвт:о сво}о правуто н()-
гу волоч].1т по с!т()гу. Фтт 3ттаст, ::агсой ветер дуд па|{а-
!1уне и в какоп|' Ё]аправленшш образовад]{сь 9!1ежшь:9
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6архантики. Ёогой оп определяет угол их скоса и тем

сайьтм держ(ит ааданное направление' 0рлтентировались

так}1(е по ветру' по вакло}|у тращ шод снегом' шо ко-

ряга1\! на реч}1ь1х отмелях ш т. п. !{омпасом русскоусть_
шнць1 но [ользовались' целш1{ом шолагаясь на свой опьтт

и интуицию.
(луталось, что пурга вь1нуждала ночевать прямо

в ст1егу. 8динственное ог|асение в та1{ом случае _ со_

бактт. 0стагт'"', '"р{у'. 
каюр обкладьтвал се6я собака_

ми и' согреваяоь их теплом' переш{идал пургу'
(обач{и варть! имеют }|есколько ограЁти11енноо з11а-

'""йБ 
как 

"руБо"ой 
траглспорт' так как берут сравни_

тельно мало поле3ного гру3а, особенно при поездках

на боль1шше расстоян11я' когд(а зг'ачительную часть его

составляет кор1\[ для собак. Фднако в освоении северо-

востока (л6иртс соба'гий тр ат|спорт сь|грал исключ!1т ель-

но больштуто роль. Бсе северт1ь|е акопедиции' пачиная

" 
,".!.д"й'* в. Б.р""га вг{доть до натших дней' усце1ц_

но поль3овадись этим транспортом'
с 1911 года началшсь е}когодць|о шароходнь1о тор-

"',,]. р.а"' йЁ в,,д'"'стока к устью }{ольтмьт' 1оварьт

для коль1мо-индитшрского края ра3груж{ались в порту
Амбарншк, а от'уда ра3во3ились по тундре' Русско_

устьинць1 е3дили в Ам6артшк впдоть до 1935 года _ до
начапа регудяр!1ь|х морских рейсов к устью }4ндигир-

ки. }[айдому хозяйству давадось тв-ердое вадание: за

аиму и3 А*бар',''*а доставить для общественнь1х пужд
;;_;.;;" 20 Ёудов гру3ов. ( утетом тото' что с со60й

шадо бьтло брать корм для собак, гру3 на одну варту

й'й1"'" 500'-600 кй,о'р'**'в. 14 ето надо бьтло доста-
вить 3а 700-750 килограммов'

}}4звествьт случа!1' когда одтта упря}1{ка 6ев оменьт

,'р'1'д",, с [1ны на йндигирку или с }}4н-дитирки па

к',.''у за трое суток' то есть _ более 700 километ_

оов. |]ри это},[ следует отмет[|ть одну и3 ценнойших ооо-
'бенностей соба'тьего тра1{спорта' отл!1чающих €го от

конного и оленьего. [обакш обьтчно идут до тох пор'

пока у них 0сть силь|' и в случа0 хоро]шего корм&-п от-

"']й'.,"'' благоприятной |:огодьт спосо6ны работать
и3о дпя в де]1ь очет1ь продол}китель!]ое время'

}1ндигирокая дайка воегда 6ыла предмвтом куплп
на {не' , {{ол,'м", и к у1\!ешию е3дьт на собаках индд_

гирщ!тки относид11сь очень рев11иво. }[скусство еадьт ва

о'.б^*"* подра3делядось на три вида. |1ервоо *.8то

||



умение натренировать собак па окор0стъ. Бторое - воз.
п[о)кность перевоз]1и наибольгшего кол'тчества гру3а
и ва наиболь!шео расстоян'те' 1ретье, сап!оо главное'_
умеь]]те ориентироваться }]а 1!{естности при лтобой пого-
де. [:кегодцо мещане отправлял|лсь в [|ш:к'еколь1}|ск
|1ли в }сть-11нск. }{а:кдый 3апрягал по \2_!5 собак'
половину и3 них он там продавал.

<(обачий во!]рос) в }кц3ни русскоустьипща' как и в
,{{изпи походчан|лна' аа'!имал больтпое место. €обак ва_
зь1вали скот0м и]]и ск0тил{кс-:й, а ковуру * стао й' стай_
иот? (овевидт1о' в память о дома!п1!ем }кивотноводстве'
которь1м ван!тмались предки в ({мудрешой> Руси). |1ри
}'стречах' ва чаш:кой чая з.{{мними ве!]ерами заводились
бесконечньто ра3гов0рь| о собатсах, об их повадках'
0 луч|пих ездоках и т. д. и т. п. ?ут же совер[палась
ку1|ля-продаж{а или обмев собаками. Бь:ли птетсоторь|е
ааядлые собатшики, которь|о а!]али ((в лицо) чуть ли
пе к_а'кду!о собаку на 1-1тт:кпей }1вдигиртсо.

[акол} повг||пен{|ь|т! интерео местцаь;* экителей тс со-
батсам обт,ясним, тдбо от хоропше.о соотояния собачьего
транспорта 8ависело благоттолуншо ше только отдель_
тльтх- семей, во и боль:ш!|нства экителей тушдрь1.

Бсо изложсепно0 вь|1по дает {1ам основание отпести
ппдигирское упряж{ное собаководство к восточ:то-сибир_
ск0му типу' восителем которого является в ос[!оввом
Р-ц991оо старо}кильческое населенио. Русскио еще в[![1 веке сталкивалшсь с юка!.ир""'.', |4*д*.ир^Б и
!!ольтме, !1о (юкагирь1 е;дтл.ли на собат*ах в санях свое-
образной формьть [!11ренк, 1833, с. 71].\л только € |]|;!{_
ходом русских ва 14ндигирку атот тйп упряжл0го со_
баководства получил [широкое распростравение' вь!тес-
ршв в рядо районов другие' устарейп:ио типь|' что 

']в_1'яетоя одним ив свидотельств благотворного влияв11я
лередовой хо8яйствонпой культурь| русского варода {|а
бьут ц |{ультуры народностой 1{р_айшйо €евера.'

/{ругше сродства передв!1я{о!|![я

,[ля поредви}т!епия летом старо'киль' исшол[,зовали дпатиша лодо}{: <<карбаоя и (ветку). }{арбас - больйая
двухвесельт{ая лодка' пред1!ааг{аче!,ная для неводшого
лова рыбы пли пер@т{очевок. €троилась 0ша пз лист_
ведвичвых досок ввахлестну' ,(оски ме'т{ду собой оши.
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вались распарен}'ь]п|11 прутья1{и тал1,|111ка, щели и пазь1
ко!]опат}!л!1сь п{хош1. ,(лтттта карбаса достигала
4-4,25 ш!' гру3оподъемт1ость _ до 500 кг [Биркенгоф,
|972, с. |31|.

Бетка -- лод]|а ддя п0стоян|!ь!х ра3ъс,3дов: 1|а охоту
и рьлбшую повлю ца дальн'1е расстоян11я, ;та ттой осу_

ществлялась в летне0 вр0п{я свя3ь. 1{а веттса-х ходили
((по туси)' шерепль]вая морские 3адивь| тлириной окол0
20 кпл, и шреодоловади тя}кель1о волока с одной про-
токи па другу1о' Бетка и3тотовлялась и3 пятц цосок:
одт1а 1шла на ц3готовлени0 д[{11ща' а четь1ре - бортов.
Размерь: досок вь1дер}кивались такие: ддя дна_ длин&
4,3 м,_ 1ширина 0,25 м, толщина 2,5 см. Ёи;кнчо борто-
вые (<набой>) шмели длину 4,5 ъг, 1ширину 18-20 см
и тодщину около 1 см; верхние бортовьто доски (кна-
водка))- такой ж(е длипь1 и толщ11нь1.

[оске, предназнат|енноз'1 для д11!1ща лод1{и' пр'1дава-
лась ааостренная форма. Ё нет] 11р],11шивадись 6орта
лодки. Ёо предваритедьцо я.а6ой и наводка с1пивалиоь
1!1е)т{ду собой тонким канатиком' скрученпь1м ц3 к0н_
стсого- волоса (но по из оленъих 1кил' как оцдибочно

ука3ь1вает А. /1. Бшркенгоф).
|{осло того как набой и наводка бьтли с:шить] ме}к-

ду собой и шри]шить1 т( днищу' ветка ппри шомощи рас_
шорок (<<пангилов>) полунала соответствуютцую форму.
11осле этого лодка по 1швам 1пцаклюется (ксерится>)
лиственничной серой.

(еру добывали следующим 0посо6ом. Бесной вьтез-
жали в лео' гдо собирали патек!{ лиотвенничной смо-
льт, обрубая их вмест8 с кусками корь]. }1абрав доста-
точное количеотво корь|' ев клали в котед' 8акрьтвали
т{лотно ре:петкой' ааливали водой и раз'кигалш. костер.
}{огда в0да в котло вакцпала' сера в вид0 красной пе-
нь1 вспль[вала над ретпоткой. Бремя от времени пену
снимали деревянной лоЁской, охла)1{дали ц смшнали в
комок. |1олунивтшийся комок сорь1 вновь опускалц в ки-
пящую воду. (ера стацовилась тягутей масоой, в нео

до6авдяли оленью или ваячью ]шероть. (ера, поств_
пе1{цо сме1||иваясь с 1шерстью' густела' тогда е8 с по-
мощью деревяншых вилок вытаскивали' клали ша стол'
предварительно облитьтй холодной водой, и раскать1ва-
ли в лцст толщишой 0,5 см. }(огда серньтй л!{ст ватвер_

девап' его ра3ре3али цо'1(ом на отдельнь1о ленты
( кпрутья> ).
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[1рут шри;тладт,твали т( 1пву веткп1 ра3мягчали его
при п('м0щтт тлеющей голове|шки и бо'|ь|шим пальцем
:лравой ру1{!т' с}10ч0пнь1}\{ слтоной, плотцо [риж(!1мадц
1 дв1}1. Бсего ттрш ттостроЁ:ке ветки необход}мо бьгло
2'5_3 к}1,,]отра}1ма серьт' а для того' чтобы получить
11коч^колцчество' !]у)кно бьтло собрать и выварить
20 -22 ](цлограмма корь|.

}правляли веткой, сидя в ней и вь]тяцув ноги'
поясншцей упираясь в вадний пацгид и доставая
н0ско}}д девой ноги до переднего. |[равая нога согнута.
|ребл_тт двухдошастцым веслом' упер0в ого в коле11о
шравой вол'тт.

|[ри летних- перекочевках руост{оустьинцьт пра1{ти_
к()вали и||0гда буксгтровку карбаса упря;хкой соб_ак, ни
парусом' ци д{)уг!1мц типамц лодок вдесь до поль30-
вались.

}}{ильле ш хозяйстве||нь!е поетройки

][{или индигирщи_ки в пеболь1пих селениях-ваимках' ко-
торь|х 1{ [|ачалу 8,{,' века васчить|вадось о|{оло 30. }4но_
гт]е посе.}|е|1ия 11счезали' затем появлялись вцовь' ве_
к0'тщь]е существу|от и в на1|]и дни.

||ри.:ттнь: этих исчо3новевий и появле|!ий вполне
обт,яснттдцьт. 1ак как все поселения [1аходились шо бе-
рет'ам !!4ндигирки' а река часто ме!1яет свое русло и
|)а3мь1вает берега, то с течением времени одни ааимки
()!(а3ь|вались в с!ор0це от осцовцого русла' друг|[е _
с||ь1ть|ми водош}. "[|о тлазваптия мест осталиоь: }уфлино,
Ф1:ллсино, .}!и::ит:о, [4арково и т. д.

Русскгтй человек ;|а 6еворе, ,'о с"яза'''ътй с вемле_
делисм' довольно дег{{о менял место }кительотва' ста_
|)а'тсь {|остро}1ть }|{и.,1].1ще побдижде к меотам' 6огатьтм
1;ыбой ш ав-ерем. }4звестшо, что в .11обаздом э*сили 9и-
хачевь|'-в Федоровском - 111кулевь:, в Фско".;;; _ Ё;_
1!{1!ны' |{ттсе_левьт, в }{осухишо _ |ольт:тсевски0, |{лав_
]{!{|1}с]{ие' в }{осово _ |!ортнягил:ьт, 9еремкипьт, в [|1ан-
с]|()м _ €труттовьт... {_|еко1.орых людей 

'^а.''ал" по мес_ту их прон{ивания. ?ак |:оя1]и.цись лица с двойпьтмп(.:амилгтяшлш: 1{осовскшй 11етрушта (|!ортнягйн), .]1уц-
л:п,:гс;сий .1'::хов ([1овго_родо,), 

--!{узь.й'.,.^'11' БЁор
(11:ткавев), |о1-л:льппткл:н [еплен' (9ийанев) и т. п' }| ат!
с0здава,[!о дан{е {.|ек0торое удобство' так :тан бьтло мцого
о,:ц шофал:шльцев.
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}[а:кдая семья }1(ила в отдельттой избе. Бедттяки ш{о'
особенно зимог!, часто )кили по две сеп{ьи в шз6е, на3ь1-
вая друг друга якутским словоьд (д!окак).

Адмивистративпь]м и торговьтм центром мещанского
о6щества бьтло селеттие Русокое 9стье, где находились
мещанская управа' цер|{овь' [школа' рь:бная, мучная и
солят|ая стойки.

<<Р.-}стье состоит из девяти ,к1|ль1х домов и доводь_
шо боль!пого числа небодьцлих амбаров. Бсе дома руб_
]]ець]0 о [лоским!1 кры|па}1и. }{роме того' в поселко
есть несколько домов' ппостроевных по я1{утскому типу'
но они заброшець] и пустуют. Фдпим и3 луч1ших домов

'\вляетея' 
дом мещанской управь|' где останавливались

эксшедицци. 0н состоит и3 двух комнат о |{амельком)
[[кворцов, 1910, с. 166].

Больтпинство ицдигирщиков жцли в рублоттьтх до-
мах русского тиг[а с плос:сол] крьттшей. 3а:ттиточньто
имели ]{ятистецць|е до1!|а _ (горницу с шрихо}кей)'
вдодь стен 1широкие давки. Фкоттньто рамы дер}кадись
на задви}кках из мамогттовой |(ости. Б рамь: вместо сте_
1{ол вотавлялась сл1ода' ца 3!1му рамы снимались' и вме_
сто них вставдялись ль[иньт. .11ьдиньт и3нутри покрь]_
вались толсть1м слоем и11ея' поэтому еж{едг1ев!1о по ут_
рам иней счшща]|и н0}|{ом (<<околшки тастили>)' а сна-
рун*и обметали веником (<шахали окотшки>).

}{а:кдая 3аимка состояла и3 двух_семи дворов' 3а_
частую ааимки бь:ли двух типов: 31,[м!!ие (кзимньт>) и
летние (<летньт>).

<,}1етны> располагались на оотровах или около пес-
чань]х кос' где происходид неводтгой лов рь|бы' а такж{е
цо мелким г'ротокам [:1ндигирки.

3имние г|оседе|1ия наход]|лись шодалеко от района
охот||ичьего цромь1сла' обычно ца противоцоло)1{цом от
летних _ высоком _ берегу реки. 14 кзимвь:>' и (лот-
}1ь1) 3ачасту!о носили од,{наковое (всегда русс]{ое) на-
3ва|1ие и шринадле}!{али од|{им и тем жсе хозяйотвам.

.}1юбое }|{илое помещение русс|(их индигирщиков
(гхзба, балаган, ураса) устанавливалось всегда с ва{[ада
11а восток. Бходнь:е двери всегда находились с за{]ад-
ной сторонь]' передн'|'| сте1|а !1а восточной, на которой
располагалась шолка с икона}1и, |{ередпяя (востонная)
и шравая (ю;кная) стешы имели по два окна и счита_
дись луч1шей, ппу:тсской, половиной дома' левая (север-
шая) сторона цмела одпо окно.



Ёамелек (ктувал>) располагался налёво 0т входа'
в северо-западно}! угду. (у якутов )1{е наоборот _
вход в дом всегда с восточгтог] сторот{ь|' а т(амелек -справа от входа' в северо-восточт1ом угду [||{онова,
1952, с' 265].)

8сновантте для чувала деладось т13 птестиугольно!о
ттабитого глиной ящика без дна. }{а это ост1овацие слег.
]{а на1{ло{1но устанавливадась деревя|!}:ая труба иа
длинць1х и тот1к,1х ж*ердеЁт, 3акл!оче}1нь]х вверху вад
1{рь1|пе1'1 и вни3у 1тад тед0м кам!|на в деревянну}о ра-
плу. !!4знутри камелек обддазьтвался толсть1м слоем глш-
ны' пере}!елпанттой с оле:льей 1шерсть}о.' Бо время топ-
ки гл11ца об:к:1галась и цостепенно ста{товилась огне_
упорной. [ва-три ра3а в месяц камелек подновляли'
покрь|вая тонк11м слоеп{ глшнь1. |{о состоянито кап[ель_
ка суд!тли об опрятност!!т 11 дедовштости хозяйтси дома
1т ее взросль|х дочерей. 1опилтт камелек четь]ре ра3а
в день' дрова в нем укладь1вали стот"1мя, пооле кшкдой
тошки трубу закрь1вали специадьнот] аатьтчтсой (<'ру-
ботицей>), стпитой и3 о'|еньих 1шкур. Ёередко лтоди
угорали. }(амин бьтл хоротшим вецтилятором' }]о давал
тепло только во время топки.

}1(ителяпл Русского }стья в условиях безлесья при_
ходилооь строго экономить топливо. кБ Русском }стьв
у}ко не ра3 слут]алось добьтвать леса настолько мало'
что нельзя бьтло думать о том' чтобьт топить помещения.
Б таких случаях в камине ра3водят огонь утром и ве_
чером' при том столько времен]т' сколько пеобходттмо,
чтобьт сварить пи1{}, а 3атем гасят и во время оуровь1х
холодов обходятся тодько ш:убами и одеялами> [}1ай-
дель, 1894, с. 296].

}отьем своим кап!елек бьтл обращен в передний
угол _ к юто-востоку. |1еред ка1\{ельком на вер8вках
шодве|пивалась небопь:шая деревянная ре1шетка' на ко_
1орую клали обувь для просу!шк'1' лучинь1' мясо и рь1-6у для оттаиват!ия. Фкодо чувала в сте1те имелось от-
1еротив д|!я проветривания помещения_<буйница>.
}[евая сторона рядом с чувалом цазь1валась <застой_
кой>, та_ттс размещались кухонньтт? столшк, шткаф для
посудь|. Рядопл со плттафопс к стене пртткреплялась план-
ка с небодьтш1гм 3а3ором' куда стот'тмя вть1кадись ло'т{кш
и в]тлки.

Б домах русского т],[па вдопь стет{ стояли лавки
или кровати' а в юртах-бадатацах строились ороць|
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?урупьтл). Фроньт 6ьтли землявьте' обвя3анпь]е с в|те]п_
:гей сторонь| плахами_(11ереводи11ам!,!). }1а правой и
т:ередней стороне :пзбьт бь:ло по дво лавки' а на ле_
птой - одтла. 1{апсдьтй оротт отдол'1лся от соседнего девь1_
сокой шерегородкой.

1{ровать хо3яев до}1а всетда ваходилась на правой
стороце в юго-восточном углу. (емейньте и 

'кевск1,|е|{ровати заве1шивались занавесками. Р верхнюю часть
3аг{авески вставлядась 1от]т{ая круглая рейка _(3а_
павеовый корб0сок), к ко|11{ам кс:торой подвя3ьтва-
]!ись [ш{1ур!(и (шосредством !|х и подве1пивалась за-
шавеска ) .

|[омещешие освещалось клейког1>_ плотпкой, куда
||аливали рь:биЁт жир и опускали фитиль' скрутенпь:1!
!]а тряпок. .]1ейка уста{]авлпвалась |!а деревянной ло_
|[аточ1{е' которая г|осредством черенка вставлялась в
с:толбик на передпей стедте. Ёад лейкоЁг г|одве]шивался
г:ебольш:ой матервать:й абажур, которьтй г{редохранял
!!отолок от копоти.

!![збь: у русскоуотьит:т1ев бьтли довольно шростор_
|]ь|. свачала |пли рубпешьте сег]14' как !]равшло' с дву_
[1я дверями - с юткт:ой и север!]ой оторонь1. 3то дела_
]!ось на случай нередких заносов. [( северной о1оро1|о
с:еней приотраивадось вимнео помещени0 для собак -(вь!вод))' где в пориод оильвь|х холод0в и пург ?*{ивот_
||ьтх укрь1вали и кормили. Б сенях неподвиж(но кре_
!!ились полки (<патрил) для хранения хозяйственного
||ввентаря и г|родуктов' меж{ду бревен вть!кались де-
ревявнь|е крючья для ра3ве!ш!1ва|{ия оде'кдь1. ,(верш
!} сешях и апгбарах обязательпо открь]вались воввутрь.
[} олутае 3аноса сцегом их всегда мож(но открь]ть п
шьтбраться варуж{у.

[еттт:ьле двери 38!{!Б1Б&}![€ь па деревянньтй аасов'
шоторь:й лег!{0 мо)т{по бь|ло открь1ть снару)к{,1. 3то дэ-
лалось для того' чтобы любой человек мог свобод11о
вайти в помещенше' не трево}ка хозяев.

(паружи по углам сеней устанавливались четь|ро
)керди с перекладипами' на которь1х разве|шивали се-
ти' одея(ду и [шкурь! для просу(пки. Фд:та из этих 

'т{ер-]\ей бьлла длгтлтвой, на верхт1ем ковце ее пршкрешля']|ся.
деревяпць]й флтогер (ксоротка>). €ороттса предотавля-
ла собой деревявт1уто раму с вставленной в шео доског!
со скво3нь|м вь1ре3аннь|м изобра:кепием т{реста пл|а

утки. Рап:а овободт:о вращалаоь на !шесте.



[!о сведепиям авт0ров' 3имнио помещеншя оодержа-
п1дсь в чистоте. |[ольт в пзбе мь1ди горятей водой с
мь]лом' ит]огда скоблртли. Ёе ре:ке двух ра3 в год мь]ли
стеньт и потолки.

.}]етом )т{!1ли в (русских урасах)). Руоокая ураса'
как на3ь]вал1! русскоустьивць1 свое }1{илище' представ-
ляет якутскую (дудгу))' то есть сооруж{енио четь1рех-
грапной пирамидальной формьт. Фсновньте четь]ре ,кер-
диньт (<козла>), к которь1м прислопе}ть1 на перекдадш-
1!ах стень1' далеко вь1ступа1от :тад всей поотройкой.
(верху устраивается потолок в виде настила и3 плах'
покрь]ть1х дерном. Б середине шотолка уотраивадось
отверстие - труба. Бнизу !{а полу вапротив трубьт
устанавливадся деревяттньтй ящик, набитьтй ш обмазан-
дьлй тлиной'- 1шесток.

3 стенах прорубали окна' вместо стекол использо-
вали налимь!о ко}ку' котору]о натягивали на раму.
3 урасе вдоль сте}{ устраивалиоь оронь1. ,(вери в ура-
со делали на деревяннь1х петлях-(шятах)). Рункамгт
для открь]ва]|ия слу}1{11ли ко}1{аньте реме1шки с у3лом
на концо. Фткрьтвались двери пару)ку и благодаря
своему пакдов}1ому поло}1{е|{ию сами 3ах]1опътвались.

Б урасе под потолком вдоль трубьт бь:ли укрепле-
пь! дво параллельнь1е }керди (кградки>)' ша пих по-
перек клали друтие ж(ердочки с юколой, предназначе1{-
пой для копче11ия. }{а градках }ко закрешлялся дере-
вянньтй крюк' за которьтй подве1пшвали котел 1[ли
чайник' 11ол в урасе бьтл земляной.

3атастуто вместо урась| строиди маленькие шзбутш-
ки типа якутского балагана, на3ьтваемь|е (юр-
ту|пками).

|[рименение русски1{и таких ж{илшщ' как бадагатт
и ураса' в условиях 3аполярья объясняется отсут-
ствием лесд. примерно та1{ие }ке типьт :тсилищ 6ьтли
обнару:кеньт м. и. Беловьтм пр1{ раског1ках ааполяр-
ного города $ангазеи.

}{а:кдьтй хо3яи]1 имел и определеннь:о хо,зяйствен-
яьте постройки.

Амбаров обьтчно бьтло по менео двух. Фдин ам6ар
стро]длся обь:чно ца стойках (<городках>), выоотой
30_40 см, он предназ1|ачался для хра1{ения оде;к-
дь! 11 раздичтгой доматпттей утвари. [рутой бьтл над-
стройкой пад шогребош и 0ду}ки]1 для храце|{11я про-
дуктов.
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Ёекоторьте состояте'пьнъте хо3яева ва з:тптней заим-
1{е имел!1 <ба:тькул_ вебол:,гшой апябар с деревяннь1м
полом. [1осередине бани устраива]|ся |шесток' 1|а кото-
рь:й укладь1вад!1оь камни. [1ад отаголл в г[отолке !1ме-
дось отверст!1е _ т;луба. 1аких батть, по сведению ста-
ро}килов' в коцце х1х века т1ас!1шть|валось около
десят['!.

,(,.т.гя хранения собачьего корма соору}1{али (коопох)
(название, в'1дшмо' шшрои3о1шло от якутского слова
кхоспох > ) , которьтй гтредстав,1| ял собой шодсо6гтое шо_

мешце|1ие ти|1а (11ала1ша, обло:кеттного дерном.
[ля хранения рьгболотзг1ь]х приваддеж*ттостей и ра3-

личного хозяйстве:тного и11вентаря сду?кил крубодол>_
неболь:пой, в два дерева, сруб с ш0лом' установленнь:э}
на двух козлит1ах.

0бязатедьной хозяЁдственнот"т шостройтсой на летних
заимках бь:л <сараг! л _ соору}|{евие' представдяющео
собой две паралле]{ьць|е ко3,]]'1ны длишой примерно
по 4 м и вьтсотой от{оло 2 м, над которь]ми соору)кал-
ся небольгшой, глокрьттьтй дерном навес. Раоотояние
козлшн друг от друга 2,5*3 метра. Ёа них укладь1ва-
лись то{1кие г]|адкие }1{ерди (<корбосья>) для вяле-
ния ю1{оль|. [3о время дож{дя корбосья вместе с юко-
лот:! заносили под навес. 3имой сарай олуж{ил для
}ранения собачьего корма ш различного инвентаря.

!{ажсдь:й хо3я!'н па ост]овт{ом рьлболовном участке
имел один-дпа гпогрс:ба !{' !{роме т0го' погреба на се-
3о1]нь|х угодьях: |1а ла!'1дах' Ё1а гдав|1ь!х озерах и т. п.
|1огреба бьт,т:и неве,ллики г1о ра3меру: глубина 2,5_3 м,
1]лощадь 6_3 кв. м. 1емпература в них в летнее вре-
мя |1е превь|шала минус 2_3 градуса. (шускалиоь в
погреб по бревну с заруб:*ам!1-отуг1еняш1и.

Раополоясеттие отроегтий на детнёй 3аимке 6ьтло при_
ш|ер11о тат(овь;м. 9сновттое }т{идиш{е находилооь недале-
ко от водь1 (50_60 м), тто бьтло удобл!о для шромь[с-
ла. [1олооа берега :ширшной 10_15 м оставалась пе-
застроенттой _ 3десь стояли лодки и рао[1олагались ве_
[шала для просу1пки невода. ( южсной стороны от ура_
сь| стоял сарай _ веп:ала для юколь|, с оевервой _
амбарьт и погреба. ,(альш:о распполагалась длинная де-
ревяввая ко3ли}1а' к которой пршвя3ь1вали собак. Ря_
дом с пет? стояло собачье корь1то.

[[о вссм март!]рутам располо}т{ег1гтя паотей на рас_
0т0'!1]ии \5_20 кид0метров друг от друга ,[молись



пр0мьтсловь1е и3бушкп для оста|товок п отдъ1ха _ Р,бт|.
леги' повар1|],т. та}1 вс0гда |\'о}т{но бьтло найтш цеболь_
п1ой 3апас дров и пр0дуктов. 8се неу:*лонно собл!ода_
ли непиоаньт1| закон, согдаспо которому счшталось тяж(-
ким грехом тр0гать' те},{ бодес брать нуякгте вещи, $ажс_
дьтй долнсен бьтл 3аботшться о друго}! охотн'1ке' кото_
рьтй придет после него. 3ти ттзбулшктт 1]редставля]от
ообой иди мадепьк11е якутск,1е балагалтьт, !1дш русские
урась1.

[озяйствен!1ьте поотрот?ки ш лет!1ие }[{илища инд'1-
гирп1иков имели больштое сходство о постройкам!1 яку-
тов. }{о сдедует ттодчеркнуть' что инд'тг11рские якуть1
,т(!|ли исключ;|тель11о в балаганах и в урасах кониче-
ского типа _(голомо)). Фсновтть;м }ке зимпшм [{илище}'
старо}т{илов бьтла рублешая и3ба русского т!1па.

!1з культовь1х соору)1{еттит! до !1а1ших днег:1 сохрани-
лась маденькая деревя}!ная часовг]я в местечке [татт-
чик' построе!1цая в конце },911[ века. Ра первьтй
взгляд о}1а примитивна и 1\{адопримочательна' однако
известттьтй московскцй упе:ть:й, докт0р архитектурь!
А' Б. Фттоловншков посвятил ей следутоп1гте строк!{:
<Б ее незатет]ливьтх формах !1 прость1х г|ро11орциях
столько искреттттей заду|пев|1ости и добротьт чиотого
человеческого сердт1а! 1|еброско' не11авя3ч|1во 3астав-
ляет она нас вс!1омцттть об и3веч|{ом стремлепш1т чело:
века к прекрасному...

Б естественттой простоте форм 1т 3а1{лючается се-
крет чару|ощего обаян11я часовн{4. Бе спот*ор:1по-3адум-
чивый вид' л!1!шег|ньтй каттих_лтт6о внеш:гтттх эффектов,
наппоми1|ает мудрого' доброго странни1{а' остат1ов11в]ше-
гося посло нелег1{их дорог в безлюдной т,!]шине огром-
ного !|рострд]1ства) [Ф;то.гтов:тиков' ошоловт]икова, 1933,
с.94|.

Б Русстсом 9стье есть старое зцат!ие' перовевент1ое
из месточка п0лоусное 1! в 1931 году перестрое!1}!ое
и3 щеркви в 1шко]]у. 3тому здат1!1ю !|е п{ет1ее 120 лот,
так как церковь поотрое1]а бьтда в |[олоусном 11е шо3-
,ко 1866 года [1{1'А яАссР, ф. 144' оп' 1].

9ти постройки свидете]тьству1от о 'довольно вь1со-
ком уров}1е г]дотн,т1\кого мастерства стро'{те,]1ей.
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11ища

0сновньтшти продуктам,т п{|тавия русскоустьшттцев бь:-
ли рь:ба, мясо оленей и гусей. [лавттое }1есто 3а11има_
лот рьтбньте бдюда. ]4з-за шехватки и доротовизт1ы очень
мало бьтло хлеба, кру|1ь|. }[увпьте продукть1 употреб-
ляли в освовном зимой. Фвощей вообще пе 3[|али' как
11 молочнь]х продуктов: коров не дер?т{ала цш одна
с0мья. Б малом количестве употребляли соль. 3ся ши_
1'{а цодраздедялась }|а три 0сЁ1овнь|х вида: 1) (еда)'
!4{|ш' ((овоя едш1шка,'_ рь]ба; 2) ([!одоч11ое)- 1!!яоо;
3) ((оъестцое))' !д]!14 (пров{дапт)'_ мука' хлеб' суха_
р!] и т. п.

9асто в рац!1оне лршсутствовала рьтба с ду1шком'
или так ва3ь!ваемая кислая рьтба. Фб шсшодьзован11и
с1аро}т{илами кислой рьлбьт в наувной лштературо вь1-
ска3ь|вались г|ротиворе.1ивь1е сун{де|{ия. Ёо :таиболео
у6едительной представдяется точка 3ре11ия д. }{. 3е-
]1ецина' которь:й ука3ал' что кислая рьтба издавна вхо-
д[{ла |1арав}1е с други}1и ква1]]ень1мш г|родуктами в ра-
ц,1он питания русского населе|1,{я 6евера, и' учить1-
вая' что 3акисание _ бро>кенше - г{редполагает дея-
тельность бактерий, ее употребление бьтло но только
бозошас:до для людей и ж{1вотнь|х' но и полезно [$а-
п{е11ецкая' 1986, с. 3ц|1 . й это' в,{д!1мо' действительно
так. Бедь в традиционной кухтте всех }тародов [евера
всегда мон{но найти шродукть1' ушотребляемь|е в ква-
]].{е1|0м виде. помн0, А0А мой, Б. [. 9ихачев ([аври-
::онок)' говаривал: (мь|, {ихатевьт, известнь1е ж{ироедьт
и'кислоедь1>. .1]етом шногда отт обращался к бабутпке:
<][ука, чего-то кисленького захотелось. [кваоь-ка
омулька' ж(арит]у доспей>. Бабутлка брала свеж8го
омуля' ваворачивала его в 3еле}1ую травку и клада в
тешл0е место. 1{а другой день рьтба 6ыпа с ду1пком'
!13 вее бабу'пдд делала }каркое.

(т:особь: приготовлен|1я мяст]ой и рьтбной пищи
бьтли аналогичпь1 тем' которь1е ис[оль3овали корен-
|1ь|о ?т{ит0ли агого края: якутьт и юкагирь1. Фднако
меш1о у русск!{х старон{шпов отд'1чалось довольно 1пи-

ро!{им разнообразие!\!' особен{1о г{о части рьтбпьтх блюд
(пе менее 30 названий). Аз рь!бь1 готовились исконно
русские блюда, такие как пир0ти' копченая рьтба, фар_
|11[трованная рьтба, {<тельтто0) !т т. п.' чего нет в якут_
окой и юкагирскот:1 кухпе.
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11]ер6а _ уха ттз рт,т6ьт. [одавалась' как правлло,
па уя{11н. ||рлтнем с]1а(1ала елтт рьтбу, а г!отом кхлебадтт
щербу)' |1осде у}1{}1на обязате.тльно п,1ли чай. Фстаток
варе:той рьтбьт оставлял}1 |1а утро и подавали как хо_
лодное блтодо. }1а уху |шл,1 ч11р' нельма' муксун. Фму-
дя вариди тодько 3а неимением другой рьтбьт.

1{ерба бьтла в }1{{1311и и11диг,1рщиков такой н{е уни_
версальной ш]{щей' как модоко в креотьяцскопл хозяй_
стве (ентральпор] России.

Ро+кепттцу, чтобьт молоко появ|1лось' необходимо
по'1ть щорбот!. Фтощавтпему т!еловеку вт6 далот в пер_
вуто очередь? - 1[ербу:пку. Фбморош{енное илц обон*_
}кенцое 1!1есто ца теде чем смазьтвают? _ }1{ирной щер_
бой. 9т простудь1 первое дело _ горячая щерба. гор_
ло ваболело _ цопей горяней щербу!пки, обмякнет.
Фтняли ребепка от груди матер!1. 9е*: заплен;тть 1!1ате_

р!1нское молотсо? - !{ербог!. Фбувь г|ересохла. Ёадо раз_
п|ягч}1ть _ смазь|ва!от щербой. Ёадо кольца (ки6асья)
д/|я гру31{л гт!уть. [начала !1х расшшар,|вают в горявей
тцербе. }[екоторь:е ку3т]е1{ь1 да}ке !{о}ки закаливали в
щербе: говор!1ли' что по]|учается гибкое и |]рочное и3_
дел11е. 1{а:сое самое шроотое' горячее и сь|тное блтодо
в дороге' которое мо}]{|1о {]р}1готов,{ть па скорую ру-
ку? - 1{ерба. Бскзлпятил водь1 в котелке' бросил не-
с1{олько струя{е1{ строгап,!ць1 - вот тебе и щербутшка!
11о-хлебал_и в дорогу!

€троеаншна _ моро}кеная рьтба, наотрогапная тон-
к!|ми стру}ккап{]1. |!одавалась в обед и в полдник.
(троганину ел|4 ка:тсдь;т? день и по ]1ескодьку Р&3,
и т1а охоте г: :ла рь:балке. }[а стротаншву |пла только
(н|!1вая) рьтба, то есть }1е у}1ер1шая в оети. 6трогани_
гту делал11 [1зо всех пород рьтбьт, кроме част!1ковь1х.

Бесно!! ел?1 погребт1у]о строганипу или рьтбу с дутл_
ттом, ибо свен{ая рьтба под возде;1ствтлем весе1]1{шх вет-
ров ста]]овилась невкуспот!.

[9тсоло _ вялепая тт коптепая рьтба' притотовлен_
пап особь]м образом. 1{а юколу 1пда только свежсепот!-
!{ав{тая рьтба. [е о[|дт1цал!1 от че1шуи. Бдоль спинь| де_
лади два глубонттх т{адреза' 3атем' ведя но)1{ вдоль
с]{елета' отдедяд}1 последвиЁт от ]\{ят(отп. (кедет в}тесте
с головор] и в11утРент!ост'1ми удаляди. Б результате
1толучал!1сь два од1!|!а|(овь|х пласта без костей, соеди-
11егтт1ьтх 1\{ен!ду со6оЁ| хвостовь1м пдавп!тком. |{осле
эт0го т!а }{я{{от11 дела.т1ш часть]е' глубоклле }1акдонць|е
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падрезь1 до ко'ки и ког{т1тли. [{епрокопте!!пая юко.та
т|а3ь1валась кветросушкоп}>, а ]|опчепая _ (дь]млят1_

:тот]>. [чет заготовле}тног] гта 3|{му |окольт велш кбере-
]\(ам'!)). Берепто - 50 тоттол больттой рьтбт,т т,тлш 100 токол
и3 ряпу!пк11. }Фт<олу подавал'1 к 3автра1{у, обеду тт

лолд!{ику. Бли ее небольтшшмт| 1{усоч1{ам!1 с соль|о' ма_
}{ая в рьтбит! т;ттр. Русст*оустьттнск]1е ?т{енщ!1нь! слав]1-
л|1сь искусством 

'т3готов.1|ет1!1я 
токоль1. $ак по почерку

}4оя{!|о определ}1ть автора г{ись}[а' та1{ и по виду |о|{о-

ль1 - ее !13готов{1теля. }{а;кдая хозят)|тта имела свор!
(почерк}). [Фколу беремапти, то есть свя3кам11' вь1во3!1_

л!1 в конце },|{ века гта Атттойску|о ярп1арку.
Барно' |{рттготавл:1валась ,13 юкольт. }Фколу тол1{л1{

в ступе' в результате по'пучалась воло1{нистая сухая
т{а1па. 3атешд ее зал'{вали я{пром. 1{а зиму барту заго-
тавливал!1 в бочонках' кадутшках.

Бартса _ это толт!еная п варепая в }т(шре рьт6а. [о
то}ке заготавл11вали |{а ашму. Барта и вар1{а - это вьт_

соко1{алор,!]"!нь1е шродуктьт' своеобразньтт? рьтбньтй пем_
ш[икац (пеъгмтлкав _ вь1соко1{алоршЁтньт:'т продукт и3 }1я-

8'оротша 1окола, пр!тготовле11пая
||ортвягино:!. (Фото Б'

!!:1ргтно[т ]4нпонептьевяой
Б' ,{,птитриева.)
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са ш жт{р0в, €|!8\!1{1}|!т|1о пзготовляс}'ь|}] длл полярш|,тх
акследт111!т'1). ,(ос,л.а гот!]о съесть две_три ло}цки этого
продукта' чтобь] быть сьттьль1 г1а п0.пд!!я.

1'елълоо - ;ть;бу о'!'де.п'[.;|п от тсосте[} и толт(лп в сту-
пе' {1от(а пе |]олучалась гу(]тая т'|гучая п{асса, добав-
лял!1 туда }1е}1т1()го \{у|{|] 1] сс).'![! 

'1 
?}{а[)ил!1 в вшде боль-

!ц!1х ле!1е1ло1!.:]ачасту|о тел1,по делалц с тяачттпкоЁт. }[а_
ч!1нну пр{{готовл'1лш 113 перо'|{арен т1ь|х !1 переметла1{-
нь1х кусочков !|о']({т' рь]бь!.х }к0;]у}1|{ов и п!{рь1.

[{авар0ап Рь[б|!,ь[{!, - г|ер0н{аро{]1|ь!е кус0чкш ко:'{гт'
и1{рь1' )т(елуд[{ов п бр!о1т{п т,:х .тас-гс'т'т рьтбьт. Б кава1-тдатс
ит{огда дгэбавлялтл (\{акар1!ту)_ в*тетатть; |:т 1{оронь.

{1шр 
фаршл'!рова1{1:,.,1й - у от!{|]т1еппс;Ё.; рьтбьт падр0_

3ают ко;{!у у го.[!овгть1х 1!)!а!]{!!]1{ов. ]']ате:л под ко)ку
вводят па,'{ец 1.1 отде;|л10т ее от п,1яг(от[т ]4 сдпрагот чул_
ком. и3 }{я1{от11 }тр{.тготав.]1|11]а{от котлетпуто 1\,1ассу' до-
бавдяя лук т1 с0лт,. .:]атсм т{о)!{у т'ира заполг;ятот фар_
1ше1\{' стараясь пршдать форму рьлбьт и п0д}карива{от
на сковород1(е.

Рьъбьш !€ъ[ш!1{![ 
- рьтбьлт ?т(слуд{(т1 - варят' оч]лщатот'

охлан{датот п 3ал1тватот ?1{!{ро}{.

[{елелцоая 1|[!'ш!'к{! 
- 

)]{о./1у]{ок от тте'пь}{ь] 
- 

вьтвора-
чпва1от наи3т1ат{т{у' 1(./{аду'г в 11сго {!усо1{т{т1 }1{ттра' натя-
г,1ватот 1та веретедо ш сто;|мя т1с}]{;'(аривагот }1а костр0.

11{арет+ьъе п[!'|!а1!1|![ 
- 

гтет1е1]ь ч}1ра !1л{[ о},|уля гтод-
}кар]дватот 1{а с]|овороде }]]|г| |1а костро.

Рьтбья нол6аса 
- рьтбгл;_т !1у3ь]рт, ]!атт1тнятот т{ровью'

}киро}1''!усочкам!1 }'(елу,!ка' пече1]ью' 11кро;1. 3ате'т:
варят и т1аре3а1от т{ру?{!0т1ка\!11.

}{{арштьа 
- рт,;ба' [|од']!аре}1т]ая т1а сковор0де.

]{алшло+оая ,\,апса 
- 

]{е!{ень т1алшма: макса }кар0ная'
макса вар0]1ал' 1\1а}(са }.'{орон{сшая. },{атссу с.'|егка г'од-
я!ар!|ва{от' затс1}1 с]1дь11о зам0}.)а}]111ва]от 

'1 
едят в [|о_

ро)ке['о_\1 в1!де.
]|солшлоньтй {вост 

- 
хв0стову]о часть 1|ал1т}1а 3апока-

]от в гор'1{тей золе.
(ьърая ръо6а - рьтбт отглш1а{от от че1шу!1' отделятот

мякоть вптесте с ко2т(ей. ,1|тттттнтото м']коть с ко?т{ш уда-
ляют (толш\!{}!а }|я}(оттт |та ко?1!е дол?||1!а 6ьтть пе бо_
лее 0,5 с},[), оче1]ь острь]}1 п0}1{{)}1 ]];1[)е3аг()т штале1тьк{1-
1!|и кусоч|(а}{11 тт пооь]г|а|от с0дь[о' €чцтаетоя' !1еп| {\{е,т!ь-

че 11аре3а1]а рьтба, те}1 о1]а внус!:се' 1{а сьтруто рьтбу
!1дет толь ко свен: е тто||:ца тттт ьт|| я :тр {1"г1 !1 ;\{} |{€}1т. Фсс;бен-
во хоро1шо это бл:одо ттз вебо.т:ь:шого осетра. Б этртх
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€лу.1д';,, ег(-) де.]|ак)! пе п;] ве{)-\т]сго плдс'га' а 1|3 всей
1!|ассь1 рьтбьегс-г те]1а. :]]|п,|ой сьтруто рь:бу тте е/{ят' так
как в !!3{)б1!д|!1| стр0г11!]}]1!а.

Бетллоньте сель0ятпш. Б тсошг1е сег-:тябрп ттс6ольтшие
партп11 ря !!уш]|!и г!од|]е!.]]11г!атот г]а 11с1т]алах !1 слегка
подвял,1ва1от в г{ес0ле11ом впде. 3гтддо|| эту р'!шу|шку
!]е1{ут сто{11{'{ у 11еч]|]'1 [1л1] т{а},!ель](а.

]] елем:сая .1!а'2ло - о{]!!ще!1|1ьте шро}{ьтть1о
|1едьмь| е,{'тт в сь1ром впде с со.,{ью.

€оленьъе /1у!1!'![ -_ у све}!1еЁ{ рь16ь1 вь{ре3а1от

)кабрь1

брто:п-
|]у]о часть 11 3аса]11|ватот.

Ё о пч е ; сая с е ль0 ят тс а 
- со.]1с{1у{о р'тпу1пт{у подвял}'ва-

ют ,1 коптят.
!1нрятсьтс блтт'тсьт (ола6ьто) _ [1оро}ке11у]о ит{ру тол_

[{ут в сту!!е 11л1'1 }{{1ут ру!(а\{п пр]] г10}[ощ!1 волосян0й
сет1(1,1' затом пе1{)/т ||3 Ё1ее блттттьт ,1 од:1дь11.

17 ерлсетьнъс'н., - т|11ро}1{1{ш с рьтбоЁт.
,]1 етопл }таряду с рьтбгтьтт'гт{ продуктам!1 в рац11опв

пт1тан11я больтпое }}[есто за]1[[[ало млсо оло11ей1 п шшт;{ц'

злтптот] }1{е }[яс1{ая п'1ш1а улотреб.ттллась п:ало.
Бот ттекоторь]е м'{с}1ь1е блто;да.
€елянна 

- 
|1аре3а]т}1ое т(ус0!11{а}{'1 о.пенье мясо' и 3а-

лтттое водот} 11 ?у111е11ое.

[ясной нава'р0ан - }'{яоо гусет!, утот{ и гагар' г{аре-
3ан11ое кусот]т{а}1и 1{ я{а|]0{1|]ое тга с0бстве}11|о1\1 сале.

[{остгоьтй ?!{!.!р ц3 6ерс1'овьтс постст] олел1я |1 оухо2ки-
л11я счтттал1]сь особеп]1о в|(ус1]}'}1'1 !1 употр{э6лллутсь в
оь!ро}{ в]1де.

[усштоъте ]!4ут1у1,,", - оч[1ш]епттт,1е гусипь1е )кедуд1{11'
особеъ]т|о чуть протух1п11о' 0д|{ в сь{ро}| в!.1де.

(редп 1]а!1г11']|ов -.тат]! |'т пере?1!ар.
!1 ереэ:ссар - это орпттппа"тьттьт{| дороткпьтт} пап!1ток'

по все1"1 вероят{1о ст|1' 11 п зо6рс'те!1{1 ь] |"1 русск{1п!11 север'1-
гтамтл. |{;э:.тгот а вл11ва]1 с'{ || 3 гт ере)т{ ар0 т{ гто1"1 в рьтбьепт ;тстт-

ре [1укт{. [[еро;кар {|,1]а.,{11 в ста11ан [ 3ал[|вад11 крепк1тм
чаем' п0лу1та,/!ось |]одобпсэ т;г:фе.

1]а!|г дл'| север']н бьтл уп]!г]с'рса"1ть1]ь]м наг{итком.
Фтттт бьтлут ш0обь1кпове1{1{о прпстраст[1т,1 к !1е}'у. каж{-
дь]}"| старалс'1 пре}т{де вссго 3а!1астг{сь 1|аеш!. 3то в ка-
ко!"1_то мере объястт*тпто. ](ак ,13{]ест{|о' заваре1!нь||-1 чай
содер}ц11т эфиргтое 1\{асло' прт|;1аю11{се 11ап|{тку своеоб_

разттьлй аро\,1ат' дуб!1.цьшь]е пе1|]'ества' способствующ]10
!1акопле1114]о в ор1'ап'.{3мо в!тта}'[|'1!|а (с), кофе|тп, кото-
рьтй: возбуэтсда1ош{е 11 то1ти3]тру1ош1е де|!ству0т ша орга-
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|]113}{' что т{ра;!пе ттоо6ход|л}|о в суровь]х 1{л!1}1ат1{чо_
с!{|1.\ усдов1,'1\. ( 1{с:;:г: гтозво,]}ят средст!;а, здегшший рус-
с;:т;г! будет шттть чай| пять' [шесть ра3 в де11ь' и каж-
дьтй раз с равпь]м наслая|дением)) [Буль:тев, 1в56,
с. 2\2|, в !]аЁ1 шногда клал!1 лавровь!й лист 1['

г зо3/1!1ку.
к Ре;тдипл> 11итат1'тя бь;л г:риптер|1о та{(!1м.
3автран: ча|1 с токо.лтой плш с холод}1о,! варено!.: рьт-

бо|1, о;тадьтл.
9бе0: яа1\, ж{аре1]ая рьтба, атсареное 1\1']со' оладьш'

т0льг1о.
Бенерншй най (в 17 яасов): отрога[1!1[1а' ча1?' 1окола.
!эусшн (в 22 таса): уха' чай.
|1о больтлтт}! пра3д1]'{кам утроп{ тлттлтт чар] из сап{о-

гара. |{одавался хлеб !тли оладь!1. Фбед состоя.ц !13
з'рех блтод: на первое подавал!1 рьтбттьтй г{ирог' ва вто-
ро0 - варет!у1о рьтбу илтт вареное мясо' }1а третье -
).'.\у шл11 }!дсно,! бу.ттьов. Б ааверлшеп]1е вь11|'1вали шо
стака11у чая.

}}'1з дтткорастущ11х ягод т| растеттттй в[рок заготавл{,[-
вал!т }1оро1пку и го;луб}1ку' а так){{е зште:тттьтй корець'
которь:Ёт 0л11 с гткрой. [рттбьт гте собшрали и г1е ел!1
совсе}{. 1(ропте повседнев1того употреблегттля в пищу'
1;ьтбу заготавл]1вал11 [|а 3ш}1у: храг!ил]1 в м0ро?1(ет1ом
в,{де на сараях' 1{отро1ш11л1{ ш складьтвал'1 в погреба
]т в ,'}.1ь]. }1а алтп:у 3аготавл1,1вал'} та1{}т{е рьтбттй шсттр.
.]-[етопд рь1бьш Бт!у1'р01{11ост1,1' медкуто рьтбу клали в ко_
тел 1т' залттв водог1' вар]|./1]1 длитедьг!ое время. .]1ожкой
сн1]мал11 свеРху я{шр 11 сл]1вадт1 в коте.1{ок. Фотьтвп:ттй
,ни1] - в бочоттк1т. 3ттьсой на рь;бьепт я{11ре ж{ариди рь1_
6у тл оладьтт' а так}{(0 |1с1]о./|ь3овал]1 его для освеще|{ия.

}1осптотря г|а од}тообразну]о п{,[ш{у1 русс]{оустьинць|'
|то шаблтоде111тяп,| учо1|ь1х'1 путе1пестве11т:т111{ов' прои3-
вод|'л'] впе!татлен11е кре111{11х и 3д0ровь1х птоде||, не бо-
ле';лтт ;1ттттго1|.

к[ттлт русстстте, подобтто с0ссдям ,1-\ я1(у'га}1' не упот_
ребдя1от хлеба, котор*,:|! {!}!' к счастьто' {те по вкусу.
8тттт едятт рьтбу, гусе!'т, ттотт 1т вся|{ое п{ясо. охот1]о
едят пРотух1-1]ее }{ясо 

'1 
предг|0ч11та|от его све}1{ему.

11ртт се|! п!1щ0 оп1т бодрьл ш 3доровь]. /{ал*е вспертлто_
ска:т болезгть' |! 11ес!1астьто' здесь тат(}ке повсеместная'
т{е 1т1'[еот тех у}каст1ьтх последст|];т[.1, тсоторь:е и3вестнь1
в те11ль'х страт1ах' хо1'я ?т{т1телт'1 л!'т1|еъ1ьт 3десь всех вра_
чебнь]х цос0б|1!]) [[еде::лптром, 1в30, о' |02|.
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Бетерап труда Б. (. 9итдачев.

1{уршлп 6ольтши:тство 1\{уж{!1!11'1 ш ?|(енщшн. [{ургтлпт

в осЁ]овном л;тстовой табак. Ёго резалтт' 3атем перет1{_

р11лц деревяннь1м постико]и в додбле1!ь|х ча!шках -
с'''ушах. Ётохательпь;й табак хран11ли в неболь1ших де_

|')свя|!11ь:х табакерках' а 1{ур,1тедь}1ьтй-в кисета-{.
'!рубки (кгапзьт>) де.пади ,13 (кре[1я)- корня березь:
|1 из ма1\!0нтовой кости. 1{рая тубука трубки оправля-
л[тсь ш{едь1о 1{л!1 св]]1{цоп{. у }ке!1ск:тх трубок к нтд:кнет!

чаот}1 годовт(1{ 1|а цебодьшо:] це110ч{(е 1]р!1кре!1дялась
3аоотре}1|!ая п,1етадл]']чес1{а'1 г{]1аот{'1]1{|а' г1ри помощ]|
:*оторо;! 1]ро11]!1цали трубку.

!1ногда в це]!ях э1{опомт11{ табака г|ользовал11сь ра3-
борт:ой труб:сой. Фва представляда собой ковус' состоя-
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фпл! из д1]ух рапг{ь!х г!олов11т]. Бшутртт т(от1ус 6ьтл пр
сто'ге.шь:[!, 1( не}[у 1||)1.! кре(|л'|']!ась г(}]|0т']{{а трубктт, гт го_
ловка р: с;бс 1]о.ш0в!]!{ !|!1 к{)1т\'с:1 с!{|)е!].]!'|.'!|.!сь }[0}1{ду
собо{! пу'гоьт зап:тт;е:,*с;[| обп':с;гг;рт. |1о:;':'ошлу 14т1огда такую
тр1'бл:у г11}3ь1!}а.)!!| <<;';,т;::;т:[з-за:тс:рт'т,:;тгсс:й>. [} с.лг5'тае о'г_
сутствшя та6;аттта обптотку ра1}}1а-гь11|аллт' трубку разбтт-
ра,ц'{ п вь:ст;аб;т;тпаллт !т3 г;ее образовавтлтт|}ся пагар,
3':'от пагар с}1с!1||т!]!|,п!1 с 0с'{'агт(а}1|т таба*са !1 дро8ес]1ой
1(орь! _ 1|0лу1та.:10сь ((|101}0е) 1|урево.

Бод:су 11!1л!1 очет]ь ред||о !{ }1а.т{о' посЁ|о"т]1,т!у достав_
ка ее бьлла 3атруд|!(]ша. .:"п:отреб;гял[1 ее то]1ь|(о мун{ч!1-
пт,1? }т(ет1|ц!1{ть1 \лог]]'т ;|1||шь п1)!1гублть пртт угоще}{'11].
1{лт*а;;пх друг|1х аль1|0гольЁ1ът\ т1апт|т]{ов 11е 3{1ал{1 1,1 не
уп1ел]{ |{31'отав.! 11 :]ать.

Фдс;кда

}1зутетт:те т1]1!ов оде?т|дьт дает вс,;]}{о;]({1ость яр[те по1.!а-
3ать то 1{оге1!1{ь]е |{3}]е!]е11|1я' ]|оторь1е 11|)о|13о1л.т!}1 в
бьтту, ук.т:;п;(е };!]131111' во вссй ш1атер]11].пь11от1 ну.тльт5'ре
севе|)11ого .тл тода. 0дт;а](о !.13уче}]!1е од{_]1|1дь1 пмс0т Ё1е

толь1{о !1ст01]11чес1|1т!| гтвтерес, т!о !1 пр|1|!"т!]]!|ос|[ое 3т]а_
че11{1е д'1я совре}1с!]{!ь]_ч х)./(о?1|т]11|{ов-[|о]1е.ш!,с!]{)в' осо-
беттно .(а'!{ 1€\, |(то р8].1]ает птро6;летту с01]да:;11'{ тетт.ш0Ёл,

удобнот'| т: т*расттво1! оден{дь{ д.11я }т{т:т0.цст1л [[ра{|ного
(-)евера.

Фсттовпьтьлтт в{1да}1!1 }{атер{]ала, 1т3 т(оторого !ш'1,1и
свото оде}т(ду 1тп]1[1г1|!)с!(!;е с1'а;|{}']!п,ть:, (;;,:лг1 о;!()тть'1 и
пес11овь]е 1ш1{урь!' а ''|^а1!?!{е т[(анш _ су||1!о' х0.т{ст' с!тте'{'
шо](у!1ае}{ьте в 9с'п'ь_{|]1сг]е !т 1{::;тсттег;о;; !'}{ск0. ]|ля от-
дел1{п ттс|1о.ц},зова.'|т|8}, !!0.1!!11,!,|; "'|1!с,,{| п боб1;овьто {11кур_
ки. Фбувь п]1огда {13гот0вл'1.т1ась 11:] 1|['[)!!!| {гь!;х т1 ко_
ровьпх ко}1{. 1{пт||]] д.тя ш}|.гт!)я оде?{{1]' |{ 0був|1 и3
|пт{ур !]3готовлялт1сь п3 о.10!|ьпх сух()?]{1|']!]|:?.

6бработлта п]курь1 ш 1ш|1тье о}!е!{|](ь] бьт;то ч'1сто
я{енст{1{1\{ 3а1]ят[те.\:!. [лп'гт'го 1]{|(уРу' пр1!1(р|'!||!в ]{ стет1е
аштбара ме-\ом в1{утрь' су|ш[.т.]|!| в те1|е|!}1е тг}е);-чегь11]ех

дшей. Фбрабо:'ка се 11а!тп1;а.11ась с тзт,тстс:тб.;тг:|]аш'1я снрсб_
ком верх}1ето слоя }1с3дрь1. [кребок (<,скрс.ба.пкал )
пре;1став]1яд соб{);{ деревя|!|{)гто па.ц т|у д.п пгто11 60-
70 спд с вдела1]в/.-!Ё в шее ш0се1)сд!!пе остро(! моталд!1_
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честсой шдастттттг|ой. 3ате:г п{с3дру т[тт("\:р]{п с},[а3ьт!]а.т|и
<:та:,;алттсс[|>- катлс:!1, {гр111'о'г()!}.шент:о{1 :.:з с}'{ос]1 варегто!|
|![!!е}![1 с рл:ат;г:!|: }{\}|!()!'. 1!!:;уру с]{ладьт1}а.т{1т птоздрот!
]!1;утрь [т 0стц|]..1']]|11 

'](]11;ать 
/(}}0']-т|}()е суто1{. 1]отопт пе-

1|с!ть с()с||аб,!!'! в!1.]{}1' с!{01}а с:-.|[13{']ва.1{1т дл:'т;-уагтт:от1. Фшера_
||11'{ повт(]р'1.пась 11сс1{{).11ь|!о ра:) /\о т0\ цор' г10]{а |п{(у_

1'а 11е от:|шов!,|.;тась }1яг{]0'|.
1|осле т(]го ]1|1!( опта бт,:.тта вьт]{е,т!агта' }-{ездру для

бо.-ть;;те!} п})0ч{10ст11 т|расп.п]1 т+раст;о!!, прттготовлеттно|,1
::з олт,_чово!| т*орьт: ]|8!у 1чдд'11 в ведро' за]1}1вади кт|_
!!'] '}((о},1 ,1 ос'гавл'1,}'!1 |!}]|1}1ц}]г!о 1|а сутк],1' по'пучадся
|}]!створ }{|е.]1то!|ат(]го г\в0та. [3ьгсо...т;туто т{ос"1те 1{о1{раски
!!1!]уру ра-?1{1т]та.||т1 дер(,вя1гп];1}т се1'лгтообра311{,}м скреб_
|;()п,{ - 

(н1|д1!!)аш()}'тя. !1ттог;ца ш1куру т1рас1{,тт}1 обояс:кец_
тт т ;1| гл;тпот]| - ( пт:чттттот] :>.

{'{зго:'овлспт{е за}.{|т1]| пр0тт3вод]тдос|, следутощттм об_

р;|3ом. 111куру в тет1.!|]те ]1сст!ол1,кшх дтте1| дерясад1{ в
!'()де' 3атс}{ ту11ь1м т]о?{|'о}{1 т1тоб{,т 1тс п()|]ред111]ь мездру'
.1;{'г|{о у](аллл'] 1||ерстт). ] [с':сле этого 3а\{1шу оу]ш!,тл11'
]\|;1за]|!' }га3а}]]|о{? т1 |):]!]}{!1 ||а.11}т' тто1'о){ растяг1твал]{' ва_
'! 1.}[ 1{(-}|]т|т.пш. Б рс::;.:,.;1{,тате ,|0л:'.т12!,]!ась 3а}1тша темЁ1о_
;|'(}л'|'ого ц1|0'|'а - 

(})о'|л}'га))' ]{0т0р:1я 1]]ла т,{а п3готов.1]9_
|!1|с д01']]|]]{ |!11'а{1{)в' ]1!]р1]ато]!' са]то;]|[)1!' рукав]1!1.

€ 0 е эк 0 а ?к' с 1 [/!!|[!1!. |3 б у:]пп,ттть1е д1]11 ?1{с11щттттт,т 1{ос1т-

.': :т обьт.т;гс;е |{;!ат|,0 - ка!!0т 
- 

тат:сэ!! д./11{н1)1' ттобьт при_
!{[}ь]в|!,!11сь !1крь] пог1 с д.1!'т{!1ь|}!{1 ру]{аваш1т1 1{ 3а}{рь1_
'|'|,!}'т ].}о',()т|1!т]!(!]!' [{.:г;ттт,е ;]|}.стог]{]]алось с!{еред!т. ]]о-
1](.р.ч |1,г{ат1,я {]а!.(е|]ал11 сарат[аш -({1еред[тшк)' которт,тй1
:};|с1'с}г!!ва;||с'1 т1а с!1!][те п 

',:}'{е..т1 
два т1а]{лад}]ь1х т|ар]\!а_

1!а |'1 !];1]{г],]]{_!т|]1{:1€ к|)ь].1т,я{ - бус];т'г. 11сэсттлтт такя{е дл],1н_
!|.\'к}' до п11'|'' {т|'гР(]т.:уто сбс;ртат).то {обку. Ёа нее вът_
|!\'ст!алась т<офта, с д;т']т1{{ь|}!11 р\7т(ава1{'1 ]т стоячтт}}( во_

|)()т}1т{т|0}!. 11о.т;оз'ттягтгт,;е 1!"'|1{1 р0|1д.\,'1{пьте тптань] заг{рав_
.:! ,]лись в мс\овт,то' с:'т:|;ьятттовьте 1!]т!.т 3а}1тпевь1е сапо'к-
!;ш' пр11чо},1 {об|(а 1т,ц11 ||.шатье долн!т1!,1 бьтли бьтть такой
/(.[11111ь]' чтс;бьт 1'з'|1од !'1тх !те бьт'то вш;1тто тптанов.

[о.ттоп1, по|]я3ьтвал1т платко}1 т].1ттт штальто обьтчпьтм
|})|сс1{|1}{ сп0с06{)\', то ес1'т, уг.т1о}{ 1]а с|!11ну |1 у3ло:1[ под
!!0дбор0дко}]. 3а}1уп{11|1е ?1(0|т!ц11нь1 нос1!д11 ((г{акодку}:
1!лот!то обтяггтвалгт т'0лову 1|,цатно}т' оставдяя доб ш
(!асть вол0с с1-!ередл от1{рьтт},]т\!,'' !1 связьтвади коп-
!1ь1 плат!!а падо лбоьл' 1]оэтсп.ттъ;е ;кенщ11]1ь1 т1ос11ли
чеппч111{ш.
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3имой носили шо.шотттяньтт"т' слегка приталеннт'тг}
}какет' подбтттьтй и3нутри песцовь1м мехом и с мехо_
вь1м воротЁ111коп,!; маш}1{еть!' кармат1ь] и поль: обтшива-
л1{сь 1!(ехом лис!1ць1' росомах,т илтт тарбагана. Б дорогу
т1адевали дл1днну|о 1\!еховуто ш}б}, крь1ту|о бархатопт,
гарусом 11ли сукном. 1{а голову спачала повя3ьтвалт1
топкий [латок' шоверх вего |тадевали п{еховую л1тсьто
или боброву1о 1шаг!|{у _(ермолку>_ плтзкттй цилиндр с
кон1{ческ11м верхом !1 ш{атерчать]м1т пауш]1т11ками' кото_
рь|е подвя3ь1вап!{сь под подбород[{ом тесе1\{1{ам11 _((]шво_
ст{ам11)). [1оверх ермолк,1 1!абрасьтвали больштую 1ша"ць _
(вакид1{у); сдо?кт{в г{а груд!1 т{рест па крест' ее свя-
3ьтвали у3лом на сп11не или застегт1вал|4 спереди бу-
лавкой. 14ногда в дорогу }1{ет'щпшь1 надевад]1 (парку)-
тлуху|о оде}1{ду !13 оле11ь''х {шт{ур п{ехом паружу длт|-
ттот] нтт;ке колен' немт1ого рас1ш]1ряю|цу{ося к г{одолу.
|1арку опу1пали г|есцопьтм или лисьи11' мехоп{' украш|-
ли по !!одолу у3т{и}1!! подос1{а}1и суктта. 3тот в'1д
0де}1{дь!' по-в11димому' 3аимотвова|{ русск11ми у сосе_
дей: 1окагпров ил!1 тутсте:?.

Ф6увъ ?!сенс1|'ая. 1'орбоса _ ]!101ФББ|0 саг[огт!' с|пт{тт,т0
пз олет]ь11х камусов. 1{ верхпет} части го.пе}1]1щ при]11]1-
валш у31{у1о подост{у воль!]его иди л11сьего меха !1 су-
}(онньте (верха))' об;пт:тьте по краям красхлой шлп голу-
бсй платерией. |[одотшва торбосов |13готовлялась 1т3

1шкурь1 отарого оле11я' которая г{одве{ш!твалась ме\о],т
вовнутрь. Б торбоса |1 во вся|{у|о д1)угуго обувь клалтт
стельк]1 !1з травьт. } щттколоток обувь т18[|]|{3ь|Б&лс1€т,
( оборам1,1 ) _ длицпь]11л[1 полоска}п!1 ,13 нер !:шт|ьей коятт гт,

с т*оторот! г|редвар1{тедь:то бьтла удалет!а гшерсть. |{о;1
3п}1}1|ото обувь надевал!{сь ш1ехопь(е чул|{и_((ча11{!1)'
с1шить1е и3 подстр}1ж{ешнот"1 1ш1(урь] п{олодого оленя.

Фкллттьт _ это сапо}кки с гол0г!1,т1цами !т3 ровдуг1|.
[о"цовктт тат{'{х сапо}{{е!{' ве за-ква'гт,тватотцие всего
подъе1\{а 1-1оги' изготовля/!!1сь |13 чер!{ого оафьяна ;тлш
хрома. 6т подъема к т1ос!{у на окля}1ь| }|акладь1валоя
полуовал цветного 1пел1{а !1ли сукпа' вьтгштттьтй 110лкт,тм
бттсером, золотой 

'{лп 
ш1елковот"т птттьто. Фтсдяньт так}ке

подвя3ь1валпсь оборапт|1 у щт.1ко]|ото1{ вни3у и вверху
под кодепо!ут.

|1олусарктт _ сат|он1!{т1 с голен'1щам1{ |.13 сафьят{а'
снизу подвязьтвад:тсь оборами. Берхняя т|асть голе]111щ
обптттвалась чернь]п,| су}|тто}| ттлгт бархат'о},{' у|{ра1шалась
одшой или дву1\[я ра31|оцшетшь1]\,'11 шолоока1\!!1 материш.
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' Ф6утки _ оапожки из прокопчецттот,.| |шкурь! м0ло.
дого оленя' [!ехом ввутрь. (визу он]1 так}ке г{одвя-
8ывал-1]тсь о6орапти, а верх голейттщ 'о*''а'.! 1л'-тврией.

Ф0еэс0а му?!счшн. Рубаха русского по}|роя со стоя-чим воротником' подвя3ь!валась кут]'-1ако}! !1 11апуска_лас'ь на брюктт. |[оверх восш,]т!1 песцовьтт1 ,^'''.', *!,.-тьтй матертлей. $еховое полуг]альто' }(рь1тое су1{|{омили вельветом' о маленьк}1м стояч]1}1 воротн!1к0}1 !13

}-т 9:бр, -]1л]1 росо[1ахт:. [оловньтпг уборо^;;;;;;-;0ь1л з!алахай _ капор ш3 пь!}{{11ка чукотского по1{роя.|[о передне}[у краю опу:шался бобро:1 ,1л]'1 мех0}! росо_махи || укра1пался ра3г|оцветньтм!1 ко}кань1}1!1 ил],1 су-
коннь|}.{!1 пол0скамш. }1знутри подбттвался пеоцовь1],!
мехом или пь1)пикопл. }{ нт:;кнег! част]1 п1алахая пРп_
1шивал'1сь тесе}1ки _ 1швески' с ппо}[ощь]о которь|х он
п0двя'3ь.твался 

- под подбородкопг. .]1етопл тон{в нос]тдпмалахаг| подбштьтй из}{утр,1 мягки[| сукттош1 
"'' ф'._нелью. .]-{етопс пау1пц!|ки 1[алахая не опускал11сь вд1т3'а, ваоборот' подн!1мал|7оь 

'| 
пр1т ппоп|ощи тесе}{ок аа_

вязь|вал-!|сь па темепи' это назь1валось (носить }'1ада_хай с биркам}1 на цодвороте)). 3иплой шр]| с11]|ьвьтх мо_
ро3ах сверх обь:чного надевалп доройнь:й *',***й,
с:шить:й обьтчво ]1з волчьел'т тшкурьт. 

_

Аундук - меховая рубатшка, с!шитая ив летн11х
олець1|х 1шкур п{ехом нару?ку' длттлтот! до колсн. |[одол
дундука обтпивался волчьим мехо1\{.

|{аровой дундук _ две меховь|0 !),баптц11, падеть!о
одна па другу|о' внутре}1няя ру6атшка носплась }'ехомвнутрь' а нарун{|1ая _ наоборот. }{ |{иж{не]!1у дундукупрд1|1ивался больтпой отло}кпой воротник из волчьего
меха' которьтЁп вьтпускадоя повер.\ верхнего ду!{ду1{а.}1и:кншт] дуцдук и},{ел два наклад}|ьтх йарплана ]{ наде_
валоя пря},1о на рубаху. |1оверх дундука д.ця предохра_
я'ения его от влаг!1 надевал11 (камлеЁтку>- 1ш]1роную
матерчатую рубаху с кап1о1шоном.

Ёухлянка _ больтпая меховая д,ти:.то:! н]1'ке к0,тев
рубаха, с капю]попо}т ттлтт без 

'е"о,''*'.''я т{3 олепь1{х
1{1кур. Ёадевалась поверх ппальто !тл]{ дунд}|ка вш0 по-
мещения.

11[таньт *му)т{чп1{ь] посплтт полотня!{ь]е' ровду}кнь10и ватньт0. 3имой в дорогу падевал'т ]шароварь| _ тшта-
въ[ тукотского покроя' с]цить!е и3 0леньих пап _ камг
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сов, длттттой до щ!1кол0тт;тт. 111арова'р-ь1 по га1шн11ку стя-
т1{вад11сь ре}{еш]|о}1 па в3дер}1|ке, 11п;тсняя часть 1шта-

нпн орЁта}1ет1т11 1]ова.]1 ась. 111 а ров арь1 г]ос|1л |1сь навь1пуск
!1оворх }}1еховь]х ботт:;:о::-:т.пск 1! по ]1113у стягт{ва.т11тсь

ре}|е1шко}1 11а в3/1ер;1!};е. 0 осенг:ео |{ весе11пее время

}'0(-1{1л!1 так?1!е !па!)с)варь] 1!3 нср1]||т1ьпх 1ш11ур' |]овсе_

д!!евпая обутзь пт\.тт*'т11т] 1|очтп та ||ая ;{|е' т1то 11 у }кен-

щ]]|!1 11о о]{л'1!!ь| }{уш{ч]|1]ь! {1с пос!1д[1.

Б дороту 11од ш]ар0ваРь.1 А|у;!|г1!1]1ь1- 11адевадт1 ((пле-

||тт) ]] <тша!:*арь'>. 11дег;т: _ }1е-\овь|е ботлтттктт' с1п11ть|е

!13 о'!0нь]1-\ лал. 11о;1о:11ва с]{о"!ат1а ш3 1пт(урь1 311}{1{его

0;е1]я }1ох0м в]|утРь. Фшл :тадсвал]1сь ша }1еховь|е чу;1-
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кт| _(ча}т{т1) 11 з1:я3ьтва"ппсь обора:ттт. [[|аттсарьт отлтт_ча,г11[сь от 1]лек тольт{о 1€п1, т119 |1х подо|!1в[| !.|3гото]}_л'1л!тсь ]1з оле{1ь|'1х щоток' .|]од11]11вадшсь {!{е.\о}{ дару}]{уи былш бо.лее шровнь:пл:т.
.0удуцевкп _ саппог1|' с!ш}1ть!е !1з |тер1{ттчьет1 тшкурьтш{ехо1' нару}ку.

.1]етопт [!у}кч11пь1 !1 }кет1щш]{ьт во вре}[я рьтбно:-: лов-л!1 нос,|л1] кбродктт> _ }{ягк]'е сапог]1 ттз ровдуг;т. [ о_ловк,| так]{х сапо}}(ек !13готовля;1,!сь ,|3 нер{1ь1' Бродктт
_подвя3ьтвал],1сь у щ1{колотк[| ,'| под коле}топт' [1одоштва _11з !шкурь1 мо.тодого ол-е1]я' ,одй'''а'.'ь ||одстрп){(ен-
:{ьт1'[ }1ехом вцутрь. Ёосртл:т такн(9 (сарь1) _ {]0]]т)о-п1окае}!ь]е сапоги
у лкутов. 

ш3 ло11]ад'1нот} тшг:урьт' 11х л:он5'г:али

Ёа руках носил!т: лето}1 _ пперчат\-]т (<ттерстан_*,,'),_ ст1]т1тьте |']3 ровдугп п вь]1цптт'с)
ашптой _ ру*',,ц,, иа оленьшх ',, *.]{3#,*ъ'ж}:-"'''

^__6пальпьте 
пр''1[ладле)т(пост]1 состоял!1 главттътп: обра_8ом !13 цуховь1-к г]ер11н !{ подуш|ек' Фдеяла -''']'-'''.т]есцовъ1х п1кур. |1оверх перш"ь! всегда сте./{]1д11 олень!.11шкурьт' простьтня[{'1 почт{] г!е ппользо'валлсь. ]{оро;тсттьтосг]альг{ь]е пршшадле)к1{ост{| }]у}1(ч]|!1 с0стоял|] ].т3 т1]}(у_рь] зшмпего олешя (<постель>), не6ол"п:от} подугшк:: и1\{ехового одеяла' крь1того сукт{о}1.

_ 

- 
?акшм образом, [!о2ке[| утвер?т(дать, что больтпоевлпяпше на русское 

"асе'ентте' !|''д''.,рки ока3ал!токру'кающ,1е !1х 1|{аль1е 11арод1,т' 
', й.* 6"';' ;;;;йнято в первуто очередь т0' что 1.|}1е,1о

щество прак!ит''ость]о 11 удобствопл,; ъ*тъ,:"т;::Ё]лено к услов]1']}'1 шоллрнот} прлродь!. э;; 
_;;;;;;;;

пре}кде всего к п:е.хово:.! ,роп''йлБ*Бт} одежсдс, все эле_шслть| 
' 
котороЁт (дуттдук, плек}|' |шар0Барь1' пталака{тп т. п.)' на на!ш в3гляд' содер'{{ат ,й,.,,' черт оде?т{_дьт чукотского т!{ша.

Фсобеттностьто про}!ътслов0й одеждьт ртсско}'стьшн-цев является ее глу.\о|1 шотсро[:. 5'"' 'р!.',р'стра|1ет'о 
упародов }[ра[тпего "с*.'р'-Ёй'Ё. " 

1'^'р,''',, .:унте!|,
аск!1}}1осов ш.:ттельпгенов)' \---

Ёеобходг!пло отптс
хов у ю пролл,:сл ощ #'#Ё;Ё}] ;*#- ;,Ё' #'#';;:;3",}:-
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скпе' }]а3ва|1пя] (1шароварь1))' (ду!1дук))' (1шаткарь1''

(}1алаха||)' (брод!|11) [1 т' гт'

Б то же вре}1я русоноусть1|нць|' пес}1отря на огром_

"у' 
.1,*,'.,"у'' 

-" 

-терр11тор!1альву1о оторван}|ооть' со_

хр.,ш',, тт :1ель:й ряд черт север!1о-русского костюма'

;;;;; как: форпла повя3к1{ голов11ого платка' сарафан

с г|еред}1!1т{о['1' 1паппка_ер}'!олка' 1![у}!{ская рубаха с }к!!_

,']Б1', ]'.'','!! ,р'''^,евньтЁ: ;ненскип] ?какет ш 1\|ногое

друг0е.-'"б,.','' блртзкпе к днд11г11рским- русскп}! сосед11 _

эве1ть1 _ 11ере11ял11 у_'{; Ё'^р'и руб|хи п шлатья' [по_

соб повязьтван}тя 11патка 11 1шал11 у эвеЁов пп0чти ш11че}[

11е отл111{ался от русского.

[лава 111

!!аштять о (&|удрено1])) Руеи

}'стттое твор(|ество

Бо главе Берхояттского }тещанского общества стояли

староста п два с']'ар1ш11т]ь1' которь1е пзбттралттсь на три

''д'. 
в ад!11{{п11стра111тю' }(ак прав!1ло'-вь1бглралттсь пред-

став!1тел;1 3а}1||тточ11о1-1 верху1]|}11т' Фбщеотво нанш}1а'цо

пцсаря' обьтчшо !13 ссьтль}|ь1к'
'|ртт раза , ,'д _ 

',, 
Ёттколу з]1}[шего (дет*абрь) 

'

^ф;й"ъ;"д'",_(ф'*раль) 
ш Ёинолу в.есен1{его (плай) _

"'?''р!''..,'обпдшБ 
.''бр'"''" (ксборы>) вленов 

'бч:::_
,а. Ё{а ш}тх решал11сь вопрось1' свя3авнь1е с про1\|ь1сла_

}{ш' распределялшсь шовш11цостш' вь1восилиоь цаказапшя

ва педостот]1тьте шоотуп1111'

1{ап;:шхтер, на 311}1т{еп1 сборе рассптатривалпсь такие

т}опрооь1: 11о:{веде111те 1]тогов летнего лова рьтбьт', со3да_

;;;;';;;,'';,Бго' рьтб'ого 3апаса' ремонт общественньтх

зда:тпЁт (управьт, цер1|ви' |ш|{опьт' шзолятора' (караул_

,с,',, ), ус,а'',.,вка птаяков на 3и}1у1 распреце^ч::1'".1'::
даю]'т'.х (1]а кор1{леп11е) шшо хозя[тствапт' разоор }калоо

шт.п." ^Б-|'у..^ог'т }стье бьтло трп обществсншьтх аптбара -
<стоЁттсш>: ш|учная' со.|я1тая и рътбттая' 3аведовали иьли

так ца3ь1вае}1ь1е вахтурьт' а охравядц _ капрадь1'
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,,
- 

'] яя{оьт ра3ошралпсь (свои}') судо}' : отаросто}] илп
обп1ипт собралтттепл. Блттловт:ьлх са)т|а.|{т1 в ( }{аРаул1{у) т{

пр!тстав.цялц сторо}ка. [{а слу'1д1 пшфетсцшоттньтх аабо_
леваний общество ш}'ело и3олятор _ избу, ноторая на_
ходшлась в некоторо}! отдаден|1ш от селопшя. Б этот] жсо
ттзбе, прп случаях нас|тльстветтноп! сптерти' проводгллш
вскрь1т]1е трушов. (Фдгтако это совер!палось очень ред_ко и с больтпими аадер}1{кам1|. 1ак, напрш}!ер' вскрь]-
тшя труца повес|1в1пегося в 1867 году меща1тина Ф. 9е-
р0п|к]1т:а прпгцлось о}к11дать около года [1]|А яАссР,
ф. \44, оп' 1, д. 434].\

(борьт 
- 

вре}[я ттаттбольгшего ож(пвле11]!я в ж{1|зн],т
общества. 1олько 3десь }!огли встречаться все вмеоте
разбросалтньте по всей тундре промь11шле11нцк11. |{оэто-
}1у во вре}1я такшх от,ездов ре!пал!сь и другше' самь1е
разнообразт1ьте' дела: купля-прода)ка' обплен, анаком_
ство' сватовство п т. 1].

,(ругпп: важньт}т мо}1енто}! в обществеццой :кизци
11ещан бьтл приезд свящет]ника. Фбьтчно он прие3}|{ал
одцн-два раза в год и все необходш}1ь1е релитиознь10
отправ.т]енця !1сполнял одновреп[енцо _ крещение' вен-
чан]1е' отпеванпе' пош:и[1ание п т. п. |[оэтопгу бьтли не-
редк!1 случа!{' когда ,т{цтели п]!!елп по два христиаъ1_
ских !]}[ен!1. Фдно _ да11ное родт|телями при ро}кдепии'
второе _ по[ом пр!| крещенип. }{ ппрш]\{еру' птоя бабуш:-
ъ:а _ А. |{. (три:кова _ и1\{е,ца два ц}|ет]ш: Ёвдония и
Александра.

}{ропте 1\|е1ца1{ в низовьяк 14ндигирки проживали
русск1те крестьят]е _ 40_45 дутл, которьте цривадде_
?калп к устьянско}'у крестьяпско}1у обществу. А,ух
свошх шредставптедет'т онп одшн ра3 в год ко}1андиро_
вь1валп на собрашие в 9стьянск'

Б другттх случаях 1[т{дигпрщ1.[к!] меж(ду собой встре_
чались довольт{о ред1{о' правда' [1у}кчивь] песколько
чаще _ во вре}1я рьтбного проп1ьтсла и гусеван11я.

Ёаездьт ад}!!1н!1страц;1]1 из Берхоянска бьтли оченъ
редки. }1справншк мог посетшть этот захолустнь]й уго_
лок в луч|шем €л5тчд* одг{1] ра3 в два года. |[отта в
Русское }стье с нарочттьтм пр1,1ходила всего два-три ра_
3а за 3ип.|у. ( шлая по октябрь сообщепио с вве1шним
1!111ро1\1 шшрекращалось.

Бо вреьля ро'1{дествецских праздников и пасхи па-
селение шь1талось сосредот0ч]'|ться в цевтрадьно}[ селе-
пии. |1ервая неделя святок на3ывалаоь (вин0градцы)).

10!



Б ото вроптя ходп.:]]1 г|]}'111!а11{'1 ппо до11а}! 8 п0тт!1ё}| (8й'
погра;{ья):

,(а птьт золото{_т гребопь во3ь11е'\!1

.}[а на в;:::е п|)о1.|ье-\''
Бшпоп радьо крас!1о-3о.']сно!

[{ь: золото[! персте1!ь во3ь11е\|

!а на витте пр011ь{'\1,
8ппог1.та!ье нра]сг!о-зс.10по.

)[, у ''ас 
губ:;гт шптрбят.

[1шр,.126цц !1ст!1 х0тят,
}};; поградье к|)ас1]о-золет]о'

,[а ть: позволь, по3воль, хо3я11на'
Б твото спалг:ътку воЁттт:'
)3;тшоградье |{ р;-| спо-3олево'

!,.+ хо:;я[:гса-т|: в до-цу _
] а ::ак оладьт1 па }1еду!

Бшх:оградье т1распо-зед0т]о'

Бторая 1{еде,ця па3ь1валась (ма1пнаратьт>' $олодежь
}1аря?+(алась до г1оу31{авае}[ост|1. !,евуш-тктт одевалшсь в

1|1у}кс[{у1о оде}кду, }!уж{чш}!ь! _ в }1(е11скую' }{остюпт

]\!аш1карата состо11т в основно}! !|з }1еково1"] одеждь]: на_

дева"ц1] ее павьтво1]от' л1'1цо закрь1вал1{ платко\1' ь1асок

це гтос]1л1т: пе зт1ал1т' 113 чего шх делать'
1{ р птпедтптт}{ }{ а1шк а р ат а'\1 \о-3яев а 

_обяз 
а пьт бьтлтт ор_

гат{!тзоватт, }11тз6'^', шграть на бала'цаг1ке 11лш петь п'пя_

совую. 1\'1атпкарать1 г1.т]я1шут до те-х пор' пока 
'{9 

нчо_
ест хо3яева}'' затеп! молча уходят в другую ш30у' 0с_

новная 3адат1а ]\'1а1шнаратов - весел11ть хо3яев ш !{о

бьтть узшаттпь1}{[.
||еред пасхот'т обязательно }\|ь1"1ц стень1 11 поль1 до_

п'а, с'йблтт,'т1] сто'|ьт 11 ска[1ег1к11. во вре}1я празд{1ика

х0дшдш друг к другу в гоотш п хр_ттстосовал|1сь' то есть

троекратно цедовал;1сь' говоря: <с1,рпстоо воскрес!)' ва

что д1]угше отв0чалп: кБоттстшну воснрео!>
Б^это ?ке вре}1я [1олодежь соб[|ралась для цгр ва

улцце. [онялтт кожатльтт"т' паб1{ть1Ё1 оленьеЁ1 цлш коровь_

ег} ш:ерстью п1яч' бегал{] паперего|{т(п ил[1 (кулшна_

,'''', ^ (шгра, напо}11т1{ающая совре}1еннь]Ё1 хокке|-1 на

траве).' Бйл еще тако1"1 обьтчал'т. Ёслп па заи}1ке случа'ттось

нес}|олько [1[те111т}111иков' то старштг'т:1 ш3 ш|!х г1ось|'па'ц

кусок п1]а3д111|ч1]ого п11рога п1ладгп!т\|'
' }1а йе.торт;ах плясал11 {<досе'пьньтт'т) танец (под

я3ь1[{))' гтбо п:узьтт:аль{]ьтх шш!]стру}1ептов шочт11 ше бь1ло'

гру',' .пр''йе"'.'',ш{1'1ков) шашевалц своеобра3пьт!] мо'
тйв: <<тррту-та ту-та ту_та ту-та... цер-'п11'!1ь-л[1-да' дер'

.т'1'тть-.т1и-да..'}- 1.1 пр1[топьтвал1т нога}.{[1. }}4ногда раада-вались во3г.тась1: <!а-ца! ца-ца! вьттпе! вьтшле]л
1анцевалп двое - }!у}кч1.1г1а п ,*(енщ]|на. (ттачала

вь1ход|1л }1у}к1{|{|1а' та]1цуя |[ Ё;'{3{18|][Б, |{!1тг!1011|3;1 [?_пту. ,(апта плав]1о верт]1тся т]а }1есте' затем трацт.1о3но
п'ть1вет по ко[(нате' [10}[ах{1вая п.цаточко}1.

Р{ое-копту на первьтЁт в3г,]яд такоЁт танец 1{о}т|ет шо_казаться |1 т]епонят!тьтпт. 0то естествет1но. Броде бьт тл
1т[1г3"'^"_'' гтет. Ёо ве;{ь ]{е все' кат{ т];]вест1.1о' пон11}|а-
ют ]] клаос11чесную ]\{узь]}|у. ]ак тл тут. }{о еслт1 вн11}1а_
тельно вс.тту1паться' вду!!аться' то постепенно са11 не-
во.[ь}1о варя,{1аетпься этш}1 волптебттьтп: р1{т}1о}|' ]!оторь1]_!
неза}{ет]1о^ набирает сшлу 1! овладевает тобо!!. А 

''$'ьт_ка есть! Фна внутрш твоего оущеотва. 1ебя охва{{й-
1от как|1е-то 1{епот1ятнь1е' но пр]тятньте переж{]1ва}1]{я и
настроен}1я: тут ]1 1\{олодецкая удаль' п т]1хая грусть'
11 еще что-то глубокое, необъяслтттптое' от чего то за}1т{-
рает' то вновь стуч!1т сер]{це ш |1трает нровь. ?анец
очень напо}{11нает деревенск11е п.!яск|1 }к11теле{1 рус_ского ввропейского -[евера. Ёо, как прав11льт1о под1{е_
тттл А, .!{. Бпркенгоф, здесь, по:калуЁт, бьт.то да;ке бо.ть_
!пе |{3ящества 1{ легкост11.

[лув:тлось та1{' что этот тат1ец о легкот-т ру11и неве_
}кестве1{ньтх ку.;1ьтпросветработнпков 40-50_х годов
по'1тучи.]] новое стра!]нов на3ван]1е (о}.!уканчшш]{)' шлц
( о}{уканово ) .

{ело в то1{. что ж11л в Русскопт ]/стье обрусев:пттй
токат1'тр (еп:ец Баракттн по г|ро3вттщу Ф:сукаъттй (уллер

?.1942 году).Фн очень лто6'тл пл1са', ]т пр11певать.
|1оэтопту во вре}.1я пляск11 некоторь1е пр!]пева.11ьщ11нп в
!1]утку ]]апева.'1!1:

Ф:ттунанв:тк прт1ппва т'
Ёан собана г:ропадат.

Ф:цнапова-та. весела-та'
€обачья_та. зара3а_та'
1у-та, з'5'-та...

[{ вот, не раз.обрав1шись' (деяте.тт11)) ]!ультурьт пере-
т{рест!т.:1т1 древт:ит? русскшй ттаро;1ттьт:} танет.1 в (о}1ука_
ттово). Фп даже транс.|т1.1ровался г1о це11тра.цьно}1у теле-
в11ден11ю: группа .тт,1ц' одетьтх в я]!утст{!1е }{а.т1ахаш' т]е-
.'тепо подпр1>тг'твая' ра3ь'а\пвая рука}1ш !1 ]т3давая не-
члепора3д().цт)т!ьт0 3ву1{!1' 1шу}111о /\в11га.ц1тсь ]]о нругу.
Беру тта себя смелость со всеЁ1 ответс'|.во1:!1]0ст1,то за-
яв]1т},! что эта бьтла грубая ппарод1.1я,

\02
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Б последътпе г0дьт 1{8, века в моду стала входттть
кадрш,ць. /]юбшпдьттти танца}1и бьт"тш кподгорт1ая)' (рас_

соха). |[рттшева.тьщ]1кт{' пр1'1хлопь1вая в .1адон]1 т1 прт1_

топьтвая нога}1ш' нашева.|1и часту1шнш тппа:

1ьт подгорна' тьт подгорна|
11!ирокая ул!{ца'
|1о тебе п]111то но ход11т'
[олько [[о!|ра кур!1ца.

||атт
Р кольт:те па улпцо
Бцет поп на кур!тце'
|{опадья 3а н!1}1 петпко}1'
|!одпоясана }1е|пно}!.

Б этот !{о}1ент вьтходят в круг два парня' п начт1на_

ется своеобразное состя3анпе. Фптт танцуют по очере_

дп' стараясь перещего.!ять друг друга в с"цо?1!]1ооти ко_

лен. |{овторять ко.'те11ца нель3я' всякпт'т раз надо бьтло
показать что-то }1овое' то чечетку' то шр11сяд1|у 11 т. п.
3то назьтвалось (]1лясать задача}{тт).

.}{ю6или сочш1]ять ц распевать частутшк!1. Фт:т'т вьт-

по.т}1я.ци ро.ць уст}1оЁт сатпрп'тес!(ог1 газетьт' вь]с[1ешвая

различньте }1едостат1{]т, Фднако д,'1я поп1т}1атт11я некото_

рь|х часту1шек надо т{е то.;1ь1(о в совер1шепстве владеть
[{естньтп( говоро}[' но ш в подробностях в11ать в3а11111о_

отно1шения пперсопая{е]"1' упо}111наемьт-ч в часту1пках'
11.ти о)|щность кршт111|уе1{ого факта, шбо вастутпк]д 3а_

частую сочшнял!1сь по котт1{рет!{о}!)г 9дучдю 1( направ_
.тень1 протпв опре'це.т1ет1н0го лшт]а. 0,тугшателтт прекрас_
но пони]|{ал1,т' в ного наце.це!1а часту1пка' ц шере?кива.|1ц

все}!11 фттбраплш ]\ушттт.
Б 20-40-е го;1ьт .т1уч1ш1т}1п со11{111|1теля}1п часту|пек

очита.т!иоь |1етр 9лкатев (}{от;ора), 11ван 9пкатев (3а_

марай) и [ аврш.п 1[.1е.цоховсктт;"т.
Бот д'пя шр11}1ера 113вест}1ая частутцка Ё[онорьт, со-

чпвешная в нонце 20-.х го;(ов:

}'шт.:а 3анп,нт:пта ::т'р!;;1;а,
}' баб ста;га 1{рпва р0'1(а'
}(ак птеро;л;1-то 11аш|л!'|'
Бо кру;:;ок бабьт по:п.тп.

3та васт1,гп:са об;:пчает ,цесть 11 уго]н11чество. Батть-
ка 1{е.ттсанов бьт.п пт:звестттт,т{| богатет"т, кулак. } гтего

унес;{о водоЁт ссть (<плср{!л;у>), тт вот в угоду (спль!:|о_

}1у 1\.{шра сего) бабьт [рптворпо плачут' жа.цея его
спасть. }{огда ж(с г1ропа}ку 11а1шл]!' бабьт це беа влп8-

\0|\

1|!1,: с1}01тх птут:с[:-глодха.т11111ов (по|1-|лш во 1{ру;1{о1{) ' т0
ес1',, ]1ус1']1.:!!!с'|, ]] 1|.1'|с.

1-[аст\':_гл::;т 01{с1]ь о|1срат11в1|о (;шт;с:трутот м11огое и3
ж(и311]'1 п}1диг111]щшков и распрост|_)а11яются }1о.тнценос-
}1Ф. (луътцдось' напр[1птер, |1'здалову !{вану перевер_
!туться с во3о}! дров' нак гта другой ж(е день все Рус_
сное }стье распевало частутпку:

Ё оунлто;нпй. тт+:статно{;.
11е суп:ел парту дера!атъ'
}}1 прлтллось (--уздал с,нну
!верх полозьл-}11{ ле'*{ать.

Р пос.цеднт1е десятш,цет1]я очет1ь бьтлтт пог]у"тярнь1
часту1шн11 Баттьттп-3аш1арая' ноторьтЁт обдадал способ_
ность[0 сочш1]ять 11х энсппромто}|:

6епонооная бр:тгада
Босцть собпрается,
Без едпного рубля,
Бедная, снштается.

***
Ёанцелярття сботтт"тась,
Без под:шива потолн!1,
|{остарат}ся, 1тредоедате'ть|
[оберш с лтодеЁ: долги.

*,'*
! по Руссно*|9 шА},
Бсе д:еня качает,
Б п:агавцпе больгпа бочка
,(епежкп кончает.

Бс.ти <поэзия> 3ап;арая ц кокорь1 бьт.та боль:пе са_
тшринеской, то часту1шкц 1]_1е.тоховского _ лцр!1че_
ски}|ц:

|!о ||о"тярвшнской ааит:ко
[усь_губеннпн пролетел'
Бвовъ приез;кевъ::ий товарищ
}1оей пли.тной 3ав]]адел.

|**
Фт [таршповой па |[олярпо
|!ротянулся волосон,
,[олго_долго по сльтха.ц я
}1оей т:шлой го]1осо&

||!

Б Руоскот: }гстье тути ходят,
Б 9окурдахе гро}! гре}!!1т'
Русокоусть:твца полтобг::пь,
€разу сердце забодит.
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14 т.т дтт г гт ро пн а_р е т; а,
1воп прутьтсэ берога.
(т:оро, стсоро ус3жа1о'
|1рощай, 11]1'1ая }1оя.

Б натштт дн!| мо"']оде;{|ь с по}[ош1ьто 1!1агнитофонов и
рад1{ог1рие}{н111(0в усвацвает совре}1еннь1е 1тесн11. 9а_
сту1шн11 почтш забь]тьт, []х' к со)на.т1ен]']ю' уя{0 не со_
ч111_]яют'

Бо"ць:пое распростраг1ение в пре'кние вре}|ена и}1е_
ла нарте}1(ная игра' [лута.тись больдцтте шроцгрьт1ш!1 ш
ватя;{{нь{е до.цг]т.

}{аредка 1{г1]ал1! в 11]а-\}[атьт' } п:оего деда бь1лп
!пахмать]' вьтре3анпь1е п3 }1а}1онтово1"1 костг[' очень по_
хо}ц1те !1а те' которь1е обцарун1ень1 в 1940_1941 годьт
прц раскопках на острове Фаддея, в 3ад11в0 €ипсса (во-
сточнь1Ёт берег [ат}п!ьтрсного полуострова). }}1тралш в
1шах}1ать1 по прав11ла}! 1ша1шек. €тороньт дел]1л1]сь ]{а
(}{у'н]1нов) :т кбаб>. Флгурьт (п|у}к11ков) бьтлтт тоньп:е тт

изящ}1ее' а кбаб>_ неско.пько толще и с боль|ш]]}[ но_
лшчество}| вь1резов.

Бплоть до 192в года г|ндшг]1рщ!1к]'] почт1[ все бь1.'1п
негра[[отнь|' хотя общество предпр!1н]1}1ало попь1ткц
отт(рь]ть ]ц}(олу. 25 сентября 1335 года 11а по}1|ертво_
ван].{ьте средства открьтлась народная 1цкола' }1о чере3
тр,1 года закрь1лась 1{3_за (п{алогра}{отност,1 уч11те.тя).
в 1890 году т]]к0ла в11овь открь1лась. }чштелепг }1а3т{а_
чается !!1. Архангельскттт] _ ссь]дьнь1т}, бьтвтшиЁт канце_
.тярснит1л с.цу?кащш]"1 лз вологдьт' кото1]ьт1"1 одновре:|!ен_
гто бьт.ц п,{саре}| п наблюдатеде}1 }]етеорологпческо'}
станцц11' Фн пьтта.цся наладшть шрешодаванше' не0дно_
кратно обращался 1( 11справншку с просьбой прттс.шать
доступнь1е нн]1н1к]т д"т]я чтен}1я' учебнь1е п0собшя' уза_
коншть продолжт1тельность увебного года и т. п. Фдна_
ко ощути}1ьтх одвигов в просвещени]1 е}{у добиться не
удалось' больц:инство 0бучающшхся (не усвоил11 поря_
дотной грамот!!остшл. Б 1905 году в связ]1 со е}[ертью
\|. Архавгельского 1пкола 3акрь]лась окончательно'
црекратились 11 }1етеорологцчеокше наблюдения.

8сли слута.цось русскоустьцнцу нап!1сать какое-л11_
бо проптенше' то в коцце его' как шрави"то' бьтла при_
п!1сна: <!( сет:у про!шенпю по лпч]]ой просьбе [!еща1{!]_
на (следовала фаьлилпя) янутокий купец (плещанпп)
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такой_то руку пршложшл)). 3атастую в}|есто п0дписп
прт{кладь1валт! палец лпбо налага,'1ш и[1енную печать.
Б,таделец !]ечат1.1 бережкно хрант1л ее в }1але]тько}1 |}1е_
ц{очке' в пое3дках б1эа"т с собог!, ]{лал в нагрудт;ь;[п
т!ар1\|ан рубахтт 1| прт1вя;]ь|вал 1;а веревоч{(у. 0сповой
печати слу}к1{ла ]|руглая деревянт]ая ручка' ттпжттшт}
};онец которо1! бг,тл залттт св1.|}1цо}1. }1а ттего 11ат{ос11.пт{сь
начальнь]е буквь: фаптттлтти п цшттц[1альт владельца. [1;з_
готавливал печатп едит1ствец]]ьтт! в обтцестве гра}1от_
нь:т? человетс...

- Фторванность от культурньтх центров' постоя!1ная
борьба аа существова}1ие налож{ллш отпечаток ]1а ха_
рактер п пповедент1е руоскоусть!1нцев. }1х, нак от}1еча_
1от многпе авторь1' отлпчалп осп{отрт1тельнооть' боязтть
}[овпзнь1' ограншче]1}1ость представлет:т:т! о в1]с|ш1{е.1{
п11{ре.

Ёа предложтеш11е одного ш3 участ11]1ков эксподш]1ш1!
объясн:тть шшр'1нцт1п определен!1я вре}1е]'тт1 по часа]1
староота упорно во3раж{ал: <[де натл, те}'1ньтм людя}{'
шшонять такую пре},1удрость. }{ не объясгтят'т л}тчпте| вс0
равцо ншчего ве пот}му> [€кворцов, 1910, с. 167!.

|{о свпдетельотву }1. А. [удякова 11а вопрос {1шд}т_
гппрщ|1ку' сль]|11ал ли он о поку[пег|{1п на царя' тот от-
ветил: <<0оди царя убьют' какше п{ь1 людш 6удепт?! [!ро_
.'тьют царокую кровь _ 8еп.1ля 3агорштся) [{удяков,
1969' о. 98].

А вот отрь1вок пз разговора Б. 3еттзттт1ова со сво1т}|
сшутн11ко}|:

- ?ьт сльт1пал про войну с японцаптп?

- 6льттпа,цтт._ А пз-ва чего вот"тна бьтла?
_ €казьтвают' от1ш боль::о па |1ас ттасядалп._ А кто победтлл?
.- 1\'{ьт победт1лп, русские.
- А сльтгпал' что после вот!нь1 }1ь] п}1 по.т1ов11ну

6ахалптта отда.пп?
_ Ёу вот-в0т' 11з-за этого €ахалпна, 6ают, п вот':па

началась.
_ }{ак ?т(е тьт говор]1!шь' что ]\[ь1 побе;цплтт, а шпс

свою }ке 3емлю отдал11.
_ 11у ун{ де зна'о я эт0го, ть| 8}1ае1шь' ть] свет

в!1дел _ а },1ь] тто?! [3епзгтт;ов, 1913' о' 7-8].
1] то яте время' т|сс}1отря 1] а с1|льт]у!о отсталооть

по"'1ит!|чсск|тх ц со1{т1а;ть{то-эко!1о}[шчес1{шх отногпений,
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€ап:ая севорпая русс1{ая цорг!овь в [{остечко 6тавчшк. |1о.
стро!!ка |,'!11| веяса. (Фото Б' 0. ,(,ьтитршева.)

русскоусть!1нць: бьтлтт сдерн|аннь1 в вь1раж{еш]1ш св0их
верн0поддавн,1ческ!1х чувств' проявляя иг{огда да}ке от-
}|рь1тое безразлштше к царству!о1це;! особе. Б феврале
1867 года староста получшл два предп!1оа}1ия ок1]у}1{11о-
го псправтт1|ка о сборе средств по случа1о спасе}1шя ца-
ря Алекса|]дра || от вь1стрела [. Б. }{аракозова: кБер-
хояпско}{у 1\,1еща1тс1{о1\{у старосте. Бо псполттецт1е пред-
пг{сан11я господшпа управля1ош1его .[тсутской областью
от 11 октпбря за )\! 237 окруакг]ое уг|равден|1е пр!1 се]!1

препрово)кдая кни}к1{у пред11ись1вает тебе о подш!1скв
для сбора прг:пош:епшй на сооруж{еь|||е храд{а _ сада
часовнт1 в ппа}[ять чудес{того с|]асен!1я }кшзви [осударя
т.1п{!]ератора. 1| редлага то тебе предло}к11ть ж{ителя}| тво0_
го ведоп{ства ||о}1{ертвовать девег для озт1аченной целтт
и децьгг1 в[|есте с кв!'гото дрислать ко мпе. Ёерхояп-
сктт:! от*ру:тспол! псправпик >.

Бторое 1!ре/1шпсаЁ1ие требовало шровест1т сбор по-
}кертвоват1!11"| ва по]|упку в ||етербурге доп:а дворяъ1]1ну
Ёоп::тссарову-[{остроьлско}1у! (спас!шеА1у от поку1]]е}1]1я
ва х{!13т1ь 0тца Фтечества).

Фтвет г\[е!!]ашс}{ого старостъ! глас!1л: <Бо шсполт:ештте
предппса!|!|я о||ого у[!ра!!.цет|пя от 16 февраля 1867 го-
да за л! 30, л:рп ошо!,! прислаппу1о кпцту т]а 3ап,1ску
пожсертвоваттпй я к 0 б ь| (разрядка 1!1оя,_ А, ч.) на
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покупку в |[етербурге дот\{а дворя!1п1']у 1(оътттссарову'

па предло;+(е1]пю 1\(оеп|у !т!1хто ттз обществе|11]111|ов }!о11'х

к ошол'т шодг!шске ?ке]1ающ[1п1 не ока3алшсь))'
1ак своеобра3но отреаг[1ровал{1- (верпо|1одд€(!1'1_ь1о))

далеко1-т окрашттьт ,'а а.'ре'ьстстте собьттття 18[!{] го:та'

1\'1ежду "е', 
, *'ра*тере ттттдшгт[рщшков ттаб:тодалпоь

доверч11вооть' друже,шюбтте ш бест:орь1ст1]ая в3а1!}10г1о_

п'ощь. }{ак особе;т11о пр11ятпую черту от}1е(1адтт }1!;ог11о

птте|пестве[1ни'к!1 отсу;ствие средш !111х браштт 1'1 сквер_

*'',о",'. Фбьтчньтпг о6ращенттоп[ в реч11 с'цу}т!шлш _ла_
скательць]е и}1ена: воЁотце, кро!шечка! 11я!1еч11а' }[ш'

1шенька' [унетка и т' п.
Бслш путник заходшл в до}1' да;ке шочь{о' хо3яева

вставалш' разж(11гали очаг ш угощал11 пр:тез:кего". А ош

обязан бь:л за это расплачшваться 11овостя\1!1' |'остяьт

подавал11оь дуч11|11е 
'б''',д'. Бслп вари"пп уху' то рьтбью

голову на отдельной тарелке шшодавал1т гост1о .- г{рояв'

,*''Ё уваже11]1я' Фтказьтваться от угощен1тя сч1'1та1'''ось

прп3т{ако}! невосццтанности' 1акопту челове{!у -обьтчпо
;;;й;;; .ч..' чай не пьешь? Бшдт:о' от ссбя о'тго_

оа;кл.тваетшь!>^ Фсобо почшталш человека' шр!1ехав1пего !{3дале](а'

3аносш.пш его постель !1 готов11д1 е}1у ,цон|е в пере;1110}1

углу' во вре!{я (тостеван{1я) от1 са|\{ ш вся его уг{рян{_

ка собан содер?{1ал11сь 3а очет хо3я11т1а'

( уез,тпающи1\[ передава]]ш уст!1ь1е прпвстъ1 (<пот;ло_

нь!)) свои}{ родственнпкам 11 3тта1|о}!!'1}1: <}1дтто Арптло

"{'"].й-"".'бБльтпот? 
г|ок,]1ош ска;1(11)) 11.1ц <!|е'д1'п.тт:о

ь'";;'; о!оу-*. Антте поклон ска?1|11) !1 т' ш' |1ршез_

ж1!;1 11окл0т1ь1 шередавал обя3ательтто,- обрап'1аясь^пер_

сональпо * *,*д'''у адресату: (дя;!1 Баття' тебе Бо"'ть_

:пой Бгор покдон " ,й.','"Ё'тл, к[{яття Арптта' тобо

А",а тт1йулева пок.'1о!{ зака3ь]вает> ' Адрес:ать1. ]1а это

;;;;;;,';-.'!",б', дат1 бог ешу (е{т) здоровья1>

Бьтла расшроотра!!ена_-пересь]дка шок'[о1|ов в вт1де

ра3но11ветць1х тряшочек. Белть:Ёт цвет о3т1ача':т ||3}1ст1у'

;;;;;;;' _ печал;, бельтй т: краслтьтт} _ 1]адость' }1аттртт-

1\1ф] две шо.1|оск11 од11ого ]1в.ета' овя-3а}1]1ь1о в}}1сс'!е' о3_

!"!"й" себя ш дтобпп:ого. [слш "чюбпт}{ь1;! 
ш3[1ешя''|т' то

Б.' <шзобрап:ают> в в1!де д'тттттттоЁ: новоЁл -(1о'1ос]!11 о

дву1\1я у3е.'1ка![и' а себя гта старой тряпочно с одш|!}1

!''Ё'*''1. [1оло:то[т че;1овек }1ог ]1ослать дсву1шко ]1о-

кло11-пр11з1|а1т1!с в лтобвтт в в|1.1е двух о/1ш|1аковь1х тр'!_

почек'свя3а111|ь1.\в}1ес.ге'о/\]{а{13!!шхо](ву.\{яу3елка.
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ми посереди11е. всли деву 'ка отвергала ого' то вьтсьт-лала ответ в виде двух тряпочек ; одним узелком вака}1{дой. (3аписано со слов А. и. 
'!,йу;;";й;''0';;;;1972- т', :тос. 9окурдах.)

|4здавна русскоуоть]т]{цьт поддер}т{ивали товарищо_ские от||о|шет]ия с окру}кающими ий соседями _ якута-п{и' авенам]| и чукчап{и. Фсо6енно дру)кескими от{]о1ше-т1пям\ц бьтли с эвет1а}1и _ .''*а'"р'*',, как они !1х}1а3ь|вали. Рсли у эв0нов случался }олод, русокие снаб_}кали их рьтбой, если бедстйовали руоские _ 0вень] до-лились п[ясош1. 3веньт, отличаясь рь'дарск"м о"а"орБй-ством' исключ!ттельно уважительно относил!1сь к рус-ским соседям. Боль:шой честью очитад авен' ва].1метькрестного отца и3 русск!1х и отнооился к пему о бла-гоговен]|ем.
Русскоустьл|тцьт' как п все сибшрякп' сдер'т{апнь1в проявлет{ии сво]1х чувств' ,ем"о'ооло,"'. вЁима,иБтт аабота о человеке проявляется у пих 

".орос*о,_й'!]},тетно и' самое главное' беокорьтстн'. в''''"''' 
_"йБ-

т1]!о: т1е сдедать человеку.. лобро _ грех' а сделать д
}'коршть - тя}ккий' великпЁт грех.

шзаимопол'о!1{ь и поддер?кка остались доброй тради-т1шей' которая старател!*о .'ереда,!]Ё ", поколе1{ия .вг!околен!1е. ,(а это и пот]ятно. Бед' , краю пурги и хо-лода первое дело _-_притотить' обогреть и накормитьче"цовека. Фсобое вт1иманпе .'роявл}е'ся к тем' ктопрпехал цадолго' с добрьтми наморепиями'. по делу' ктотак же' как !1 хо3яева' добро:келателен и б."й;;;';;.
1:у, людей со време1]ем-воспринимают всем сердцем'как роднь!х: <}{ьт его плибко сйльно жале0м). й&ъ;;в Русоком }стье слово <люб"';;_;;д;; употребляется.}}пгесто него существует в обиходе'бБ.. 

',,*'' слово -((}калеть). Ё это поттятпе входят и любовь, и вниманио'

'1-у":::::т:. _А 1го тех' кто приехал ца коротков вр0_{!'я' о0ьтч'{о говооят: <3тот по ого|{ь пр,1о3}[{ал)) ил!'к|1р::езэкал с'.,, себ, пока3ать).

[емейньпе отно|пс}|пя

-9!.ц" ру-сск]тх' при]под1п]|х на $рат!пий (евер, жсеп-
у1 "' бьтло, и мужч1|]1ь! приводили в дом деву]пек]13 соседних |{ерусских плодтеп. |1ри:ктттьте от местт|ых}кенщпн дети вл!!валшоь в среду русокого т]аселон!1я.9ерез два'три покол0т1!1я чисдо акителой с}!е]па{11,ого

!!0

происх0}кдепт{я 3нач11тольн0 возр0сл.о, {то и позволиу10

заключать браки в осповпом в своет} среде.
Б практшке 3а]{лючо11!1я браков у русс1{их поселен'

цев сло?1{!1лшсь опр0деле|тттьто трад11ц11и: они стара'1111сь

?кон!1тьоя !1л,1 вьтдать сво1!х невест 3а коль|1|ских 11л11

устья11ск11х русок11х старож11.]1ов. Братнь:е связ1[сяку'
тами и эвет1а}11т поддер}кивал11сь срав11}{те[ьно Род19'

3апсу:к вь1ходили в'{л7_18 пет' йенились в {8_20'
|1о сведенияшт информаторов' существовала 1{екоторая

свобода нравов! поэтому бьтли нередки случаи рожде_

11ия детеЁт до 3аму1кеотва. 1акие дет11 на3ь1вались
((девьип!1{))' (при?к}1ткамш) и (3аугольника}!и). Фапти_

л!1ю и отчество им' как правило' давалш по отцу ил]1

стар1шему брату матер11'
Б на!лодйо;а памят|| сохраяился олутай, проис1шед'

ш:ий прйморно в середш11е 80_х годов про1плого века'
}}{звеотная красавица' певунья п шлясунья Агафья
111кулева родила третьего (девьего)) ребенка, пр1|чеп{

все дети бьтлтт от ра3нь]х отцов' староста принял ре_

!шение наказать ее ро3га}{!т. |{еред 1]ачалош1 эквекуци11

при явно}| сочувотв11и мужсскот! полови1{ь1 общества
о]1а задорно шропела несколько чаоту1цек' 3атем пуоти_

лась в йляс. 
-Фтарованньлт1 вуднь:пг голосом и лихи}(

та!{цем молодой жс1нщиньт прпоутствовавц:ий при атош1

помощник исшрав}1ика отме1{ил наказанив'
Б устном народ}|ом творчеотве русок!1х старо'{_илов

немало пеое1|' часту1шек' поовященпьтх любви' }1нте_

ресно от\!етить' что шочти каждь:й молодой человек

!илш девутшка) (опевал) любимую, то есть посвящал

ей ксвою> ппес}тю * на свои слова' свою мелодию' 3та
песня испол]1япась цаеди1{е ипи в кругу близких дру_
аей. ||риведем приморь1 таких песет]_кушлетов:

1олота 1!1атпа_загородка''[а гулять волю ве да'па'
[а уруллю' руллю' рулл1о!
!,а уруллю' руллю рулд!о.

'**.
.$ свою-то вервобровку
|,а толькото: 

':' ''', 
пе оа'{{у'

|де я [аптктпп спед увижу!

Б обо сторонш АеР}'
1!1оей [аптко-то олед0к _
(ловво пестрьтй ||1ахматок.
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д" '*,'',''"';,,;,,(а любил }{атпек,
.]|юбил от }келаняой,
]]тобил от ду1пи.

Блюбленньте назьтва.п|[ друг друга придуманнь]ми
ласкательпь1ми именами: (ачилинка)' (дущду111ка)'
#ту}|таречка))' ((ханечка)... сочиняли гшуточ;ьй'любов]
йьте тастуштки:

Ачш.тгинка, воротиоь!
11|аровары твои на1цлись.

***
_\/ пгопя бьтла папаха,
йа кольща в кольцо вилась'
А походская девчонка
1ри версть1 за ь:ной гнадась.

(3а_пиоано оо слов А. у\. 111кулев!:й, 70 лет, 1972 т')
}{огда сьтну цсцолнялось ['в_ро дет' отец и мать

старались шр11смотреть ему- подходящую 1'евесту. ос_новнь1е требования- к :тзбранниц" _ 
"орош:ая 

в1{е1п_ность' адоро'вье' добрьтй прав' уменье вести дома1шнеехозят?ство. Фднако ппри рав}{ь]х условиях пооледнему
доотои{{ству отдавалооь предпочтение' которов выраяка_
лось поговоркой: <[[расоту це лиаать). ЁеуменьЁ, не-
удачл!1вость' леность считались пороком как му}кчип'
так и )кенщпн.

Ёасильстве]]ная вьтдач а плт. :кепить6а вотрочалась
крайпо редко' Рь:йти ваму'к беа сотласия родитолей(куйти ногапли>) считалосй позором. 1акую самоволь_
1{ицу другие )ке}[щинь1 во время ссорьт упрекали: к.[т|о }{0га1.{и' как тъ] у1пла' а с тятиного благооло_
во||ия)).

11равославная церковь вапрещала браки родствен-1{иков вплоть до седьмого колена и вменял& священно_
слу}кителям в обязанность вьтяснить степе|тъ родствабудущих супругов. Фднако-в гусскй у";;;.'Ё'р._
!це1{1тя поп-а дошускались браки {роюродных 6ратЁеви сестер. Ёо слуналось всяк1е... ]йк, Ё *вов .'Ёй-й._
щани]{ Бгор [ольтженский д', 

'*.,*Бнноо обещанйо
священцику' что он не будет про)кивать в одной йест-пости с девицей Анной 9ихачевой или еадить к ней.Ёа ато*т обещании ]тало}жеЁа резолюция б'а'',"*йй
!1ьва .!-ш1]пшцыва: к1!рогпу ра3чести сих блуднинов' ко-
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т.0-Ру9 ]9с]9цт р0дотвенн11камй во втор0м кол€нё'
1ц|д яАссР, ф. 144, оп' 1, д. 80].

|[ак правило' предварительн0й договоре|1ности о
пргдавом-ве существовало. Б качеотве свата посьтла.ти
наиболее уважаемого ч0ловека' и[{огда кого-либо из
родни. €ами родптел11 ни1{огда в роли сватов не вы_
отупали. €ватьт, явив||1ись в дом невестьт' -вели сначала
с родителями ра3говорь1 о посторонних делах' 8атем
переходили непосредстве[1но к сватовотзу. [лавньтЁт
сват илд сваха' уличив мо1|!ент' 8аявляли следующео:
<<1\4[ьт прип:ли к вам не пировать' не столо"'"",'Ё с до6_
рьтм делом' со сватозством. } вас есть товар' у нас
есть купец _ отанем родство 3аводить)).

Фни давали лест]]ую харат{терпстику и ж(ениху'и вевесте. ,(елали ваключение' что ато подходящая
пара. 8сли родител;| не согласньт' то отвечали! <с1\{оло-
да еще' надо в девках побьтвать, отцу-матери по}!о_
гать). (пра:пивал1л' оотлаепя певесть1. Ёоли ова была
соглаона' отец говорид: кБолей выбрала молодца * не
ввыскивай с отца). 3авертпалось 'сватовство тем' что
свату выдавали платок невесты в качестве залога' что
о3начало: предло}1{енио принято. (вать: шередавали пла-
ток же}1иху'

9ереа песколько дней происходило (второе дет!_
ств'пе)_((рукобитие)' тож(е пе публивное. Фтец и мать
}кениха вместе со сватами прцеа){{али в дом новеоть]'
для окончательяого удостоверения и дичного (удара
по рукам).

9ба отца шодавалп друг другу руки' а црисутотву_
ю1т1ие-приговаривали; <Ёа очаотье! |осподи, благосло-
ви!> (тарш:ий оват ил[! кто_нибудь из ува}каемь|х лю_
дей (кростный отец) ра3нимал руки отцов. Б атот
момент отец }!{ениха вручал вевесте и ее отцу какс!й_
лхтбо подарок: 1шк},рку песца или цесколько 3олоть]х-
1|!онет.

3атем певеста подходила к отцу. Фн сниплал с пол-
т{и самую цепную ик0ну' п0дни}[ад ее над гоповой, це_
ловал дочь и проив!{осид: кБлагословляю тебя }{азаш-
ской ((п:оленской) Бо;тсьей матерью! Бог с тобой!>
(3аписано со слов А. 1{. 111кулевой, 70 лет, 7972 т')

[шустя трц_четьтре дня про[|сходидо обрутение] где
,кених и вевеста официальшо встречалиоь при людях
и менялись кольцам11. Бегчантте приурочивал0сь к при_
13ду овящепника. ||оэтому чаото с,тучал0сь так' т|то
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супругп' пр0)1{г'1в1п1'!е сов}{ест}1о п0лг0да' 1шлт1 нако]1ец

венчаться в церковь.
[вадьба нач1{11алась с дев11тт]тт1'11*а. 3 доп:е у нев0_

сть1 ее подруг11 пели пео|1и. 11одагадось исполнить
12 песе:т. |1ервая песня:

Ёе стук отучит' братцьт, во тереме'
[{е гроь: гремит во вь1оот{ом'
Благ_ослов]тяется дочь у батютшки,
Благоодовляотоя дочь -у родной !татутпки:- * БлАгооловите 1{евя во влат вевец|
* Благослов!1те !!епя с су?*{евь1м.

|[оеде атой песн1' невесту закрь1ва'ти от приоутот'

вующих' расплетал1! ей косу !1 пел!1:

1ут раоплакалась ду1па краова девица
|[о своей по русо:! тсосе,

||о своей девьей красоте:

- 9ао тапериче руоу косу ве чеоь1вать|
Б аолотой куот пе перопдетывать.

1(огда }1{ених о друзьяп[и и ть1сяцким прие3}1{али за

вевеотой' чтобъл ве3ти в церковь' их встречали песнец:

11а дворо, дворе, 1'1вановом дворе!
8ьтрастало кипаршс-дерево.
(леталися девять соко]|ов'
€о десято[: бел крьтльват сокол'
(ъезэкались девять 0ояреи'
(о десятой квязь молодой.

Быходила его оу}кевая'
3олотьтм кольцо}[ о0ручеввая'
Фна мьтлаоь и белшлася,
8 чиото 3еркале смотредася'

звътм гребетшко}д чеоалася

|1о о6ьтчаю ть1сяцкий дол}ке}{ вь1купить невесту'

а брат цевестьт _ продать ее. Ёенттх стоит у поРога'

боа! невесты сиди| аа столо]||' 1ьтсяцкш[ к''[адет ца

ъ;;дй;";ейку и придвигает ее к брату' 1от говортт:

<.[ но за ато по11л-корм11л) _ и отодвигает 0людце' '|-ь1_

сяцкий снова.подает па блюдце м0нвту и подвигает 
_1{

ф;;'. 1ак повторяется до трех раз'.}1аконец брат бе_

рет вевесту и подв0дит к- жениху' Б ато время поют!

[1е вьтлетаЁ, утка' и3 оотрову'
Ёо вшпорхай, птица' да гвеады1пка'
Ёе выход:т' ва|ц& ду1цечка| в3 тере!'гу'

Ёевеоту вевут на собанах в церковь' [1оспе в€Ёч8'

впя едут в дом 1кениха. } дома молодьтх встречают с

м|

хле6ом-со4ью мать и 0тец }кешиха; пр!тоутотвующио вато время г1оют:

]1е бель: вотрь' вавеялп'' }1ея{даппь] гооти наехайи,
сокол летит' вем.т]я ютит

[3евзивов, сэ:+с, о. о51.-_

6вадь6у вел ть1сяцкий' вьтбттраепль:й из паи6олов
уван{ае1\|ь1х людей.

8о время свадебного пира деву1шки-подру}кки веве_сть1-пели хвалебвые песпи (<опевали>) 
_Ё 

чеоть мо.
лодь1х' тьтсяцкого и приоутствующих гостей. ?от, к ко_п1у относилось (опевапие)' долн{нен бь:л бросать па
блюцт1е деньги.

.Ёа с-вадобньтй стол о6язательно подавался 3&||0ч€н-
пьтй^лебедь' а так)т{-е вареная кость от '.о'й1.!' 1Б"'-ла. Фбязательшым бьтл ритуал ло1!'авия лебя;кьеЁ й-сти: с|1ачала ее брал тьтсяцкил! [1 делал вид' что пъ1та_
ется сломать' затем передавал )1{ег{иху. [{ених должевоь]л оломать ее руками без применен]1я каких-либо
пооторопних 'предметов' что символ}13!1ровало его удальп с]1лу.

3 концо свадьбьт г|ели обь|чвьте песни и плясали.
|[ризнавался 3акоцнь|м и повторнь:й брак, ;;;;;

устанавливался срок траура по умертшему оупругу -пе п'енее года. о нару]пав|ших 0тот 
- срок осуждающо

:'::ч,}"'' <} мужа (экены) еще яоги но вамерали'
а опа (оп) у'ке новую судъбу !|щет).

Ёачало береметтности у3навали по отсутствию (кра_
сок)'_ менотруаций. (|[ериод пленотруаций 

""'.'"Ё,"оловом ((мылась))' (м0ется). }[{енщина в атот пориод н0
дол'жна бь:ла спать в _одпот? постел11 с плу:кем, чтобь:не (зашотанить) его. Ёогда менструации 8аканчива_
лись' о11а дол}!{на бьтла вьтмьтться ш всю свою постель
протряоти над огпем' а сама песколько рав дол:*сна бьт-ла перетшагнуть чере3 косгер - 

(окуритьсяп.) Беремен-
ных ва3ь]вал]1: (|1епростая)' ((це3доровая))' ((в интерес_ном полож(е}{ци)' (груаная)' |[рлт паступлен.ии орока
родов _(па-^тех порах)_ ааручалиоь (6абу!пкойл -(по-
витухой). $ ней проявлялось оообое у,а*е'"о. де_ву1пки и нерожав1шие же||щины повитухами бытъ
!1е могли.

Бо время родовых с-\ваток г{овптуха масса}кировала
}1'(ивот у ро}1(ен1.1ць| и ч!1тала ]![олитвь], Б ато же-вромя
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отавилв свечку ипи 3атепляди лампад1{у в-ч0сть овя'
той 6оломонинь! * покровштель|]иць! 

'1{енщив'Роэтсенице расплетапи волось|' раавяаывали воо уздь!
на оде)1{де' расстегшвали все пугов|[цы; развязь1вали
так}*{е у3дь1 и на !1енадетьгх юбках, ф-артуках, отптт_

рались вое 3амк11 на сундуках, на амбарах и т' ц'_
1тобьт облегчшть родьт. Бсли они были п!о[Фп}1{шт0ль'

нь1о' муж( вь1ход[1л на улицу и отрелял иа руж{ья'
|[ри аадер:кке п0одеда рож(0нице разминали }к11вот'

|!ослед обь:чво вака|]ьтвали в 8емлю нед8локо от дома'
Фтпавтпий остаток шупотной культи (<пупок>) мать'
вавернув в тряпочку' хранил_а' очитапа! что вто дает

хоро!шую память ребенку. $ормящая мать ос'9111
грудното сце}}{енн0го м0лока не выливала в [1омоиво0

ведро' а уцосила недалеко от дома и вылшвала ва чи_

отую землю.
" }{оворождевцото мпаденца о6мьтвали теплой водой,

3аворачивалш в ппеленки' аатягивали веревкой (<покро'

*'м!; !1 укдадь|вали в кодь:бель (<зь:бку>)' 3ь:бка -
цебольп:ое прододговатоо луко1шко с навео9й на[ гФ'

ловой. Ре6енка вакрь1вали одеяльцем и ватцнур0вь|вали

ремнями' пршвя3аннь1ми к краям вьт6ки. |[одстипка _
о6ь:чный в|тньтй }'атрао!1к' под которой подотилалиоь
кро1шки гнилого и3мельченного дерева или оу1цо-

ный мох.
11ереход кольт6ели от одного ребенка к другому

д0пуокапся лиш'ь в том случае' еоли равев родив:ший_
ся ребенок бь:л ,нив, в протшвном случае для вово'

ро)кдевпого делали |{овую кодыбель. Б течение первь]х

'ед*л" 
ребенка мь1ли каждь:й девь, обьтчно вечером'

Разводи1и огонь в ка1\{ельке' нагревали воду и обмьтва'

]1и ето с 1!:ь]лом. 3атем !]елевалш' охвать|вали двумя
па]1ьцами цос!1к' потягшвали весколько рав' пригова-

ривая: кЁе будь курнос). |1ри этом и3давали ц0луов!1_

стящий авук.
Б теченио первой неделш посло рождения уха)1{ива_

ла аа ребенкопл ба6уш:ка-повитуха. [о 40 дпей ребенок
находился в пеленках' посло чего его одевали п целе-

"а,й'только 
на н0чь. 3ыбку ставили обьтчно около по_

стели матери. [рудью детей кормиди долго _ вплоть

до четь]рех лет.
|[о цстеченши тшести педель после родов 1кенщина

дол}|{на соверш]шть перед о6разами 40 покл0вов па ко-

пенях' (окуршться) и оход!1ть в церковь. |1осле атцх

110

процедур 0на считается (молитвеннойл, то есть чистой.- 
Ребейка крестили ца восьмой день. Ф6ходилттсь

обьтчно' без священника. Ёаливали в чттсть:й таз теп_
лую воду' ошшускали в пее серебрявы;? крест' пооло
чето вода становилаоь <святойл. Ёрестнь:й отец не_

сколько раз окунал ребенка головой |1 вога1\!и Р-воду
со словайи: к1{реотим раба боэкьето 11иколая (|[етра
ш т. д.) ).

Р{рестпь:е отец и мать почшталиоь почти варавво о

родителям]!. Б слутао смерти посдедних они опокади
своих крестников.

Б отарину о6ь:чво детяп| давали по два имеви. |[ри
крещении' папр11мер' давали имя |{етр, а все 8вали
!1ваном. 14ли давали детям клшчки собак, яазвавия
птиц и аверей: мальчиков авали (пету1пками)' (со'
ловьями)' ((онегирями) и т. п.' девочек- (уточкап{и))'
(пта1печками)! (марть11шками)... |[редполагали, что
если болезнь' или ((порча)' будет искать к}4вана>, то
ве вайдвт, так как фактитес:си его 3овут (онегирем)).

0тот обычай имеет, по всей видимости' древн€русскоо
проиохо}т(девие. Б целях обмана <<нёчистой силь1) ва
Руси ребевку иногда мецяли имя. Фтец или дед вь1но-
сшл хворого ребенка иа ивбь: п черев векотороо вре}|я
приносил его обратво, на3ь1вая во старым именем'
а-<<вайдевом) ипи (вепа1шем): дескать' уольт1пат_ беоьт,
что это другой ре6овок, ц отступятся 0т вего [Федо-
оюк, 1971].

Берили, что умер|пио могут возвращаться с того
света цод видом новоро}1{деннь1х _ (приходить ояви)).
<Боввращались> они обь:чно к родотвеввикаш' п1\в

друвьям. Фбваружсить л11чцость (вернув1пегося) пом0_
гало чье-ли6о оновиде}1ио' прижи3нецное 3аявлен!1е са_

!1ог0 умер|пего' какие-либо р-одичь]о пятна' рубць: ва
тело младонца' которьто якобь: бь:лш у у1шед!пего иа
}{{изпи' а так)1(е другие особенноотш (вашример, лев1па_
чеотво и т. ш.). 3атастую ((вервув|шегося) узнавапи'
когда ребен0к начипал говорить' пр0являть определев_
11ьт0 склонности, подобнь1е тем' которь]е 6ьтли у умер-
тпего: любовь 1{ ло1шадям' пристрастив к картам' ]{у3_

шечному ремеолу и т. п.
Ро:тсденшю мальчика рад0вались больтше, чем девоч_

ки. Фтнотцен]1е к детям было опокой:тое и лаоковое.
}1вторесна ве}|1д11вая форпла о6раще-ншя к ним. 1\{альчш_
ка авали {стятей>, а дев0чку кмамо:!р. к\ятя, сбсгат!_:<а
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па РоР' припесп-да веоло} п-лп. к}4ама, подай-даоговек).

' ,(етям не ленплшсь расска3ь1вать сказки' петь ко-
ль]0елънь]е песни-импров'13ац}1и' песни-цоте|шки :

Баю, баю, баю_бай,
йот! сь:т:очек, васы|ай,

Буде'дь в 3олоте ходить.
9исто серебро посить.

1\{ой сь:вочек, аасьтпай
и скорее подрастай,
1ьт скорее по!растай,
[яте _ мамо помогй.

|||
{тревее встала'
9айнички сварпла'
9айвички сварила,
тятю вапопла.

**0

€олпьтптко, солвытцко!
8ыгляви в окоп1ко'
1вои дети п]1ачут1
€еру колупают'
6обакапд 6росают, пам |1е дают.

1..

Белогребеввьтй петутпок
||олетел ша холмь:!шок.
!а ликатотек_лпкаток'
,(а лтткатопек-л!1каток.

-6тартпие д8ти часто пя|1чшлш 1}{лад]ших? особенно в
п0боль1ш'1х- семьях' где не бь:тдо сво6одньтх от рабо1йв3р0оль1х. |\:[ладп:ие постоянн0 видели в лицо стар1ших
поддер}кку и аащиту. [ети ва. любовь и ласку родите-лет! и стар|||их братьев и сестер плат'{ли им полнь]м
повиновением' на3ь]вая отца и мать лаоновыми олова_-
п!и: ((тятя)' ((тятюна)' ((мап!а))' (мамука). 1\{ладтштте
дет]! 11е ип(оли права пазьгвать стар1пего брата :тли се-стру по имени: состру авали нянет}, брата _ батей.

}1гругпек у детей бь:ло очень птало] пусть|е сп[!чеч_
нь!е. короб1{и' г!|ль3ь}' чурочк1!' ш]!лт!т;!{и _ облоплктт
фарфоровой посудь|. [1альчйки с четь1рех-пяти лет на-
чинали отредять ,1в лука' а девот|к!] _ пр1|учаться }!

||8

кройке и 1ш!1ть10. $оллективтть1мш пгра}т}1 п'альч]1г10в
бьтли <лацта))' (1|'ячи|{ шши}!ать)) (подоб;:е футбола)' (ку-
л'ткаться) (игра, [!ап0}!!1нающая совреш|еннь:г] хотсл:ей
с 1т1я9ом); Б лоследне!] игра{ош1ие ра3делялцсь на дв0
парт!|и' каждь||'[ вооружался веболъш:ой палкой ((кР
ликоп}>)' ворота отмечались колытшками; ка}кдая пар.
тт1я стремилась загвать в ворота противнина деревяв_
нь1й !пар!1к (:тногда он бь|л облртт свпнцом). [ол имено_
вался словом (сало)). [оворили, например: к$ы ипс
два сала вабили). А вот еще 0дна игра: [1а расстоян!1{1
10_15 }!етров устапавливали коль11цки (<приметьт>),
в которь]е стрелял!1 [1з лука. ]1юбимой коллективной
игрой как детей' так и ввросль|х бь:ла также игра
(в }1{мурки)' которая у ипд}1гшрщ]1ков нос,!ла свое на_
вван]1е _ (чурить).

Фбстановка' окру}кав|пая детей' разговоръ1 взросльтх
об охоте или рьтбной ловло _ все ато вводило ребенка
в круг [1х интересов. |]оэтому вполне естествевно' что
игрь1 имит}1ровал!1 такие г|роцессь!' как езда на соба-
ках' добь1ча песцов' рь:бь: и т. п. 6 очень раннего воз_
раста детел:1 пршобщалп к посильному труду.

1\[альчик:д |0-12 лет считал!1сь по1}!ощн}1кам|! отцу:
ездили на ветках' по1!!огали на рьтбшой ловле' кололи
дрова' нос'1ли воду' ставилш петли на куропаток и т. п.

'{,евотк:а 
бьтли актпвнь|мш помощн1!цами матери. 6ни

пом0гад[| присматривать за млад1пими' начинали уч}1ть-
ся п|ить и вь1п[ивать' готовили пи1{Р, убирали помещо_
вие' Бозраст ре6евка ошределялоя не количеством лет'
а той пользо]'1' какую 0н при.носил в хозяйстве. Ёа воп_
роо: <Белик ли у тебя сь:н?л _ мо}кно бьтло усльтп:ать
следующее: <Больптенкой! .1{утком-тамарцчко}1 стреля_
ет)' (Боль|шой! Ёа лоде оа]\| еадшт) или <9 менй па_
рень совсем боль:пой. Фдин по пастям езд!1.г).

[лавой семьп был му:к. |[о оамому св0еп!у пол0Ё{е-
вию }|{еящина 6евера но могла стоять во главо се}1ьи:
будути привя3ана к дома!пнему очагу' она 6ьтла цо
способна веоти дела' выходящио аа пределы доп1а и
малевького хоаяйства.

Б ооноввом ме)т{ду оупругами существовали добрьто
отношения' муж{ считал веобходимым советоваться о
,кевой. Разводов почти но было. }| все ,'(е !1оло,кенио
}кевщин бь:ло приви}кеппым ш далеко н0 !аввоп!8в-
вым. 0ва не присутствовала на ежегоднь|х аборах ме-
щацског0 общества, ра3деп д0бычп пропзводпл91 |Ф!1Ё.
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1{о п0 количеству [1у}кских ду:ш. [{у;к мог наказь|вать
}ке|1у' |[ н|1кто не 11}!ел права за ||ее заступаться. }{{ен_
щиць| бь:ли покорны судьбе своот"1, что на!ц,цо отра}ке_
яие в их поговорках и пр!тсловьях: ((Без виньт бить но
будут>, <Ёе лезь, баба, в :|{уж(ское дело)) и т. д. Б до.
ме правьтй, или краснь]й, угол (кпередвее место>) при-
падлеж(ал п{у]1{чинаш{! а левь:й _ }кенщинапл. |[итались
}кенщинь1' ]1ак прав!1]]о' отдельцо от му}1{чип, на левой
половине шзбьт _ за кбабьипл> столом. }1[енщина но
смела гро1{ко петь и смеяться при муж{чицах. Фна
долж(на бьтла товор|1ть мало' не вме]шиватъся в равго_
вор п|у)кчин. ,(евутшка во дол}1{на расплетать к0сь1 при
мужч!.111ах' а ваь,у}1{вяя _ являться без платка- 1а
голове.

}*{ена главь1 семь11 _ стар1пая в домв жецщина _
ваблюдала за порядко}[' аанималась обутением дома1ш_
випл работам младтших членов' воспитанием внутат. 0на
бь:ла наделена больтцим!| полномочиями в отведеявом
ей кругу обязанностей. 9лень: семьи дол}квы были по-
ступать согласно ее распоряж{ен]тя1!1.

]яжельтм бь:ло шоло:кение молодой женщивы' во_
шедтпей в боль:гую с0мью. 0й полагалооь вставать
рань|по всех и по3ж(о всех ложиться, бевропотно вь1-
полнять ука3а1{ия свекрови. |[оложсецио снохи цеокодь_
ко улуч1палось о ро'кдением ребенка: о ве€ свималась
часть д0ма1пних работ.

Б 6оль:пих семьях' где 6ыли }[(енаты несколько сы_
новей, чаото возникали ковфликты ме;*(ду невестками.
|[оэтому к&}кдая пара старалась отделиться и аавести
самоотоятельное хозяйство. |[ри отделеции }!(енатого
@Б1тт& 919ц вь1делял е},[у часть ив общесемейного иму-
щества: несколько сете:'1, собак' ветку и коо-что ив
утвар}|. Фднако про]\,|ьтсловь10 условия 

_тре6овали 
кол_

лективного ведения хозяЁтста. 1ак, нев0дной лов бь:л
подсилен не ]|!енее че}1 трем работпикапл. Ёохватка
,килья',топлива' транспорта пр!1ну,кдали к оов1}!естно-
му пр0}т{ива!1ию неоколъких мальтх семей. Бсо ато спо-
собствовало стойкому сохранению перазделенньгх семей.

(остоятельнь1е родители' не имевтш11е сьтновей, бояоь
потерять часть _имущества? принималц цеимущпх
вятьев в свою се]!1ью'-которь1е зачастую шотом п&ходи-
дись в поло}{{ен|ти работнгтков.

Бсю домап:нюю работу вь1полняли }кенцп8,Б1! г9-
товили пи4}' [цили одежду? ухаж(ивалш аа дотьмц' 1{о.
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лоли дрова' заг0тавливали воду' варили корм д.тя со'
6ак. Ёеводвой лов рыбь: тоэне входил в обязанности
женщивы.

[1редетавле||1|я о вне!п}[ем мире.
[пособьт лечен!1я бодезней

[азета кРечьл в 1913 году писала: <Русстсое }стье оо_

вер[пенво отреаано от вне!шнего м1{ра. .г{ежсит оно ва
пределе человеческого }||ительства вообще' да'1ь1пе идет
ледяная шшусть]ня .11едовитого океана. [слтл реально
представить'к!1знь русского 1тнте"1л!1ге}1та -в Рус-сц91:
}стье, то становится стра1шно) [Реть, 1913' ш 330].
Фднако в мировов3рении русскоустьишцев пв бьтло тот!
обревенности; беопрекооловной |1окорност![ судьбе [1

подавленности' которую на6людали исследователи в
глухих сшбирских деревнях.

<(огласно описанию [окольникова' марковцьт про_
и3водят',впечатленио }т{алких' вь|ро}1(дающихся людей.
Русскоуотьинцьт так0го впечатления н0 прои3водят.
Фни кажутся народом крепким' вдоровь|м' устойтивып|
и в€сель]м. ,,[урная болезнь" (сифилио) шм вовсе не_

и3веотна) [3енвинов, 7914 6, с. 160].
Фсновой для описания обрядов и прим0т (о тепт

пойдет реть ниэке) ппоолуж{!{ли личнь1о впечатлевия !1

на6людепия' которьте автор вь1нес иа своего детства'
а такж{е ог|рось] стар1ших _ знатоков старинвьтх о6ы_
чаев. }{еобходимо иметь в виду: то' что ваблюдалось
40_50 лет назад' сейчас осталось в про1плом и 8 !Ф-
време}тной'к!1з|1и практически не встречается.

[{тдтели Русского }стья в основном пользовались
теми }ко методам|т народвой медицинь|' которь:е 6ь:ли
присущи всем с:тбттрякам. Ёо у них бьтли и особенно-
оти' связаннь1е с условиями тундрь1' бедностью расти-
тельвого тшира и т. п. 1ак, не имея во3мо'1(ности пре-
дупредить ципту теми способамтт, которь:в бьтли у си-
бирских крестьян (настой еловь1х ]ши|1]ок' ]пиповника'
све)1{его лука ,! веснока), оптт прибетали к иноЁт про-
фттлактике _ употребленшю в пищу отрог&нинь] 1а.

рь:бьего ,хира.
1\{ттогие и3 методов печения и предупреждения 6о-

лезней представдя1от определен11ую ваучную щенность'
одт1ако нередко в пих переплеталось рациоцальво6 с
ирРаци0наль11ь]м' с адемента][!ц миот1[ки' к которь1м
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п!о;кво' наверное' отвести заговорът' заклинания (тто,
впроче!1' то;яе требует и3учевия). Бот цекот0рь[е шз
народнь1х рецептов руосноустьинцев:_ от !целтухп давали пить ваот0йку из су:пеной
пледве:кьет! }т{елчи;

- при золотухв ]1шлп воду о прпп1есью васко6лен_
ного золота;

_ когда болели глаза' пр1{1\'енялп куоочки коксо_
вого 1\{ьтла |1лп п!олоть:Ё: оахар;

_ при появлен1|п бельма на гла3у старалиоь ре3_
кп}{ кршко}! пспугать больного, шногда да?ке стреляли
у его уха; п|]|1че},' {{р11чал11 чере3 [[едвое колечко' это
и навь|валось _ (сгог]ять бельпло>;

_ при ячп'еве яа гла3у так}ке старап!1сь иопугать
больного кр!{ко}.1' пр]1 этом пока3ь1валт1 кукп[п 

",, 
бра-

.т}| ]1голку и подве1пт1вал!1 ее на п,1тке напрот]1в глаза:
вер{1ли' что яч}1ень боптся я-|елеза;

_ пр!т растян{енши свя3ок (<;кттла отстает>) под
су]:о'к'1.т!|{еп! нест(о.т[ько ра3 ]1ро|тускалт1 |{глу без нитктт;_ прш растя}кен!,1т1 }{ь]!пц больное место прпдавлш_
ва.т1|д кольц91{ но;+(нит{ и на тело т{лал|1 горящттл! трут.
Фн горел две_три мп|туты' больнол! корч11лся' кршчал'
но его крепко дер}кали. 1акой }|етод леченшя вазь[вал-
ся (став|{ть енно);

_ от лоп',оть] в руке обвязьтвалт1 ее у к11оти чернь1}!
т{онск]'м волосо1\1;

_ при появлен|1|1 ч]1рья оть1ск'1валтт какот?-лт:бо
сук' крестцли его безьтмяпньтм паль11е}{' пр|1говар!1вая
до трех ра3: кЁатс сук сохт{ет' та1{ и тшрет:т со'",,.
А так:ко брали кус0чкц старой заячьей й^ур^'., 

''_мь1ливали ме3дру п{ь]"т1оп{ и шшр]1кладь|ва.|1!1 ее на
тирей;

_ панар11цттт! - гнойное воспален|1е 11адкостн11ць!
пальцев' вь13вацное ттвфе::цт:ет-т, прон11ка1ощет? пр:л по_
вре?кден1|ях'- у русс1{оусть11т]цев нос1'т назват1|те (3}1е_
ёвец>. }твераттда.ттт:, что в пальце 3ар0я1дается }1а_
}сот"т-то птохнатьтЁ: червь' которьт{л, ес'ц['1 его вовре}{я не
уншчтож|1ть' п'о}т|ет рааптноя1!тться. /]ечптлп гтуте}{ прт1_
н'ттадь|вав,тя к больнопту 1\|еоту свеж1его человеческого
}(ала;

_ пр{1 1(олотье в ухе клал!1 в вего лгтстовой табак
шлт1 3асовьтва'11!1 тряпочку' с}1о!'еннуто в трубонноп: со_
т|е; пР|| 1пу}.!е в у!шах вставлял!1 в ухо во|)оп!1у' сдеда{1-
пу{о и3 буп:агтт, п ш_тпрот;пй ее ]!от|ец пподл|шгадш;
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* |1р|1 зу6ноЁт болп
в ду|]ло клал1{ л11ст0во1"1
табат: 1тл[1 трубонттьт:"т
сок (<остс1эо111{|.1)) ; еслтт
зуб 1патался' к не}{у
пр11вя3ьтва.тт[т дл[1нную !|

кре11кую н1тт}|у' а дру-
го|"1 ее кот{е!{ _ к тот|о-
ру. 1оттор к]'да..1!1 _ 3уб
вь1дергпвался;

_ прш о?1!огах ко?Ёт]
па по})ан{е!1в0е 1\|0с1'о

ва|(ладьтвал11 кус}{п сьт-

ро1! рьтбьт !]л!| ш1']са'
,т}]огда с[|азь1вал!1 сл11-
зью п3 т1оса;_ обпторо:кевнь|е ча-
ст11 тела с]\1а3ьтвал,1 гу-
с]1яь1}| сало1\|;_ весной, когда
очень я р|1о свет|1т со]!1{- 6таре:'т:т:ая ?1(птс'льп|{ца Русско_
це 1'т снег отра}кает сол- го !'стт,я $аршя !1ваттовпа 9п_
нечвь!е ]!уч!'1' у лтодет-т, ||ат{ова' 1087 п (сРото Б' Б' [з:пт'
ве г!оль3ующ{'-\ся ?''_ рпева')

то3а|д!]']'}1ь1}[{т очка}[.!1' г;оро[т разв]твается острьтт"т конъ_
тонт|т|]в!|т; леч!тл11 его так: острь|]!1 но?]{оп[ делалц
}1а переносшце гтс,глубонп;"т надрез 11 вь1давл1|вал'1 не'
больтпс:е кол|тчество т{ров!|. ]'[.гтп ;ке к гла3а}[ пршкда'
дь|ва.т1ш кусот1ек полува}1ер3ш]его п1яса !1л]| рьтбь|;

_ пр!1 го,човной болл: тгтт:а 1\{!1гренш !13[!€!8,/1т1 !6-
лову лент0чко{"1 по лобно-зать:лочнот"1 окружшостлт' [{а
ленте делал!т от[{етн1[ напрот]]в цоса' уш!е;] ш с двух
сторон от подзать]лочно[т я|}{!1]1. зате}'{ }1ерку складь|ва'
л[1 вдвое' сгибая по от1\1етке (1 ос). Фтьтетктт над у1памп
п подзать1лочнот'т яп':кой у вдорового человека дол}кнь[
сов1-!адать' а есл1! болпт голова _ 1]е совппада1от: одна
полов]|на головь1 яттобьт стат1ов(ттся больтше, так как
1\{озг !{3 одгтот] полов|1нь1 го,цовь1 (переход{1т} в другую.
?ог,г1а де]|ал'1 11ассаж( гол0вьт 1]о лобно-3ать|лочной
о1(ру?кпост!1' !1от0}| с[|ова п3ь{ерял:т. Фпер&{,1!{ пФвт0.
рялась несколь1{о раз! шо11а отп{еткц на ленте пе совпа-
дут. 3атепт голову крепко стяг!1вал1'1 платко1\{. 9та бо-
ле3вь !1азь1валась (переходом ![0ата'' а лечевпе _
((правленпе11 г0ловь| ) ;
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_ от пон0са пили воду с толчень|м березовьтм уг'
лем или круто заваренный. яай;

- при носовь1х кровотечент1ях намачивал'1 толову
п перевосье снего}! или водой. (тарались больв0го
устроить так' чтобы кровь капала пд горящую го'
лове|цку;* при вапорах ((отавили це|пку)) (заоотренвый ку'
оотек мьтла) ;_ при шереломе костей накладътвали лубки и пои-
ли больвото водой с примеоью скобленой меди;

_ опрелости у детей пр!1сыпали обо;кжсепной гли.
ной (кпетиной>), толчовыми гн11лу1шкамц дерева или
пере)1{аренной мукой;_ (сорванньтй пуп> лечили так: больного клали на
спину с согнутьтми в коленях ногам,1. <|{равщик>' мас-
сажируя жтдвот против (токающего> (пульсирующе.
го _ сорванного) пупа' постепенно (паправляет) его
ва своо место при помощи черевка но}т{а !1ли куритель-
ной трубки. 3ахватттв аатем рукой ко:ку }кивота у пуп-
ка' в&верть|вает ее паправо и дер?*(шт до тех пор' пока
т]уп но перестанет (токать);

_ от бородавок старал!1сь избавттться следующим
спосо6ом: велели кому-нибудь сосчптать количество бо-
родавок' тогда они якобьт шсче3али' или в пер,1од пол_
полуния вь1ходили на ули1{у и г{о}{азь1вали 6ородавки
луне' или давал,1 их лизать собаке;

- при болезни горла 1трт1вязьтвалп к&к }к8!ФпФн11-
}кающее листья 1|{ать_!1-мачехи. |[ри ломото в гдазах
то)ке прикладь1вали п!ать-!1-мачеху.

}1погда, если человек болел тя:келой и продол}ки-
тельной болезпью, не поддаютце[:ся лечению (своими)
методами' русскоустьинць: обращались к по1\!ощи 1ша_

мана; кто-нибудь иа родственни]{ов больного отправ_
лялся 3а ним к эве}1ам илй якутам. Бго встречали как
дорогого гоотя' обильно угощали. Б пдесть-семь часов
вечера яачиналась подг0товка к ка]\[лацию: важ{игали
ого8ь в камельке' ванос!|л11 !ша}[анскую оде}кду' оу|пш_
ли бубен, на пол стелилш (деп1шу) _ вь:гп:ттую бисе-
ром |шкуру молодого олег'я _ неиз[1ен1|ътй п:амапскттй
атрибр. Бое домовадць| вь|ходцли па улицу и ёп!авля-
пц естественньто надобвооти, ибо во вре]{я камлания
выходить на ул!1цу вапрещается.

|1оследним на улицу вь1ходил 1шаман: тап| он сна-
чала модился ва вост0к и прос]1п духов !1о]'{очь ему
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вь1лочить 6ольвого. 3атепл нач11вап св1!стеть _ ввать

йу/." (-'р|'Б',1. к3апопунив)_их' он, нахлобучив 1{а

"й''" 
*},1хай, входил в шзбу' Б тот моь:ецт' }{огда 1па_

ман подходил к дег11пе, кто-нттбудь огнивом высекал

огонь' с тем раочотом, ттобьт искрь1 шадали на деч11]у'

5"' д*',,'сь для того, ттобьт со!нать с нее недобрых

духов. ||ри свете огня на 1памана надевал!1 меховоо

полушальто- (кука1шку)' укра1шеяную бисером 1{ ппо_

брякуптками' 
'1а 

голову _ мал.ахай с боль:шим вь|реаом

на темени, так)ке укра1пенвь1й бгтсером'
|[осле того как 1па1{ан уса}1{ивался на деп1пу' двов

из присутствующшх садил].сь спиной к вему' начи1{али

колотит! бубен и петь. 11]аман начинал подпевать и

поотепевно входил в акстаз' тогда (раздразнители) от_

дава][и ему бубен и колотутшку' а сами уходили к ври_

,*''"*,. Бо-время вьтбора 1шама!{а подбттрался его пере-

вопчшк _ (толмач). 9ерез него 1паман спра1пивал' для

"".Б ,р"'ла1пен. Родственник|{' то}ко чере3_-толмача'

;;;;-;;;й о больном и прос!1ли шомочь' 111амая от_

вечал. что постарается помочь' во при веудаче просил'

пе обижаться. 3атем начинал ввать своих духов' т0

приходили и спра1шивалп' по какому поводу он их вь1_

вь1вал' 1паман рассказь|вал пм об истории болезви"'
<|{осо|ещав]пись)) с духами' 1ша1\{ан с пен|[ем подходил

н 6опьнопгу' наклояялся к нему' искал болезнь_((ху_

добу>>, <на"одил> ее и с11льно бил в бу6ея' Баковец ив-

б''ую, измучет1ную худобу (клал) на бубев и начинал

расскавьтвать окру}кающим' откуда и как она при1пла;

обещал, что постарается ее спровадить' 3атем <брал>

хупобу и уносид в (дальнюю дорогу) _ топталоя у по_

;;;; й,йй [5_29, 6ил ъ 6у6ея и пел' |{осле воввра-

щевия из дальней дороги 1ш&ман сад11лся на деп1пу и

васска3ывал' что худобу он спровадил и что она во

;;;;;;;;- если будут исполвеньт его ваказы: больному

'.!,|'" 'р" дня 
-брать 

жселезнь:й, острокошечный прер
мет. пель3я стучатъ' бревтать. Больяопгу дол:*сев 6ьтть

обеспечон полный покой. Бто нельзя вечеро1[ одного

вь1пуокать ва улццу' а то он мо}кет (сдротнуть) (испу
гатьоя) и т. п.

Бе!ттли, что у ка}1{дого человека есть (стевь})' }(огда

ова улетает' человек болоет,_-появляетоя сонливооть'

слабость, плохое наотроение. 1{аконец, ов [ожет }мв-

реть' тогда !шамань1 (приводят) стень обратно' 11оэто'

йу больвого нельзя пугать: иначе ов м0жет (сш)огнуть'
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и стенъ мо}кет ст1ова улететь. 11]адлан 3аявлял' тто-бьт после его отъе3да остался тпамавскшй дух'' надобь:ло вь:брать (телохрат1ите]|я)' а своего (караульщ,1_
ка-беса>> о|1 череа три д}]я сни}!ет с ||оста. п'Ё'й"й]й
караульщином на3началась обьтчно вьтбранная 1пама_п-ом собака' песцовая 1шкура или пдаток с чернь1м
рисунком_ все это !тазь!валось <дттлбиром>. Бсли йосле
отъезда |ша}[ана больной заболевал' его натирал п ди,л-

9,1ч:ч :ч' _привязь1вал]1 , око.цо него собак,-;;;й;;.
г|'амлан|1е заканч]1валось те1}'' что 1шаман прощался сосвоимц духамц' пел и бил в бубен. |{отом он переоде_вался в повседневную оден{ду и уход11л.

14г:огда штап{анов прос,{л11 (лад!1ть счастье). ((пои_
су|пивать). |{од кстастьем) лон]1малп фарт, уд**у Ёр,лове песца' рьтбьт тт т. д.

- 
Берилп, что природа неравноду1пна к тому' что д0_лается в }{изни людей, о|!а так или иначе отзь1ваетсяпа л|0дск|!е горест|1 !1 радости. к}мрет сердитьтй вело-

век - |1урга подь|м€тся' умрет тттх:тт1, добрьш1 чело-век - день ясньтй, безветреннь;й стодтт>. }1еобьткновБн_
ная удача' чрез1\!ер|1о богатьтт] проп{ысел рьтбьт, песца'
оленя то}ке сч|1талпсд нехоро1ш]1м прпзнаком _ (счастье
п:ибко торопится). €вшталй, "'' *'''', ..'',.]" ;;;;_
деляется еще при рождепци. 8сллт якенщина долго му_
*"1:':1 ,!* родах' то делали -предпол0ж{ег{ие: <Берн',оог ему еще о-удьбу п|{|пет). (тзтталось, чт0 от самогочеловека судьба не 3ависит' все аав11оит от бога. <[{о_лодостью .не жить' а отаростью |{е померетьл_такой
поговоркот! въ]ра}кается 1\|ьтоль' что не всегда умираетстарь!|'{' оставляя место молодому] Бер:т.тли также в то'что некоторь]е явле!]|1я могут бьтть предвестникап!т1
смерти. ?ак, еслпт собака ,ое" п' ночам' опустив голо_ву тиа] или роет во дворе яму - это предвест[{е о1!ерт'т.8ообще существовало мно}т{ество пр,1мет' предв€_
щав|ших чью_лг|бо смерть: мат[1ца в доме трещит ил!1аеркало в доме разобьется _ к .покот]н!1!{у; видеть восне' что вь1пал зуб с кровь|0'_ умрет кто-то иа 6пгтзких.

|:ож{ильте люд,1 к оп{ерти готовил11сь ааблаговремен-
по. |!ре:тсде всего 3а|]асали (смертную лопоть)_ Ф.(еж{.
ду и обувь. 3авещали хоронить сёбя-обьтчно на вьтсокихместах вблизи п-роезн{1дх дорог' чтобьт кто_"'будь й!гутников мог добрьтм словом помянуть усо',*."'.'с,е.
}г1-'сказа1ь' что слово <нладбище> было ьсалоупотре-
0ительн0. }]плесто фрааы: -к9в ходил в4 кладбйщ9,!-.
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говорили: <<Фп ходил к потсойникам) илш <Фя ходил тс

родителям).
\{омент смерти предотавлялся так: вместо . со

с1\!ертью являлся и ангел' пославнь:й ботом по душу.
Ауй" умер1пего вь1ходит черев рот и улетает на небо.
' '- }со|п:о1о обмьтвали' поливая' теплой водой о мь1_

лом. Бсли человек умер вечерот\'!' то обмьтвание дол}кпо
совер1шитьоя до того' как погасвет 3аря. ]' 8девали и
клайи в передний угол шшод икоць|' накрь|вали белым
]! ве1шали занав0о' |[оотоль и одежду его рявьтвали в

6оль:шой узел ,1 вьтве[шивали на вь|соких }кердях около
могиль1. 9ерев сорок дней увел сн11мали и исполь3ова-
ли кому как угодно.

|{окойник ле:кал в домо три дня. Бсе ати дни око-
ло пего усташавлшвается круглосуточноо де'1{урство'
читаетоя псащть1рь' )1шутоя восковь|е овечи' кадггся
ладаном и т. д' 6виталтт, что умер1пий в течепио трех

дней все сль1[шит' только ска3ать пичего пе мо'!{ет.
|[окойви:<а кладут в гроб перед самь1м вь|носом'

пр11 этом приговаривают: 1{веть1 крепки' цветь: 6ес-
сптертньт>. Бо время вь[носа тела бьтло прйвято уоилов_
во пдакать * вь]говаривать свое торе. Фпределеннь1х'
слож{ив'шихся текстов привштаний не 6ьтло. }1ожпо пр:т_

веоти такой _ }кена шлач0т о му}1{е:

€окоп ты мой ясньтй,
[1а кого ть1 меня покивул'
!а кого ть| оотавид мальтх детушек|

Бо врейя прощания покойпика целуют в лоб, при
атом стараются пе уронить па него сле3у' ипаче ка)к_

дая слеза на том свете его колоть будет. }(рь:тпку гроба
ваколачивают в помещеттии. [в окна глядеть па похо_

ронную процессию }{ельзя' следует вьтт!ти на улицу'
ооен11ть ео крестнь1м знамением и совер1шить неоколь_
ко земньтх г!оклонов.

Ёесли тело }1огами вшеред' при атом притоваривал'::
<<Бот мьт тебя хоротпо шроводил,|' ва что ты на пас по
стане1шь сердшться).

1!1огила _ тлубиной ше мене0 полутора метров. Б ное
сначала спуска0тся деревянт:ьтй сруб. [роб опускаетоя
в шего на веревках и за!{рь!вается крьт1шкой сруба, кан*_

дьтй из шршсутствующ[1х брооает в |\'[огилу горсть 3емл]{.
Б вооточной части мог11льн0го хол}1а' в }1огах' став!1тся

деревянньтй креот. Бпослодотв!111 над п{0г1{дьнь1м хол-
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мом устанавливаетоя деревянное вадгр06шо _<г0л6ас$а
,(ля кладбилца вь:биралось воавьт!пенное сухов ме-

сто в 1_1,5 кпл от дома. }{ресты на могилах четь|рех-'
тпестиконечнь1е' ишогда с покрь!тием. 9аото на кресть[
прибивали иконьт. }{а могиле разбивалась пооуда' ко-
торой польвовалоя больт:ой. Б гроб клади куоочки !}и-
щи' курител-ьную трубку, та6ак. Бо"тд: родствен1|иких0тели' чт-обьт умертшшг} <прттйел ояв!1)' то еоть вер-
нулся в образе младевца' то в крь][пт<е гроба дела|п
отверстио. А еоли, наоборот, не ж{елалп его во3в!а{0.
ния' то в6ивали в могилу осиновьтй кол.

Берпли, что покойник, особенно еслш ато пожилоЁ
человек' уносит с со-бой душ1и других лтодей. |[оэтому,
в0ввращаясь о погребения' по дор0ге отавплп :(!99тБ[ <
((аапшрали дорогу).

|!ока совер1паетоя погребенио' в доме уп|ер1пего идут
приготовленшя к по}|инкам. €:кигают во дворе стру}|{-
ки от гроба' моют пол и т. д. }{огда в домо находштоя
покойпик, _моют и подметают пол от порога к передпе_
му углу. Ёак только въ1несут гроб * ора3у ,ке моют от
переднего угла н порогу.

|[риш:ед:пи_е с кладбища непремен1]о умызаются и
окуриваются. Фбязательньтм блюдом ||а поминках счита-
лись оладьи с прип!еоью толченой икрь1.

3 первую ночь пооле похорот| так}ке устанавливает-
ся дежурство; на кр0вать' где ле]1(ал умерп:ий, никому
садиться пользя рань]ш0 чем черо3 сутки: считалось
что ангел-храт{итель еще в течение суток должев |1ри-
летать в дом. |[оминки справляются на девятьтй день,
сороковой и в годовщину смерти. Родотвенник1( в дет{ь
помивания дол'нвь| сходить па могилу' раз?кечь там
:то6ольшой костер и бросить в ного кус0чкд пищи.

|1оверья, приметь|' толкованше с||ов

|!равославнь!е христ!1ане' как име1товал!1 себя индигир-
щики' в дут11е оставались язьтчн!тками' в0рили в ле]це_
го.. (<сендулшного>)' черта (<пуэкенку>),'вод4ную хо_
вяйку, (суседку) и (1шулюканов>, прибегалш к помощи
колдунов и тшаманов.

<<(ендутпттьтй>), шли летпшй'_ хо3яин тундрь1 в обра.
8о чедовека' тодько без бровеЁт и ресншц. ФдеваетсЁ в
обьттную оде)1{ду' которую 3астегшвает наоборот - ф,:вую полу на левую. Флт семойньтй. Бздит на нарте'
вапряжецной волками, 6оцтоя креста' в церковь !0 0!.
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ходит. ]]ю6ит играть в картьт' по беа трефовьтх масто|1,
так как опи |1апоми|:ают крест. )/верялш, что некоторь]е
в|1ахарл' колду11ь1 (<знатокй>) ттередко игралш с сендутш-
нь1м в карть1. |[од конец игрь1 русскоустьинец якобьг
вь1таскивал и3 кармана трефовую т{арту и 1{идад ее на
стол со словами: <}[рестьт-козьтри!л 1огда сендуш:ттьт||
товорил: с-8, проиграл)_ и молча уе3ж{ал. |[осле этого
охотник успе][]но промьт|шлял песц0в. $о случалооь
проигрь]вать и охот11ику. 1огда из ого оемьи :сто_ттибудь
исчезал бесследно, обьтчно молодая деву[пка.

(еттдутпт:ьтй ездит по ту]1дре и распевает:
цветь1 альте бракую,
1\{илой не. дарто'
1|веть: альте вь]1пиваю'
1\:1илой отоылаю.

)(олостот"т ма'[ьчик гуляет'
[евутпку прит1пш(ает'
Ёе садись, моя мидая'
||ротив холостого.

}|е ходи, моя милая'
}{ сооеду до беседьт,
1,олоотой бровямш водит,
![з ума вь1водит.

[е садиоь, моя ми]1ая'
|!ротив холостого'
1,олоотой мальчик гуляет'
Ёа двор вьт3ьтвает.

йзлюбленнь1м местом встречи копдунов с ое}1ду!т1_

нь|м считалось устье речки Бодчьей. Русскоустьишс|{'{е
(знатоки) то}ке сло}т(или свою пеоню' связацЁтую о эт!1_

ми встречами:
1{а усть-Болчьей к к]!тычку
(обиралиоь ер1пички'

. (талии в картуп1ки !1грать
1рефовуто поте1пать.
Бот бубповьтм он сходил'
{ пиковьтм перекрь1л'
3от торвопьт1![-то о|1 стукнул'
! трефовьтм перестукву]т.

(3аписано оо слов л. \1. }{аратаева' 65 лет, 1966.)
}{а слутай встречи с оег|ду!пчь!м в ту1!дре существо_

вали (правила безоппасности)). }видев его' сл0довало
перекреститься и 

-обвести 
во1{руг себя терту или шо_

ставить деревянт1ь1и крестик.
Бодяная хозяйка ппредотавлялась в видо ?кенщи|{ь1_

русапки с распущоннь]ми волосами. Фна ведала ботат-
отвами рек и озер.

б А. г, ч;ткачев !29



к|[у:кенка> и ((кшкимора}_ н0сители дурпог0; 3]1Ф_

го 1{ача]1а. (тшталось, что никшмору 3акладь1вали в в!1-

де маде[1ькой деревяттт-тог1 кукльт во время строитедь_
ства дома аль1е люди. |[уэтсе:тка ходила по ночам' сту-
чала' являлась в ра3литттътх йразах и всячески отрав_
ляла }1[и31{ь ето об1!татедей. |1оатому' пре}1{де чем шо_

селиться в новом доме' его окуривапи ц окроцля.ци
святой водо|"1.

Бершлтт такж{е в (еретшков))' то есть в тени умер-
тпттх безбо:кников' которъте бродят шо ночам. [ущество_
вадо да21{е вь1ра,1{е]!ие: <<9то тьл бродитшь шо п0чап[ как
ерет'1н? )

[{о мировоз3реттию 1т1]д'1гирщиков в каж{дом домв
долн{1то бь1ть пгфологпческое существо (оу!педко). э'го
добрьтй дух' хра}1итель до}'1а1ш|{его очага' которьтй перо_
1{о(1е3ь1вал вместе с хо3я11|1ом и3 старого дома в ттовьтй.

Фн представлялоя в образе маде|]ького гря311ого ста_

ривтса с бель|м песцовь]м воротничком. Бзросл_ьте обьтч_
11о уг1ре{{али неря|шдшвьтх ребятип|ек: <<9то в0сь
испат1кан11ьтй ходтттшь, как сушедко)).

Б ка;кдом доме' в углу 3а }{а\{ельком' обязатель:то
в11се"ца одна юкола' символ'13ирующая пищу доброго
су!педки. [ух его бьтл тестто свя3ан с духом огття. $ог-
да сеп{ья г{оселялась в ново\{ доме иди перее3}када и3
лтет1:ого дома в зимттий, хозяйка ра3водила отонь в оча_
ге, бросала туда 1{усоч!{т{ пищ!1 и шр11говаршвала: (де_

душ{т|о (утпедуплт*о, кугшаг!! >

к(тихе-гт> в г]!а3ах !1ндиг'1рщшков _ су]цество могу-
ществешпое. Фт:а вь1ступала наравг1е с богом. |{оч:тта_
пие стихии вьтраж{алось в обращениях к морю' ту}1дре'
}[ттдшгирке. Бросали в моро подарки с воскл'1цат1иями:
<Батюлшко си1|е-моро! 11рекрати погоду! Ёе дай погиб-
нуть шравослав11ь!}! хр11стиа1']ам>. }{огда шосле ледохо-
да шервьтй раз пперее3}т{а']и }}4лтдигирку, обязательно
бросалтт в т1ее ра31{оцвет11ь]е лос|{утки' шршговаривая:
<<$атутпка ||4ттдигирка, при},!и от нас 1тодарки).

к[егтдуха>_ ато !1е толь1{о ту}!дра' а шоттятие болео
штшро|{ое: су]ша' окру'ка1о|щи|'1 шр:тродньтй мир. Фгта кор_
м1{т ч0ловека. п0это}.[у отЁ1о1ше11ие к цей бьтло особое.
}{а сеттдухе нель3я громко кричать' плакать' с}леяться
[1 т. г!. Ёогда в пути оста!тавливались на таепиттте, обя-
зат0,11ьт1о (|{ормили) ог0!1ь' оставпяли пес{грьте лоскут1{и
на ппалочках. к[де человек огонек топил' где чаечек шо_

пил' т0 место три }ода радуетФ.я'- д93.,"валш старикд.
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0чонь 6оялись грома' осо6енпо }кенщиньт' счцтали
что }1лья_|{ророк ра3ъе3}кает []а колеснице. }{!к тольк0
начит!ад греметь гром, бсе 3аходили в дом' не ра3во]1и-ли больтпого огня. Бо время раскатов гропта }ке|{]_].11,]пь!
крестятся и повторяют: <(вят дух! [вят дух!>

.}1акапутте креще|{ия деву1шкл гадали. Фсттов'ой те-
мой гада:тия бь:ло 3аму)кество. (тарались узнать' в 1{а_
кую сторону вь:йде:шь 3аму}к' сколько будет детей' дол_го ли про){{иве{шь и т. п..Бот примерьт.

!{ьттаясь у3нать облик будйего му}ка:_ пристально смотрели в колечко' которое опуска-
ется на дно стакана с водой, цока ]{е привидится об_
раз су}ке11ого;

- уединив1шисъ в 6ане, сптотрелись в веркало' (а_
дились зать]лком к зеркальцу' другое веркало дорж{а/!1{перед со6ой п оставались в !1ег|одви}к|]ом состояпи!1'доволь|то продол}китель11ое время (около таса), уста_
вив[шис_ь в од1|у точку: в 3оркале дол}!{ец показаться
образ.- 3тот метод гадат1ия ппри1\{0|1ялся редко' так ка{[
бан.ь бьтло мало' а так}{{е г{отоп1у' что оц требовап болт-
:пой вьтдер}кки и самообладаттия.

9тобы у3[]ать' в какую сторо|ту вьтйдепть заму}т{ ]гли
отнуда во3ьме|шь 

'*{е1|у:
- 11очью вь1ходили на ули1{у и слу1пали, в катсой

стороне валают собаки _ оттуда и оэкидай сватов шлц
в той стороно твоя 1{евеста;

_ вь1ходили ночью и ]{идали чере3 сени обувь, ут-
ром вьтходили смотреть: ку;(а ля}кет поском' в том т1а_
шравле1!иш ищи невесту или оттуда приедет ,кених;_ состригали 11огти ш шод}]{итали' направдевие ды_ма якобьт ука3ь|вает' в тсакой стороно су?кеная.

Ёоличество будущих дотей п$едцодагали по числу
кру}кков вокруг мосяца' которь1е отразятся в паведен-
ном на пего зеркале. \4лц наливали .в мис|{у воду и
вь1носили !{а улицу. |{о колтт.теству 3амер3|ших пу3ь1рь_
ков во3духа и (определяли) ч!1сло детей.( ттовогодней вороткбой бьтло связаг{о и шредставле-
пие о (!пулюканах))_ дем0т]ах' т{оторьт0_}1(ивут в воде
и вь1ходят из проруби во вре1!{я святок. 111улюкан име-
ет вид малопького' с кулак' человечка. Фтт мо:кет ваби-
раться в и-збы, в амбарьт' и3-за ч0го продовольстве!*{тьто
припась1 бь:стро расходу1отоя. 9тобй |пулюкань1 не
остались после святок' |1а сте||ах, окнах и дворях до_
мов ставили углем крестикш.
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1[знать, буцет ли скоро гость' мо}т{но бьтло таким
простьтм сшособом: в3ять луч!{ну' укрешить ее стоймя
в {[ол' верхний конец расщепить и в расщелину вста_
вить неболь1пую ппошшеречную палочку. |{алотку надо
под'кечь ппосереди11е. Бсли отонь отокочит в передттий
утол' то будет гость.

(титали, что 1шмель (кбудуница>) является чуть лп
не священнь1м насекомътм. Рассказь]вали одедующее:
к$огда )(риста распяли' хотели пригво3дить его в серд-
ще, будуница прилетела и села на его грудь, тогца }1{и-

дь1 ска3али: ,,Фн ужсе |1ригво}*{де!| в грудь!"_ и не при-
гво3дили). |{оэтому убивать <будуницу>_ грех.

Фтправляющиеся в путь вели в ос}[овном ра3говор
о том? какая погода о}кидает их в путп. Бедь от этого

3ависел успех дела. !!4 естествен1{о' что воро}кба, шри-
меть1 и поверья направленьт в основ11ом на то' чтобьт
умилостивить стихию' вадобрить ее' со3дать благопри_
ятнъ1е условия для ж(и3тти и труда.

Бсли гагара летит против ветра' то ветер долж{ет{
ст!1хнуть и цебо прояонится. Б таком случае' 3авидев
летящую гагару' распевали: <<[агара-аа, лети на низо_
вой, па низовой (или на верхоской), пебо чисти, шебо
чшсти)).

3имой, если долго стояли ясньте моро311ьте дни' при_
3ь1вали облака, ддя этого ,кешщина собпрала кусочки
тшерсти (<мохналшки>), тряпотки' ра3дичнь1й сор о по_
ла (<сметье>), кидала в огонь и приговаривала: <<|1, \т,
батютцка сар-огонь' дай морок (облака), дай тепло мое-
му дитятке!> Бсли эке додго стояли г!асмурнь1е' не_
настнь1е дни' то бросали в ого1{ь кусочк]д мамонтовот}
]{ости со словами: .Буд, яспо, будь ястто!> |!ри затя;*с_
нь1х ветрах делали маленький деревяттньтй крестик?
ставили его в ту1{дре со словами: <<А, и, Биколай 9удо-
творец' погоду укрути!> ?1ногда вь]носили ико!ту на
улицу, молидись шеред ттей, шрося ее (утихомирить
стихею). |[ротив непогодь1 применялся и следующттй
метод: человек' родивп:ийся в тихую яс}1ую 1!огоду'
ра3девался догола и бегал г{о тундре с 1{риком: .Буц.
ясно! Будь тихо! Будь такой де}{ь' в какой я родился!>.

Берили, что некоторь1е люци мотли (спускать оату))'
то есть со3давать па некоторьтй срок определе|1ную по_
году. (пускавие сатьт' види}1о' пере]1ято у якутов.
11. 

^' 
},удяков считал' что (сата))_ камень' облада:о-

щий магитеской силой. 9еловек, имеющий такой ка_
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мень (каме]ть он никому не пока3ь1вал), мог вь13вать
.необходимую погоду. Бсди отт }т{елает дож{дя' то приг(-)_
варивает: <|[усть !шесть суток идет дож{дь со снегом!>
!сди :келает ветра и холода: <<|[усть холодньтй сто|{
три дня будет!> <(ату спускают) больтпей частью вес-
тлой, ттобьт снег подмер3 от ветра и легно бьтло ехать,
т(огда 1]е3авер!пе1{ь| какие-либо хозяйстве::нь|о дела.

Бо время летних дл!ттельнь1х ветров старики сп0-
циально раосказь1вали бьтлиньт о (адко, время от вре_
менин восклицая: <(адко, гость богатьтй, погоду укру-
ти!> (читади эту бьтлину счастливой. (3аписано со
слов (. Ё. Рожсина, 62 года, 1966 г.)

1\:[ного поверий и зашшретов бьтло связашо с рьтболов-
нь|м и охот1{ичьт1м промь1слом. $ примеру' охотник',|'
ож{ида}ощше дикцх оленей, переправляющ|1хся чере3
реку' дол}нньт бьтли дорд(ать щепку во рту' чтобьт ттх

думы не могли узнать олени. Фхот:тики лто употребля-
ли слов кдобьтвать>, {,субивать), (промьт!плять)'. ((ло-
вить)' (стрелять) и т. ш.' а говорили: (по1пли карау-
лить оленей>, кпод оленейпопол3ли))' (по!шли 11а се1{ду-
ху)' ((поехали по пастям))' (по1пли гусевать))' (поеха]1и
шеводить))' ((по|шли на лайду> и т. п.

|[ри разделко дикого оленя охотт1]тк никогда т]е
отдаст голову' чтобьт вмеоте с ттей не отдать и свою
удачу.

Фтправляя на охоту сь1на или муж{а' ,1{е1]щина осе_
няла его крестнь1м ана;\[ением. (о двора заносила щег!-
ки и клала их у камелька' 6дти оз1]ачал}1 добьттьтх пос_
цов, оленей, гусей.

Б день отъе3да му?ка в дальт1юю дорогу или на рь1-
балку мь1ть пол в избе категоричеок[1 запрещалось'
иг1аче он н0 вернется.

}4едведя на3ь1вали <<дедулшкой>. Бго не <убивалтт>,
а (промь||шляли). 8слп дома 1пел ра3говор о медведях'
тут ,ке обращались к огню: <<Батю:штсо сар-огопь' тте

сказьтвай>. [сть медвеж(ье мясо матери охотттитса и бе_

реме}]нь]м )кенщинам вапрещалось. |о:гову и легкт4е
убитого медведя закапь!вади. (нитали, что оговь' }!ец-
водь и горноотай явдяютоя братьями, а вода _ их стар-
]пая сестра.

3апрещалось вьтнимать из шасти (лову:шки) песца
против ]{аправдения 0го движ(ения' а та!{жо кпасть ого
на Ётарту головой на3ад. Рельзя кормить головой пес:1а
собан.
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?оптать п!ерсть пу|ш]тьтх зверей _ грех.
3ашрещалось так}ке корм1{ть головой перпьт не (нер-

п]{чьих)) собак.
Боть боропгепшой }1{епщи!!е головь| тусей и уток

]]ользя.
Ёельзя ж{ет1щипе пере|пагивать черев весло: у греб-

ца рукш будут болеть.
}[арить о3е1]ну1о рьтбу нельзя _ о3еро (осердится)).

{,одттть здтшцой по о3еру в краплеттой (дубленой ольхот!)
обуви - о3еро такж(о (осердг{тся)).

Бхтовь ш3готовлешпьтй невод окропля.]|и <святойп во_
дой, котору{о готовипи шростьтм сцособом: брали илсо_
11у' ставили ее в чшстую 1!'иску ц сверху поливалп к].]-
гтячеттог'| водой!, |1осле атого вода стапови]|ась ({свято1"1).

Бьтвалтл слу1]ац' что 1]евод ((уроспл)' то еоть пло\о
ловил' тогда |{лали в ча1п1{у ладан' 3а}кигалц его и ма_
хали 11ад г1еводом' ато о311ачало (окуривать певод).
!слц ше бьтло ладатта' то его 3а1\{оняд обьткттовенттьтт?
багультт:л:т. Бообщо багульнштс цграл уншверсальную
роль: им о!{ур!1валд ше только т1евод' цо |1 ц3бь1' гробьт,
ж!ешщ!1п шосле родов и т. д. }{ (уросл!1вому) невоцу
пр1!ме1]'!лш еще одиш 1!{етод. /,]овилп баботтсу (<липка>),
3а1ш11вал!] ео в тряшоч{(у и пр!1вязь]вали 1| неводу' посде
этого сг1ова пФ.т|[Ба:]'1 (<святой:> водой.

Бслп слуналось' что чере3 ру?цье пере1||агцет }ке11_

щи1-|а' тогда руж{ье то}ке о1{ур!1вадц багульником. Бсли
ру?кье (уросило)) и окур]!ва1{ие }1е !]оп,!огало' то |шли 11а

крайпшй п{етод: клал|1 его под порог с расчетом' чтобьт
чере3 пего т1ечая11шо пере11]агнула }кепщи}1а - к'{11{1

клиттоп[ вьтлшттбали.
(шятую обувь |1оль3я класть вверх носками -

поп{ре1шь.
|[ашку крутцть в руках _ голова будет кру:кцться.
}(дасть |шаппку ша стод _ долж{ци1{опт будейь.
|{оливать воду умывающемуся цаотма1шь цельзя .-

у}{рет.
}тшраться од1]овремег{цо двошпг одни[! полотенцеп1 -счастье воровать друг у друга.
,(вупл беремепць11!( }ке}'щшшап! нельзя равпяться ро_

сто[1 илш спать 1]а одшой кроватш _ грех.
3апрещается 11|але;|ьт{и1!! мальчи1|ам есть птичьо

сердцо _ будут труслшвьтм1.!.
€рьтвать в тупдре тршбьт (потоду) категоршческ|1

вапрещалось _ будет !тепогода.
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1\'[алегтькттпп дстя1{ !0.1{]э3!{ |тг{]ать кд]очо1\'1' тецп болео
брать его в р0т - 3а1т[{а]}1{} будцут'

]]евутттт;о !1е ра::.р0[1!а01'с'! под}{0тать и ]\тьтть пол с
отдьтхо}{ - }!}''.!| 6удет бттть ('то;тсе о от;1ьтхопл).

}1{оттшдтттте Ё]ель3я псреш1агива16 т{(:!Ф3 собатту _ ро-
дятс'т во]1осат},]с дет11.

}{ельзя в ц3го-цовье 110'т1овет1а т1дасть оет]1 _кутт бр
дет путаться> (то есть будот 11о},[е1шате].!ьство).

(Бое ат11 поверья ш 3апреть[ 3апшса11ь1 со слов
[!1. €. |{орттт.ятпной, 70 пет, 1965 т')



А вот некоторьто другие приметы.
Ребенок кашризттинает (<нямгаотоя>)_ гостей в0'

ро)|{ит._ 
Б левом ух0 ввег{ит _ радостнь|е вести будут.
Ёзьтк зуцится_к ссоре.
|[од ногтями рук появляютоя бепьте пятнь1|11ки €

об:това будет.
|[олейья в огне трещат (<<огопь щелкает>)_ тости

будут, вести новьте приве3ут.- 
|'руд, у н{енщинь1 ноет (<титьки ломпт>)- к 6олез-

ни или смерти ребенка; еслш ребенок }{аходится в дру_
гом месте' з!{ачит он болеет или голодает.

Бсли и3 огня отскочит кусочек угля 11 ушадет
на под в передний угол (<огонь ска:свул>)_гость
будет.

Бсли во время ра3товора' при утворж{донии чего_
ттибудь ((щелкт1ет огонь))_ говорящий лж{от иди слу_
чится нечто противополо}кноо утверж{цаемому.

1\{ладешец или собака портит во3дух _ к сь1тостш.
Рсли собаки зарь|ваются в снег _ скоро 6удет не_

погода.
.]1омшт кости _ к ненастью.
|{ульсация в висках (<голову бьет>) означает цри_

езд гостей (или падет ветер ошределе|{ного направ-
леттшя).

Фблака бьтстро дви]кутся _ к ветреной потоде.
Багровьтй 3акат _ к плохой погоде.
)1утта восходит наклонно _ к теплой погоде.
.1[уна в рцдуж(ном кругу _ к паомурной погоде или

к пурге.
|[оявле"ие радути при плохой погоде - будет сол_

т:етнь:й детть.
[усь вьтсоко летит _ к теплой погоде' пи3ко _ к хо-

лодттой.
|1есец осенью ратло 6елеет - 6удет ранняя весша.
}(онь зевает _ к шенастью.
![уропатка весной рано сереет _ к ранней весне.
11аук па паутшне под1{имается вверх _ будет подъ_

ем во/{ьт в реке' опускается в1{и3 _ будет сшад.
|{риведем так}ке }{екоторь|е топковапия с|{ов.

6оба:су во с1те видеть - к прие3ду друга.
Бпти _ к дешьгам.
Бсть во сне мясо _ к нег]р11ят}|остям.
}(ровь во сце _ к вотрече с родней.
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Роли во сно женщи11а г1адевает серьти' кольцо'
рет но]т{ниць] и т. д'_ родится девочка' Бидеть этсо

цор' руж{ье, [}( _ родцтся п1альчик.
€льттшать во сце руэкейньтй вь1стрел _ к новостям.
Бидеть во сне веревку' 3}1ачит предстоит длинная

д0рога' ес]1и веревка белая _ дорога будет хороп:ей,
если черная _ с неприят|{остями.

6е-
то-

}1адо каждое утро со стола стирать пь1ль'
3а ночь (атана-атттихр!1от оставид свои одедь]'
могут совратить православ!1ьтх против 1,риста
то,цкнуть на какой-либо грех.

(3аписа:то со слов А. }{. 111кулевой, 75 лот,

|лава 1!

.}!ексика досельного говора

тан как
которь1о
илш на-

1973 г.)

Б основу предлагаомого читателю оловаря поло}1{еньт

личныо наблюдения автором зкивой ттародт:ой речи.
(ледует отметить' что ]:ь1|1е|цнео ппоколен]де русс1{о_
устьинцев мцогих слов' вафиксирован|1ь|х вдесь' 11е

употребляет. 1\{ногие диалектнь1е слова исчезают бес_
следйо. {,отелось бьт сохранить шх для потомков' что6ь:
о11и могли }|{иво представить себе истори}о материаль-
т:ой и духовной культурь1' язь|ка' всего того' что со_

ставляло содер}1{ание 
'кизни 

предков.
Би:*снеиндигирский говор' несомнонно' шринадле'кшт

к северо-великорусским' так как шшервь1о освоители это_
го края, как и большинство аемлепроходцев (и6ирп,
бьтлй выходцами и3 севершых губерний России. |{ри сли-
!1ении его лексики о лексикой архат1гельского ш новго-

родското наретий-находшм много общего, напршмер:
<хивусп_сильтдьтй мороз; <баран>_гори3онталь11о

располо'ке|1ная дуга; ({вадига))_ глубокое место реки;
((калтус))_ мокрое ровт]ое луговое место; (3аструга)_
небол|:шой снеэ*сньтй бугор; ((вереть€) ( кворетта> ) -
вь1сокое .открь|т.ое место; <бриткой>_ острьтй, хоро[по
бреющйй; (|целонник)_ юго_заппаднь:й ветер.

}(роме того' свидетельотвом 11ршнадле)1{ности да|{но_
го говора к северо-ведикорусскому 11аречию является
ряд фот:етических черт' таких как окашье' оканье'
вврь|вное (а)' асс!11!!иляция авонких тпумвРт} губшь1х п
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породнея3ь1чг{ь1х авуков под влияниом последующй;|
сонорнь]х носовь1х согласт1ь1х и т. д.

Русские л1од[1' оказав1шись на крат}т:ем северо_во_
стоке страт1ь1 ]( избеж{ав на длительное вр0мя вдиян!1я
литературного я3ь1ка и других русск,[х т'оворов' вь11{у}1{_

день: бьтли на протян{ет11{и столетий пользоваться тем
вапасо}! лексики' которь1й бьтл свойстве[т говорам Бвро_
пейского (евера в !,!11 веке. Бот почему 3ачасту1о в
их сдовар1]ом 3апасо мь1 встречаем сдова' которь1е г1ьт-
н0 едва лц п[ож(но встрет!1ть в других говорах: ((вцчь)ч
д!1евная нор}{а пищи }1а ушшрян{ку собатс; ((цовор)_ ве-
ревна для цривя3и гру3а па }1арте.

Бсть у нсцтслей Русското }стья такоо вь1ра}кение]
(отбить шапороткш)' что означает <избить, победить'
пака3ать)). Блшзков по форме слово ((цапоро3ь) в ста_
ришу о3начало (нашдеч}1ик))' (верх1]яя часть брон!!)'
((крь]ло).

<[нище> (<питштпое>)_ расстоянио в досять верст.
(равшите: <<.',|4 те, государь' ама}1атьт ска3алц в рас_
просе' что-де есть отсюдова цедалеко шо Р1ндегирской
ре]{е' вышдь1в моро ]}равою протокою' а морем бе:кать
парусом от устья до Алазейской реки цеболь1цоо днш-
що> (Фткрь:тия русских..., 1951, о. 134).

Русскоустьинць1 никогда г]е говорят: ((начался ве-
тер)' (началась пурга))' в}|есто этого они скаж{ут: (!|о_
года упада))' (г|урга упала) (сравт:ито выра?кение древ_
ш11х мореходов: к71 упала ца море велшкая шогода>).

}( приез;ке1!|у человеку индигирскцо }кител,{ 3ача_
стую обращались с вопросом: <9то цовото? }{акие ве-
сти_шовести?л. 6равнито в (слово о цолну 14гореве>:
<|{очнемъ н{е' брат|е' шовъсть о1ю отъ старото Блади-
мира до ньтт1ъ1шнято }}4горя>.

[!1оэктто бьтдо бьт привести много других примеров'
свидетедьствуютт1их об архаитгтости отдельнь|х слов и
вьтражсений говора шндигирских отаро'килов.

Бот, например' первоо впечатдение Б. ]![. 3е:тзи_
нова: (когда аа чаеш! аавя3ался ра3говор' я п0 мог цо
пподметить особеннь|х слов и выражсений' инотда по
совсем понятнь1х' но' несомненно' руоских' которь1х
никогда до того }1е приходилось встречать в :кивой ре-
чи и которь1е шочому-то смутно |!аг]оминали старинньто

русскио книги. Бсе ати вц0чатле1{ия бьтли осо6енпо яр_
ки в шшервь1е дпи моей 

'ки3пи 
в Русскопг )/стье, п" я вв

1\[от отделаться от мь1оли, что пошал в какой-то стран-
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пьтй утолок [ревней Русш, сохраттивтпийся на далеком
(овере как обломок далекоЁт и ту;кдой для Ё{ас ?кш3ни).
Б другом месте он добавляет: ((...}1е в1{аю и Ёе потти-
маю' куда я попад... |1осле подуторамесячного стран-
ствия... ! вдруг снова очутился в России. (ветльто руб-
лепь1о избьт, вьтмьттьтй пол, вьтс:соблегтнь1е стольт - чи-
стая русская речь. 3то, коцечно' Россия, во Росс_ия
8,.!|!1,-бьтть мо:тсет, да:тсе !,.!11 века> [3етт3инов' 1913] .

<<Речь индигирцев отличается от друг!1х русских го_

воров своой меподикой. Фтта своеобразная, папеввая;
ударт{ая глао1{ая шослед!1его слога во фразе произно-
си|ся о ярко вьтраж{ен1|ь1м му3ь1кадь11ь]м тот1ом' шовь1_

[понием тона голоса' и послед1{ий слог растягивается.
Фсобет:но мелодична речь }1{е11щи11; в одпом слове она
(интонация) можкет смениться несколько Р&3, повь1_

]паясь в начапе' достигая наибольш:ей вь|соть| в' сере_

дино и ватухая в конце) [(амсонов, 1932, с. !77|.
А вот что сказал Б. [. Распутин: <<|оворя о 3вуко_

вой :срасото ,,(лова о полку }1гореве", я хочу вспом_
нить одно мосто на севоре $[кутии, гдо русскио люди'
по предапию' живут со времен ]]4вана [роаного.

Ёивут о!1и в устье !!4ндигирки. 3десь сохран-ился
архаитн'й язь|к' каким говорили на|ши продки, близ_
кйй к ,,(лову...". Бидимо, община бьтла крепкая' во-

т(руг и}1ородцьт' русская о6щитта охраняла я3ь1к от
туждого вдияния' охрапяла обь1чаи и традиции, фольк_
лор,'к''ор,'й они при11если с руоского (евера. |!ослу_
ш:айте йх, и вь: у3наете' как 3вучала древ1{яя русская
реть. Бедь по письмет1нь1м источцикам' которь_19_ цо|пди

}о 'ас, 
мь1 вна€м' каким я3ь1ком говорили в 1,!1! веке,

дажке как'м ещо ра}{ьтце говорили. Ёо мы це 8нали'
ка1{ ввучала та речь.

Бсли мьт стайем слу1шать' ка1{ говорят эти людп сей-
час ме}1{ду ообой на русском' подчеркиваю' я3ь]ко' по-
нять их нам будет трудцо. [ело но в архаике' а в то1\['

как звучшт эта речь. 3то поисти]1е какое-то природное
ввупа'тйе, без резких, эмоциональ1тьтх шо11и}кепий, кото_

рь|ми поль3уомся мьт. ]]{х речь в неточпом оравпв!1ии
папоминает то лп далекий 1пум ветра' то ли |пелест
травь|' ковь1ля' что-то естественшое' цод отать природ-
пому голосу.

ёлуш:атй их дпя меня 6ьтло очог1ь иг{тереспо. 3десь
я усдьт1па'] то самоо 3вуковое совпадет{ие' о котором
мь1 всц0мциди в свя3и оо ,,(лов0}1 0 ц0л]{у [['1гореве"'
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[1арод }кив€т очень интересньтй в этом Русском
}стье. }1 как м|{огое там осталось тото' что есть в
,,[лове...". !1 у них есть двоеверие. Фни до последнего
времени соблюдали обрядьт, которь1о бьтли на русском
€евере в 8,!11, а мо}кет бь:ть, да:ке в 8,!1 веке. [о
они и я3ь1чники' ибо воегда целико}! зависели от прш_
родьт' от }1ттдигиртси' от тундрьт' от сме11ь1 полярной
но1]и и дпя.

,(ля них окружающая природа шо площадка для
пропитания 1{ шроцветания' как начи}таем смотреть мь|
на 3емлю' а кормилища и судьба. !!][ относятся они к пей
с той святостью и почитанием' которь]е' отевидно, бьт_
ли характернь| для всякого русского в цро|]1лом> (Бе-
седа о <(лове...>, 19в6).

6ледует отметить' что словарньтй состав этого гово_
ра не подвергался още и3учению. Фн не3амедлительно
ж{дет детадьнь|х исследований, ца основании которь1х
можно бьтло бьт получить ценнь1е сведе}1ия для тех' кто
ицтересуется историческим про|шль1м на]цего }!арода.

(ловарь

Абеп:птёпиться
Аблай (-ка)

Авйдевь

Аводйть
Аг6дьт
Ад6мщива

.{др.'',
Аив6тьоя
Айд6н
Айд6нщик (-ца)
Акип6вок
Акл(ньт

Ал6чики

Алга:*свй

},д',*',
Алдйоцть
}',,*
Алйрить
Аптал6хтоватьоя
Амав6т
Амсьтк6тьоя
Авагдйп:ъ
Аттам6нись
АнадЁ:льщива

АвтшЁх

Апризбрить
Ар6нда
АБахлёй (_ка)
А|:габ5,с
Аол(пина
Атратйть
АхштЁть
Ахлип6овуть

_А-

_ просчитаться

-сйандальвьтй, веу'кивчпвый чело_
век.

- ушотребляется в ввачении: цродо_
!тать_ путь туда и обратво аа одив
день (<<(ъездить авидепь>).

- 
3аговаривать' аавора?$ивать.

- длиннь1е меховь1е сапоги-

- а) старое гнилое дерево;
б) глубокая старива.

- ветхость.

- увиватьоя около кого-ви6удъ.

- скандал._ скандалист (-ка).-

- детеньттп верпьт' 0елок.

- летние дома1]1вио сапоги п3 замтши
(ровдуги).

- батпмаки из юфтът, к которь]м при_
1]1ивают голе11ища и3 ровдуги'

- доревявпь1е па]1кп' куда вставляет_
ся_ металлическвй скребок для о0_

работки пткур.

- накликать 0еду.
-_ бюедить.

- йлея для собачъей упряжки'

- бездельнитать' валять дурака'
_ вакутыватьоя' 1]дотпо одеваться'

- 3ало}1{ник.

- 'кадяичать- недавно' вамедни.

- "еда"*о, 
1]ео1!олъко двей вазад'

_ а) пеоенное предание;
б| лиритоская !1еспя' сочиненная
пля себя и про се0я'

_ ЁЁ#оЁ йй_',_'йыброп:енная на берог

во время дедохода.

- сглазить.
_ употребляотоя в зваченпи: конечно'
_ неряха.

- ;;;''', потертвя аампта (ровдуга) '
_ гоома-ш!1на._ Ё;;;;;_одежду (обувь) 9цу^*'й'_ уойра"ь, подчищать за кем-]тд0о'
._ дать т1ощочишу'
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Ачилт1пка
Атшш:лв1/льпик (_ца)'

Б6бкой ходить'
0а011лчать
Бадар6п
Бакль:тш6к
Балб;!х

* люб0ввица, ваввоба.
* !|од.'!и3а.* т:обольтпоо оверо' соединевпое с р€:

||0 ш.

-Б*

- прппиматъ роды._ топкое' болотистое место.* ш'тц]ка' 1!ароот.* 
_1}'ч1ка гуся' и3 которот} удалопь!
199ч' " внутре!т|ости, а мяоо остав_лево ч-а ко'ко с перьями. в ъ;ьъсвоообразнь:й мец'ок складывак)т
разделанных гусей. 1}1ясо в''.]йо1(ме|л|{е)) доль1ле сохраяяется'_ деревят]н!}|й штабл<
гнут поло3ья. 

)!' л1о которо!{у
* бо:тьгт:ая ле{|етт]ка из мут(и'_ дсровяп!!ая дуга, гФ!и3Фп1&)|Б|[@ пяс.по-ло}кея1]ая в передней "''", Ё'-!-ты._ отооплтьоя, бояться.
_ !(у(ш€ньо из сушеной и толчепой

рь|оьт.* оплетпитт(-ца)._ сплетпит]ать.
_ распростра1|лть сплетвп.* сплет[]я.
* обращенио к отар!пему 6рату,к отаршему п.о во3расту.* ра3говорчивь:й чс,ловек.* говорить' расска3|'1вать.* употрс:б.т:летоя в в{{ачот1и||: оч0дь._ удалой.* Ё]асме1пник.
*_ оле равдичиттый свет._ углибать._ трусить' бояться.
- 3агородка и3 ?альпик8._ вор€}в|{а' при домощв которой тяпут

;тевод ша берег.
* 11о1па. [!ри ааготовко ю|{олы ва 3и_

п1у с1ют велп беремамд. €то юкод -()дпо 0сремо.
_ 'геч(}!]ие реки._ !]]у!|п0е ео6ьттэто,
_ |]ел0в(к' идущий в бивеве, в лямко._ истери|{а._ чудится' мерещится.* под.'ти3а.
_ монсет бьлть (*Богат, пург0 аавтр0

61'7ц''тл).

ьало

Бараб6п
Бар;|п

Б6рдовать
Бар*{

Б6спп:< (_ца)
Б6сшпчать
Б6спи таскать
Б;|спя
Б6тя

Байп
Б5ять
Беда
Бед6вьтй
Бозголйк
Бель
Берд6ть
Б6рдить
Б6рдо
Бере;тснйк

Бер6мо

Бйстер
Б:1тва
Бптнс:втц:1к
Бланть
БлАзпшца
Блк:до.т:;!звик
Бог6:т'

14,

Бог простпл
(о женщипе)
Борозд6
Братан
Брйтткой
Бр6вить
Бродйть
Бриг6ть
Бродт<й
Брбввя

Буг1/л
Будупёнкп
Будун|тца
Буйнйца
Б!кттш:ка

Булдйр -
Булдьтрбтт

Бурупд1?к

Бус
Б|тв5льтппна
Бьтстрйтьоя

Б5дт,тга
Б6йда:тка

Б6йдать
8айм

Б6ра
86рдиша

Б6рка

Барн5т<
Белик6тпьп]
Белшч6тьоя
36ра
Бер6вья

8ерь тестп
3ёсилъва

Б6скп

8оспов6ть

* родш8а.

_ фарватер реттп.

- дво1ороднь1]| 0рат.

- Б""р*п. хоро|.шо бретощпй.

- говор{]тъ мт{ог0.
1 ходитт' вброд.
_ оби;тсатъся.

- лотн!1е сапоги из ровдуги.

- са]!ододь!1ь1е сапог[т' продпа31]а'1|'н_
пъто длп ходьбы в водо.

- {(оп11а сепа'

- сапогп 1]3 тторпичьей кожц.

- пчола' тшмоль.

- бойт:ттг1а, фортотка.
_ме?11доп{ет11е' вь1раж(ающее ст1]ак'

уд"вленпе, ёоответотвует олову (гос_
пподи).

- 1пи11]ка.
а) ма:генькая 1шптпка;
б) ,''ж',, из су[пепой рыбы для
прима1]к11 песцов.

- воревка, протя11утая о носа лод1{п к
бивове, которая слу'1(!тт управдеши-
е1! прш тяге лодки.

- молкий до'кдь.

- бътль.* 3ло с\{отреть па т+ог0-лт:6о'

-в-
- глу6о;+ое тшхое место па рокР.
_ Ёа1на. из котороЁд помазкопт бсрут

воду для оледе11еп!1я полозьов'
_ п{а3ать' сма3ь1вать.

- чурт{а ]- аа;тсишд при обработт*е д9-

рова.

- заварка чая.
_ тонк]тй шеот' кот0рьтй прикрепляетоя

к верхвим коЁ|цам кошыльев варть1'
1{ащеп.

_ 1{у111авьо иа вареной в толчепо!] рт'т_

бьт._ хулигая. разбойвик.
- приворедлшвьтй.
_ го0п11ться._ ,рй*,:,,*а, обьтчал'т. традттцпя'
-- с!'хая, во3вьт111е11вая гряда сродп 0о_

л0т.
_ 11отиг{ная правд&.

- ]|оалина' па' которую в01шают сети

д.ття просуш]кии.

-деревйппая 
палка' иополь3уе1!!ая

вмосто ц0пи для шр11вя3ки оооа||'
* црош!ът|ппять веопой.
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Б6спусь
Боотймо
]]6тка
Бётош:ь
Бо.тёрт:ик
Бенёрпла
1]ептник6ви:та
1}з6гтусни бегать
Б з5рах-те
0здременйтьоя

Бздрогв1[ть

3йстса
Бичь

Б п1?:ттду гояить
!}одйться
Б(:-длинша
}31;здухом болоть
]-}бЁ:да

Б6_коротка
Бб-дегка
3олкот6рэкипа
Ббдотс

Болтбрить.
]]6нпый свот
1}обчью
[}о плотё
1]о поймет:и .сид0ть
Боттрокл6д с!'доть
3орохш!тьоя
}3остр1|тпка
!}6-тянсела
Б6_узка .

Б6-штирока
Б6хлпу
3 пепь прит?ти
1|прохонш1| ю
!}рак!в
Бсёуп:-таки
Бскбрмлонпик
Бск6рости
Бс{кио д0яния
}}йворотень
Бйдра
!ын<ур6вливаться

Бт,:кл6дьтвать
(о собаке)
Бймодоть
БЁпестрить
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- пр0тплой воспой._ |{онечно.
_ од]1оместная лодка.* сухая трава,

- вояерпий 3аморо3ок._ в.тера вечером.

- 1т1кура весет|т]его олоня.
_соревповаться в беге (в езде)._ |[е помпя себя, в аффекте.
_ [!роявитьоя' яопо обозвачиться' полу.

чить видимь!о очортапия.
_ опдь1]о испугатьоя' прийти в стр0о-.

совое соотоя|]ие.
_ 1[|ало|!ькая рочк&._ двев11ая норма п|{щи па одпу упря'|{_ну собак.
_ пр,1теснять._ т]я|]читься.
_ длип1]овата._ болеть гриппом._ топ:*ппй слой льда, споциальпо вапо_

сппть:т] на шоло3ья варть! для луч{це_
го скол},}т{е||и'].

_ к0ротковата.* ,']е|'ковата._ задраптть:й волками олень'
_ участок 11ути меж{ду оаера}1и и роч-

](а!1 п._ г(;ворить боз уптолку.* загробвый птир._ на виду' явпо.
_ дав1{о' вовсю.
_ бьтть в отро!псп1|ом состоявии.* бь:ть боз дела, без забот.
* !11евель||утьоя._ шобольп:ая ведьма._ 'гяж{еловат&.
_ у3ковата._ !|!ироковата.
_ вообще, в0истиву' вовсо_ силь|]о уотать._ боспрорывг{о' часто._ врув' джец._ все_та|{и._ воспита]]вик.
_ 1!одолго.
_ разпыо де]1а' собь]тия.
_ 1'ордый' высоко[,ер1|ь]й чоловек._ балтта, на которую отел{от пол.

- вБ19ФвБ911ься' 0тараться быть вьттпо
' других._ ](астрировать.

_ 3ачахвутъ1 вах|!реть.

- у1(расить ор!]аш1е|!т0м'

Бйпороток
3ьтпрйгатьоя
Бьтп!тиваться
3йпучепой
БытЁр6щиваться
3*тулить
Бйш:епечшть
9язбк

* шткура в0воро}|{девн0го о]1еяя._ выходить ив себя.
_ гордитьоя' чваниться.
* гордь1п' чват1ливь1и человек.* хваотатьоя' гордиться'
_ вьтг1!ать из дому._ украсить._ перекладт!на' с0едцвяющая копь1лья

варты.

_г-
_ 1\1усор' 11ечист0ть|._ хуже.
_ п!пур от натель1]ого кроста.

- бездольвичать.
_ т{ас}|охатьоя' и3деваться' г]ту}[иться.
_ 11асме|пка._ сообща, гуртом.
_ !{уршт(}льная труока._ пооя|'ать яа чье-то оемейвое счаотьо.
_ гг1илое дерево.
_ |1а]!1екпуть._ глыба ]тьда' овога._ правштся.
_ пада(ощая' давящая чаоть лову1пкп.
_ 11ад[{огильвьтй памятпцк.
_ 1'}88, раскат (грома).
_ г0лов0кру?т{епие.
_ п!'{111ета' беднота.
_ Ё!шчем ве приправленвый, чистъ!й, ве_

сдобрепттый (<[ольяый кипяток
пьем>)._ а) догонять' [[реодедовать;
б) вьтслежсивать1
в) притеснять.

- узкий короткий цролпв.

- ш'елкота._ тонкий |шест' подветп€ввый' около
|1е|]ки' ва котором су[|1ат вещи.

_ 1|нится. думается.

- о1!асат;оя псго_либо, д3бегать.
_ 3алив._ зад.
_ 3а1{ухры1шка' голяк' боояк, голытьба.

*д-
_ :титайская 6умаясвая ткапъ,
_ 1]устя|1и1 все равно, бозраалитво.
_ 3агора,кивать' 8дсдовять свот.
_ поручить.
_ фамильярпое обращепие к жовщ!1во.
_ впобраппый ребевок.
- и3деваться

[ад
!:|же
| а[дт6н
[ал6нить
[Ёлиться
|адьб6
|6музом
| а::з6
|асйть !|у}т{ой огопь

[лшнтр!тта
|л!хо сказать
|лйза
Рл*:тотся
|нотбк
1'6лбас
|одк
|6лову обпосить
|оль кабацкая
|6дьв:лй

[ошйть

|6рло
[радо66й
['рАтка

|ребвйтоя
|рёховать
|уб6
[1}вво
| ьтдйга

!'а66
!'Арошг
[6стовать
,[ать ва руки
/{ёва
[ёвь:тй
!,6коватъся
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[ёлать в коцец рук

[ендтбр

[евн6о
{ептш6

* делать йз рук воц 
'|ло*о' 

Ёе({1|ё.
ствецно.

- поперечт{ая дощечка ва вадвей нав
ти нарть1.

- обед, дпев11ое чаепитие.
_ п1кура 1!|олодого оленя' предна3ца.

ченная для камлания'
- пооьтльньтй.

- деревя]11ка.

- амулст.

- беги без оглядки.
_ вьтра}кен11е удовлетворевия в смыс.

]|е: хоро|]]о' доотаточ}1о.* удивитольпо' пово.
_- дивиться' удивляться._ посптьттшлсньтй.
_ 3аполнить шолностъю._ дотадатьоя.

- до св'1дат]!.1я.

- до поздттей нони.

- силь1{о устатъ.
- до следующего года.

- ехать по дороге.
- дав11о' в старину._ отариттттьтй.
*- сделать' 

'1зготовить' 
со3дать.

- до пастоящ0го времец]!.

- подра}1{а',гь.

-- говор.1'!ть бессмьтслицу, болтать,
- пл']сать' вьтбивая чечетку.- по|]|ла тта убьтль._ вторичт1о' повторно._ с1/ттта, г{рирода' растительвооть.* сглавить' околдовать._ меховая глухая рубаха иа олевъих

тпкур._ гудеть.

- ]палить'

- ](1алуш' непооеда._ сильная усталость' сла6ость.* с[ортонна, отверстио в стене.

- тошвпт.
_- боятъоя, труоить"
_ дьт[1оход.

- сооед._ лаоковое обращение к деду.

*ш_
_ съедобпый.
_- ттобольттлая гора. во3вь1]пет{1{ость.

- плоте|{ь'-городьба попперек реки для
,']ова ръ{0ь].* вид дви1нев1{я упряжки. Равлпчают
ч0ть|ре ос1]овпьте окорооти: вокачь
(галоп), рьтоь' е3да д ступь (мед_
левньтй ш:аг).

!йво
[ивов{тьоя
[йкой (о теловет<е)
[о кйвки наподшить
[омокпуться
[о повттданья
[о пот{х зари
!о прист{тку дойт11
[о прок1|
[ор6гу гоп|1ть
!осёль
[осёльпьтй
,{оопёть
,{отап6ря
!р6знить
[р6вгтть
!робйть
[р6гвула (о воде)
[руг6рить
[убр5вуплка
!уму подумать
Аупд!к

!увтёть
Аурёть
[урн6й
!упл6-ноша
[угпяг!к
!!гшу подвиптает
[ьтгать
[*моволок
[юк6к
Абдя

0д6мвьтй
!дома
!з
!здА

|4в

8лавь (еловъ)
[нв6 ставить
!рд6нь
Бреслйвьтй
Б,реотйться
!,ретйк
8,рм6лка

?[{алёть
?{6рина
?1{г6та
7{елезнйца
71(ерёбоц

11{ивк6м
1{ив6т

}1{йдиться
?1{йловатый
?{йдьвая витка

?1{йлы не подпима|от
?{{6лость
}1{!лькать

3аб6ять
36борга

356уль
3ав{лок
36ведь
3аветёрьо
3авёрток
3аверт1!гпка
3авёрты:п
3авбд

3ав6Ёткв
3агав11ть
3агл1[мка
3агл!шлки давать
3агл т]мь: й
3агн6'гка
3адёва

3адёлъе
3ад6ритъся
3адц6рвьгй
3а:*сурйться

* раоттгст1{а в лесу._ при'1{игать больное меот0._ больгпая чоть|рехугольвая шрорубь,* пеужсивтивътй.* осориться' врая{довать.
_ тег|ь умер1т]его безбо:цпика.
_ отари11ная !папка_утдавка.

_ж-
_ любить._ тнаропая ры6а._ изн{ога._ пасекомоо, боясья коровка._ а) кобель, самец с0бакд;

б) :ксребец._ ,кивьем,_ а) имутцоство' нас'тедство;
б) экизтть.

-_ }кадничать._ жсипистый.
! ]]!!т1(а' и3готовле!1ная д3 олодьих

?кил._ ола6ость, 6еоол.лпе.
-- 

'т{елчь._-[|ять' стпрать.

-3-
* 3аговорить.

- вода' вь!ступающая из-подо лт'да у
берога ретти во время придпва и по-
ловодья._ правда' истипа'-

_ о0р}'в под водои.
_ 3апяотье руки.
-. подв0трен|1ая сторона.
_ п0ртян1{а._ маленьт{ая пось]лт{а.
*. ттебольтттая 3аводь в ре]{е_ хо:зя г'1ствс:нпый (рыболо5]]ь1й) ипвев-

тарь.
_ 3авя3!{!{ у 1птавов.
_ вагадать._ ультбтса.
-- у,:ть:баться._ у.':ь:бчивый
_ ?!|ар в почи._ зайпувгт:ий продмет, моптающий тв_

!!уть {]01]од.
__ шредлог' второстепопп0о дело._ сердиться.
_ сер;1ить:й'
-. аад0т!алиться.

{4, 
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3аймка
3ак6в править
3ак6рясевать
3акомблда
3акруэк1тть
3акулемётшить
3а лйплек зайти
3алйч*тть
3амулёваньтй
3ан6волочье
3апаперётиться
3ап6рьт:п
3апендрёиттвать
3апир6ть
3аповур6ть
3ап1}трить
36рность
3Ароотель
3аст6т]:<а

3астр1?га
36типть
3ауг6льпик (-ца)
3ахарлйть
3ах6д
36ходьт 3аходитьо'1
3ачеп6тьоя
3атйвереть
3аштйверская погаг]ь
3атшух17птиться
3воз
3в6ттная вода
3дор
3ймньт
3им!сь
3лоймка
3лбчесть
3лйттня
3пгеёвец

3нат6к
3ор6в

3уёк
з{тб*п
3ь:сй
3йоковать

й,.р.,,
1'1зл5дить
}:1змадбльтт!
1:[вмбрхатьоя

,1,48

- хутор._ передавать прось6у в устпой форме._ эар'каветь._ здоровяк._ заблудиться._ плохо сштить что-лтпбо._ переборщить.

- за0здить,
_ невзратньтй._ зараста|ощее озеро.
_ застрять' завя3нуть._ наси}конпое яйцо.

- завапивать непосипьной работой._ прптеснять' ве давать._ 3апаковать.

- 3ашутать.

- жадвость.

- глубокий с|1ег под берегом._ место' где находитоя кух0пвая ут-
варь.

_ шебодьптая сне}1{вая гряда._ спокойвьтй участок воды.

- впе0рачнь1и реоенок.
- присвоить.

- отхо'1{ее место.

- громко смеяться.
- 3а1пататьоя.
_ 3ахиреть' вахряспуть._ черная оопа.
_ 3а1шуметь' вав0лноваться.

- подъем с р0чвой переправы.
_ морокая (светлая) вода.
_ олепье сало.

- аимнее ,ки]1ище.

- про]цлой 3имой.
_ нешавистница._ вапасть' несчастьо.
_ остатки' отходь1._ панариций, гвойноо воопадепие вад-

!(остницьт.
_ 3нахарь' ко]!ду}{.

-веправильно овязанвь1о' церепутац-
нь1е ячеи у сети.

_ морской кулик.

- тонкое меото' трясшпа.

- упрек._ упрекать.

_и_
_ больлпой кусок, больтпая часть чего_

лпабо.

- испраппть.

-несве;+[ий, протухтпий, шзмутеввый.* цохудеть| цодурцеть.

]'[зполотпйть
!1кр6пица
йк-да вету

йлуга

йцде
!1сказов1тьоя
йсподка
йсоельной
1'1ст6{< згтатъ

йотопель

[{аб{ть
}{авард6к
}{ал6вутс

$6лтуо
$6мень
[{амдёйка
1{анк6р
Ёапйще
$арав{шка
}(ара1!лка
}(6рбао

}{арг6
$6р:ковива
}(аотбрка
Ё5ра
}(ар6яить
}(ар6ться
}{арл;/к

}(ёкур
}{йбас
[(идь:р6в

Ёйла
!(йвара

1(ирбёв
$ит6х

Ёитыч6тс
}(исдбй
}(йча
}{иштк5
1{ладипёц
}{левкй
}[леск
$лйнать

* яапугатъ.

- ка|па и3 икры'
* применяется в значепии: ве дал о1_

вета' де отреагировал.
_ выра)1(еЁио аавист!! (<[{луга! Фв во_

вь|е чась| купил>).
-- в друго!|' месте.
_ и3д0ваться.
* меховая {1одкладка у рукавиц._ натура]'ьнь:й, пастоящий.
_ 3!]ать причипу чего_лшбо.
- - одва тодка дров.
_к_

_ здоров.
-- кут!!аяье из жарепой мятой рьт6ьт'
-- г:еболь:пой меп!ок для мелт{ого *6-

:зяйстве г:пого !{ (:вентаря.
_ равпина' мокрый луг.

- горшьтй хребет, каменистая гора.
-_ в0рхт]яя дорожвая рубаха.
- доро)1{ная сумка.

- песцовая нора.
_ твердал ко}1{а.* тюрьма._ больгпая додка для рьтбяого про_

1\{ь]сла._ а) полуостров; б) остов лодки.
* ржавчива.
- молодь ооетра.

- м51ка'* ругать._-мучиться.

- осотровьтй 
'1узь|рь' 

из которого де-
лают клой.

_ т{амовпая с!{ала в впдо столба.
_ гру3ило.
_ деревянная серпоо0разная дуга с

зубьями' дрц помощи которой мнут
ко'ки._ ге.{\[оррой.

_ веревка' которой привязь1вают ко'
!|ь1лья к поло3у._ поплаво|{-чурочка.

_ деревяввое корь!тце! в8 к0то!оь| !аа'
дель]вают рыоу.

_ (пала!п.
_ гвилой.

- поро1па' снегопад'
_ длинное' у3коо о3еро._ морив.
_ червш' опарь1[пд._ рьтбья слизь.

- 3$А?6.
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[(лппйва
[(ляч
}!6га

[(ок6ра
[{оловр6твый
[{6лотьо
[{ол6мина
[ом6чка
!{6цопоть
[{6нцы всят{иг
Ё6потно
$бпоть
!{6рбас
[{оржевйна
(6рмщик
$орнев6я вода

1{орновбй
[{оролькй
Ёосйца
Ё6ска
Ёбска бравая
[осоплёттта

Ёосп6х
[{р6ски
[{р6тка
Ёр6тти делать
}{репь

[{репйться
[{ру:к6ть
$руп6тпка
Ёрьтв1[ля
Ёрйльца
}{уб1| л

}[уб!лка

Ёувл6
Ёук6плка
[{улйга
[(улилтА

}{уппк6впо
[{ултйк
[{улуь:шАно
$улумп:6нин
!(т7мельгой спать
!{!мох6
$ушелгЁ

{50

- 100011{,1._ толстая 6ечева._ бугор ва берегу рекп, обрааоваввшй
ледоходом._ коряга.* нообщительвьтй, гордьтй._ простудвоо ваболевдппо.

_ ко]1от1ва._ лоскуток цветвой материп._ конопатка.
- странности в 1]оведодии человека.
_ о|1е)кт1о' тума1!во..
_ с'1е?кная пыль.
__ 1пеот._ р)кавчипа"_ рулевой._ второо водополье от таяция горвых

снегов._ коренвой._ бусы._ висок' часть череша
* кость.

от уха до лба.

_ красивая фигура._ ледт0чка' тряпочка' вплетаемая в
косу.

_ землявой 1шала1п.
* ме|1струа]1ьяая кровь.* вь:сокий кузов у вартьт'

- совершать что-либо тайно._ обращенная к югу смолистая часть
дерева. 1'[в кровя доддли цолозья п
лукпп._ отараться._ блуждать._ куролатка.

_ |!згио реки._ лопатки у человек&.
* копь1л' отойка' соединяющая поло{!

нарты с ее верхв@й частью.
_ деревянная ![одставка |1од струнш

у балалайки.
_ и9де]1ия кузвочвого ремосл8.
_ мехозое подут1альто.

- 8алив о3ера.
* кл1о1ш1{а' Ёри помощп которой говяли

деревяттвый 1п&р |1ри шгро (кулд_
кание)).

_ древвяя игрд ва|10добио хокк9я.
_ тупик.
_ колымчаво._ коль|мчавив.
_ спать не ра8дезаясь.
- лихорадка.
_ палкА, 5а которую п!ивя3ьт80!Ф1 €[-

док для ]|0вдц куроттаток.

Ё$репьг0
$0оя<евинА
Ёу|!кулёй (-ка)
}{урпс6
Ёурьй
$!сара
}{ускбм обнооить
[{утага
[{!терьга
$ухлйнка

]16баз

]16дить
/16йда
.11амцасёя
.]1анстс6й
.]]6оно
]1ахт6к

]]ёбезь

)1ёв-зверь
)1егковётка

]1е:к6лая рь;ба (мяоо)
]1ёйка

]|ек6вия сбт:ть
]1ёккой
]1елтеп:йпа
]1ён
]1ётна
]1етвйк
,11ётось
]1ип6к
.]1йхо
.11ихом6том
]1ихостйться
.11и х6та
116гда

* о60дравпая тушка песц6.
_ иве11.
* нслюди]![ьтй человек._ куртка' полупальто.
_ ренпой залив._ чуб.
_ т1о подолиться пищеи.
_ плетоньтй ку3ов варты,_ вьюга' непогода.
* двойная з11п1пяя оде}1(да.

'-л-
* вадстрол}тта па отолбах для хравепия

продуктов и вещеш.
_ ре!{онтировать._ сточ11ое о3еро.
_ мо11пасье' ледевцы.

- протплогодпий._ вороятно, вроде бьт, видимо'
_ больтпая ч1оть 11дощади (тпкуры'

материала' бумаги).
_ нет{то очень маленькое' мелкое' от'

стода и сдово <лебезитьр.
_ лев.
_ дотская игру|шка в виде дер0вя|1ного

кру}1(1{а.
_ несво)1{ая.
_ пло1шка с рыбьим ж{пром' в которой

лежит горящий фитиль._ грубо обработать дерево._ хоро{пии оегув.

- стебель табака'
_ мьт1т]ца тшеи.
_ летнее я{т{лище._ щевок' родивтпийся летом.
_ пр0111]!ь1м детом.
_- бабочка._ сонливо._ бьтстро, громко.

- паходитьоя в сот1ном состоян11и.
_ со11ливость._ бопьтпой поплавок' которьтй п!ппв['

3ьтвается вад мотвей девода.

}1ояйсь *в проп1ло.м году'}1;йа* _ годовалый телевок'
}1бпоть - оде)1{да'

]1оск _ :-'еркальная гдадь воды' [штиль'

]]йва 
* лун!а

]1юша _ [1окрое меото' -
]1йж:*сой (о всловоке; _ !|оповоротливьти'
!1яхтёть * у(1ащенпо дь|ш]ать'
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йагазёя
1!1аз6вка

]у1айд6в

йак5ртпа
}16кун
]!1алах6й
йалк6в
й5ма

1т!авд5рка
}\{авл|до
}[6рево
йаркит6нт
1!1артйлпка
1\{ата1/о
йатт7ха
йах!:6тпка
1\{ап:кар6ты
1!1еже1}мок
1\{ежс1[ток

1\{6кать
1\:16кегшитьоя
}{еледйть
1\{орёака
1\4ёстоваться
1\:[от6ть сеть (повод)
}4ётитьоя
}:[изгирбвы соти
йизгйрь
]!1ичйк

1т{ог1/в
1\4олоньй
1\{6льча
]\4бпвый
1\{ост
1\{осталйга
1\т[отнй
!т{угулёк

1![удр6ться
\,1удрбньтй
1\,|удрость
1\4уясичбк
1т1утьтр6т<
1\4унилёк
1!1{гкая рухдядь

152

_м-.-

- 11{агазит!._ ка1пица ,[в про|{иотпей рьт6ьей пн
т(ет1и.

_ а) круг, образованвьтй утастнпками
::арте:кпой игры;
6) площадка среди пего_либо._ зшеиньтй корень._ 6агор.

_ п]еховая т11апка-капор.

- годовальлй олонь.
* .1]аст{овое обращенше к младтпой по

|;озраоту.

- |]а1!1гта и3 |шнуры верпь|.
_ содер)ки1,[ое }*(елудка 11{ивотпого.
_ сухои тумав' дът1\{ка._ мелкий' торговец._ |]ид чаики.
_ ||решкая толстая т1ить._ сам[{а пеоца.
_ ,{усок 1персти.
_ [)я}1(ень|е во время святок.* |]оловинчатоо ре|певие или_ лнтервал' период времени|

ш1ий .:то_нибудь.
_ уцарять.* (]ь]ть в неро|пительвости.

- [{едлить.

дойствие.
ра3де]!яю_

_ !!руч!1ую связа: ная часть вевода.* чудачить' фокуспитать._ 3акидь]вать' ставить сеть (вевод)._ целиться.
_ |1аутиша.
_ г1аук.* п:елкшй лед, плывущий после ле-

дохода._ 
'кивот._ ]\{одния._ вовсе.

_ стравньтй, особеввь1й.
-_ деревяндый пол.* |(ооть т{оги.
__ 1|отолочт'ая 6алка.

- !.1е}шочек для храневия нагрудвой
иконки._ х'ттрить.

- х|!тршй.
* \ 1{трооть._ самец }кивотпого.

- !!аховая чаоть крьтла птицы.
-'т1тич]4и }келудот{.
_ }10х' пу|ццдна]

Ёабйть до утопу
наоои
Ёавадйтьоя

Ёавётки давать
Ёавйдюштку выход!!ть
Ёагвётки
[{агоотб
Ё6 гордо йдти
Ёадейнио
Ёадж6бить
Ёадол6нка
$адрёвливать
Ёадс6да
Ёа+кйток
Ё6згал делать
Ёаип6че
Ёайдуптка
Ёаклик6ть

Ёак6лка
[1а кукорттах
}1а маччё сидеть
Ёап6лок
Бап6рье
Ёаперт+аштёрье до"цать
Ёаперп11впо
[{аперьём божать
Ёапётаться
Ёапл6в
Ёапог5д т1уотить

Ёа полё{ях хватать
Ёа пор6г отавить
Ёа поотбе стоять
Ёапр6тс
Ёашр6мета;к спать

Ёапрох6д вернутьс'1
Ёа развеж5х оиде1ь
[{арахтйться'
Ё6рва

Ёар6ком
Ёаряж6ться
Ё5 снег оадиться
[{6стоватъ
Ёатак6ться
Ба тёх порах
(о :т<енщипе)
Ёа тов5рищи г{ликать
Ёатодёльно
Ёат6ттом
}1а тр6вутшку упасть

-1{-
_ наполпить до краев.

- ни}1{нио доскш борта лодки.
_ перевернуться в лодке' упаоть и3

пео в воду.

- 11амекать.

- вь1ходить и3 рамок приличия.

- меховая оторочка у сапог.
_ во3можно._ вести оёбя агрессивво в споре._ стра|пилище.
_ у1]!и0ить._ натпивка на ладовь рукавицы.
- говорить чет]уху.

- забота._ пажитое добро.

- дедать некачествеппо' п][охо.

- тем паче._ находка.

- вь1звать ва с11ор' ва соотязавие' т1а

обмен._ головной убор замуэкной :*сепщиттьт.
_ на корточках.
_ находиться в о}1{идании

- ппалец перчатки.
_ 6урав.

чего_пибо.

_ д9лать наперекор.

- на пе.решутье.
_ идти наперере3' наперехват.
_ плотно одеться.
_ больтпой поплавок.

- испортить' привеоти в вегод11ость'
ра3орить._ ловитъ на лету.

_ вь1го]{ять и3 дому._ квартировать.

- на 0удущии год.
_ спать валетом, то еоть вогами к и3_

головью друг друга.
_ скоро вер11уться._ равносильно: сидеть ва чемодавах.
_ намеоеваться._ аккура"ньтй вьтруб па дореве' куда

вставляотся кди]{.

- уштъ1ш1лен11о._ ообираться в дорогу._ шрийти ва новое, веобжитое меото.
_ вь!ращивать' въ|ха)кивать.
_ сл!вайно наг!ти нто_пибудь.
_ перод рода!\'и.

_ пр11глап1ать в кош[па11ьоны.
_ специаль]]о' о умь1слом'
_ !1а четвертьлй девь.
-- родиться.

{б3



11а
[!а

узн!пах стоять
ушую посадить

_ стоять г1еустойчиво' па весу._ обмануть, поставдть в беззыходвое
поло21{ет1ие._ чехол ру'т{ья._ делать напока3' ва похвалу.

- ворхвшй вевеп сруба_ плотно одетьоя._ вахмуритьоя.
_ сиде!1ье в лодко.

- озорной.
_ с1(азать невнятво.
_ расстояпие, больтпео прицельвой

дальвости ру'кья._ вь|рая{ение передает оостояние бои
помощвости.

._ не 3ря._ стремительно'

- пооортовой песец.
_ п]1{ура оленя.
_ бореплепвая.

- собака' которая пе даетоя в руки._ плохое сколь)кение поло3ьев нарть|.

- много' очепь мвого.

- буря, урагац.
- болеть.

- больной.
* не'по1|имать.

- неоравнимьтй.

- пе понил1ать другой язьтк.

- тте рисковать.
- а) вовисть; б) пелтодиллый, грубьтй

чоловек.

- 
}1и с че11{ пе сраввимо.

- расстояпие' равное 10 килошлетрам.

- изуродованпьтй ноготь.

- длипная то}1кая ,]{ердь' при по}{о!ци
которой раотягивают оеть под льдо}(.

- г{оздри.

- дотопьт|п песца.

- далет{о вьтдающит}ся штыо._ протшл<)й вочью.
-- охотничья избутпка.

- ]|у}1{дающиися' оедньтд.

- капрш3ничать._ каприза.

- а) старптая сестра; б) обращевшо к
стартшей по во3раоту'

- п!шшш ва копь1ле' которым ов встав_
]1яе1ся в поло3 варть1.

* ил' вя3}|ое место.

}{ах6лттщо
Ёа хвас;лйэ дслать
Ёавербпотт
Ёачок6таться
}1апупт6ритьоя
Ёаштёсть
Ёебёсной (о робепко)
11евдон6с ска3ать
}{евьём руя{ью

Ёо дАй п0 вь]1]еси

[{едаров6
Ёедол6дом
[{едоп6оок
}16дреоь
}{ездбровая
(о ясеттщшне)
Ёёим (о собаке)
Ёёкать
Ёел6стпо
Ёемйття
Ёеплог{ть
1{омоснц]й
Ёе т6лковать
Ёеприм6р:тьтй
Ёе олЁ:тпать
Ёе хаб6риться
Ё6хрттоть

}1п к теп:у да пе
применить
[{йтпшто (дн:!ще)
Ёогто6д
Ёорйло

[{6рка
Ёорнйк
Ёос
[{очёоь
Ёочлёг
}1;|:кньтй чо]1ов0к
Ёймгатьоя
Ёямг17ш
}{{вя

Ёйпуг

}1йтпа

16{
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Фбёдник
Фберн!ться

Фбз6рвиться
Фбйгодо
Фбл6вить
Фблаотнбй (о робешко)
ФблатЁтнитьоя
Фбодв6рина
Фбок6пье
Фб6рьт
6б*тки
Фвйчиться
бгибепь
Фгт:йще
Фгбнь угасить
9гор6д

бд"гу пе давать
Фдттб смекать
Фдолйть
бэ*сиг
б:к''.о' ходить

Фзпобйться
Фз6йно
бзорко
6клеп6ть
Фколеть
Фкодт6тьоя

бколо'е,ь
(о'яс:ловеке)
Фкблтьттш
9кбвчива

Фкорпов6ться
Флг!й
Фм6лить
ФмалЁзговатъся
Фмар6тивать

Фнем6ппоь
Фнцёзду
Фпад:1ть
Фплет6ть
б,о*'
Фпрйтиться
Фптбпоц
Фпустт!ть олепя
(шесца)

^_ {! -
* юго-3ападт{ьтЁт ветер._ принять цругой облик, провратиться

во что-ни0удь.
_ войт!л в ра}к.

- обсохдо.

- окру'кить.
- проказник' хулигав.
* оо[1анутьоя.

- дворгтоЁт коояк'

- оконпьтй косяк.

- завя:]к|{ у сапог.
__ са!'одельт|ь1е оапоги.
-- нась1титься.
_ изгиб реки._ оотатки костра.
_ остаться 0ез хо3яики дома.
_ нйзе:тький заборвик и3 тальника пли

снега с п0сколькими воротцами. гле
устанавдиваются сидки для л{]3л'1
куропаток.

- не давать покоя.
-. преоледовать одву цель.
- пересилить' побороть' свалить.
_ деревяг{ная кочерга.
_ добросовество вь1полнять кухоп|!ую

Р]боту'
- ооморо3иться.
_ громо3дко.

-- ?1{утко.
_- оговорить.
_ озябнуть, вамер3нуть.
_ привь]кнуть к необь]чпому' тру](!1о-

му' прптерпеться.
_ упрямыЁт' вс.'далский.

_ од1{11очт{а.
_'оконт1ая рама' обтяяутая т1ал|1мьег1

ко:кей.
_ укороп1!тьоя' ооооть' об:*ситься.
_ больтпот] котел._ уменьтпить.
*- нетвердо верить во что-лпбо.
_ превра1цать и3 одного состоявия в

другое путем колдовства.
_ ва дг|ях' }|едав}1о.
_ одт1ажды.
_ открь|ть {тастея!ъ дворь._ умело уговаривать| убеждать.
_ чре3}!ерпо белое, вистоо._ сильпо поравитьоя.* изпо]повная подметка сапоп_ свять шк}Р}:



Фсин6сь
Фсинёц

6скр6бкп
0слядь
Фсббдиво' ос(;бшца
0страстйться
Фтв6гу давать

Фтв6ж<иваться

Фтг6рктлвать
Фтдёрпь:й (о вотре)
Фт добр6 у}1а де.||ать
Фтзьтв6тэт
Фтклик6ть
Фтк!ль?
!тлйтшитт'
Фтменйтой
Фтсатйть
Фчок6гшить
Фтп6меть
6хальн6й
Фхлип6снуть
Фх6титься
Фхт6?

[{дать с голоду
[1аёк
||:{зух
|16зух поторять
||6зут; тть:й дух
||ат:гйл
|!6рка
|[5поротки отбшть
|!6рить (о птт:цах)
|[аров6я оде)]г{да
(кухлянка, дундут*)
|[асть
|1аотпйк

[16три
116у:нпа
!1а!т
11ах6ть пол
|[ёэцить
|[ёло

11ёнцп:ок

156

- прогплой осепъ1о._ гль;ба льда, вт,тбротпепвая ва 6орог
в0 врс!|я ледохода.* труботяый сок табака.

- }кердь._ особенно, осо6еннооть._ ужаснуться._ ока3ь|вать по[{ощь больноп:у (воз-
]||о}1{по' от вь|ра}т{е|]ия <отводить бо-
лезтгь>).

_ приводить в чувство' от{авт'!вать сроч-
пую меди!1инску]о помош]ь'

_ !{омапдовать упря:ктсой собатт._ ветер' дуюп1ий от берега'_ делать умь!шленпо.* |топахива0т._ кома||довать упрянской собак.
- откула?

- отделить больтт:ой кусок от целог0._ отментть:й.
_ отр0зать.
_ оглу|]!ить._ оробеть,. растеряться._ 0оль11|ои'* ударить по лицу.
- хотеть' }келать._ кто?

_п_
_ голодать._ ставной невод.

- подмь1|пка.
_ ли1питься супруга.
- 3апах подмь11шечпого пота.
- 1п!]ан].оут в лодке.
_ а{онсная .п!еховая рубаха.
- и!]оить' пооедить' одолеть'

- ]1аои}киватъ яйца.
* двойпая 3им11яя одея{да.

_ песцовая лову]пка.
_ систе}!а песцовь1х ловутпек' располо-

1неннь1х |та определенвой террл.лто-
рии._ полки в сепях.

- легт*ий рапт:и:? уттсип._ овод.
_ т1од|'10тать полы.
_ ду1шить._ деревяппь|й плаблов, яа которьтй ва-

тягивают !пкурку песца для про_
сутлки.

_ в0ртящаяс8 часть вертлюга.

||евът{й

1!ореб6р
||ерев6дитта
11ереэкённик
|!ерённе место
||ерёввя собатса
||еретЁга
||ермутйровать
|1ерс6вица

|[ерст
|[ерт1!жсшЁл
|!ертужип6
|!ернёо
|!ерпёсньтй
|1ерштетс6лдовать
||ест6р
|[оч5твая выоота
(глубипа)
||еяйще
|!ех6вище
|!инкендёи
11ич5ттка
|!ичйна
|[лбвко
||дав6к
|!л6ки
|!лйтшечка
|1обёрдо

||овалйть
||ов6рня
||овётрио
||овод6к

[1овбр

||ог6да
||ог6да упала

|!одб6й
|[одга:тс{:тъся
|[одг6ра
|[одпа:тт11ра
!|одл6з
|1одор6ткпики
|1одтат11риваться
!16весть
|!од вйдопл баять

|1од:*сиг;!ливать

- отроотки вовь1х перъов у птиц посл6
литтьк!{.

_ перекат' поперечная !{ель па реке._ боковая крайняя доска у ]тар.

- пиро}1{о1{._ краонь:й угол в доме._ во}т(ак ушшряжки._ оеть' перетянутая с берега па берег.
-_ переит1ач!1вать._ шодвесная перекладина от{оло почки'

на которую ве11]ают вещи для про-
су1|!ки.

- пал0ц._ вьтттооливьтт.!.
_ вь1носливость.
_ пеуемность' нег!оседливооть.

- его3а' непооеда.

- ог]орить 11опусту._ г*орзина для перет|оски рыбы._ дли11а' рав[1ая рооту человека с под-
нятой рукой._ оотат|{и дома.

_ рукоя1ка пе1]|ви.

- икрьт ног._ печегть.

- обо:к:кет:ная глина.
_ хорош1ее сколь}т{епп0 полозьев.

- пошлавок.

- меховь1е доро)1{11ь1е ботинки.

- птатшочка._ кратковроменная остановка в пути
прш е3де яа сооаках._ уло}+{ить опать.

_ охот|]ичья и30ут11ка._ грипп' иттфокциоттт:ьте болезни.
_ длишныл? реме}1ь' к которому пр!!сте-

гивают собак в упря}кке._ длинная веревка для ушша]{овки ве-
:цей па ттарте (на на1п в3гляд' ато
слово прои3о1шдо от дрезнерусокого
<паврозь>).

_ а) гриб; б) буря' ветер' ле]1огода.
_ то есть вачался ветер' буря и т. п.

(кБеликая погода на море пала)_
Ёьтражсение древних штореходов).

_ под1{ладка у в0рхнего платья.

- пригодиться, бь:ть лоле3ньт1!.

- 6ерег реки под о0рьтвом.
_ 11одстрека.тель.
_ 1годмь]ть1и оорег.
_ т1родукты' приготовлевнь|е в дорогу.
_ !!риодеться в дорогу._ ттовествовапие о чом-либо.
_пр'|кидь1ватьоя везнающим' ваив_

!!ым.
-. ц0дзад0ривать' ц0дт{ачпвать.
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||одзбр

|[одпятн6я жила
||од себ:{ костить

|}озо.в6пву говорить
_1|оломка
|!олебёжиться
||окйвуть
|]окл6тт зака3ать
||окл6н ска3ать
||окр6м

|!олозвйца
||6лом
|!олор6т (о яеловоке)
||онизн6й (о ветрс)
||опя|ва
||оновл!льттиком у!т!ло
(о хозяйстве) '
|[ову>к6ть
||6 плесу (о вотро)
|16ползе:ть
||оползт1ха
||6робейь

||оротпйнка
||ортян6я оде'кда
||ортяпбо
|[ос6бьтй (о ветре)
!|остёль

[оот6й дер'1(ать
|[о талин1!
||о т6мо:шни баять
||от6нку давать
||от6па
11отйг

11редставлйться
|{ривётт:ое имя
|[рйволока
[1ри;кг|ток
11риздьтм6тьоя
!!ризн5ка
[1рйзорко с]!'отреть
||рикл6дывать
11рил6г
||рил1/к
11риплёсток

11риплотйть
|[ристав6ть
11рист6йпа
1}рптам6ввый
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* йодво6ная ка#ма' уярашейие опуш-
ки одеждь1._ ахилл(.)сово сухожилие.

_ о ооль]1ом человско' который пе в
соотоя{]ии справить свою вуж{ду._ говорить ва гла3а' оговаривать._ хл00нь||| !1о)к-

* слег]{а пер0кусить._ ооогпать' оставить позадп.* передать привет кому-либо._ передать привет от кого_либо._ поясок' которь1м вавязьтвают робоп.ка пр'! п0лопа1]ии.
_ еле ра3личимь:й след варты._ много.

- ра3иня' 3евака._ дующий вдоль {|о теченпю._ дли1]{|ая' 11е г,о росту оде'кда._ ра30рилось' дооталось ра3пым лица.[|.

_ поттут{ать.
_ дующий прот!тв течен'1я ре1{и._ ч0ловек 1\,[ал011ького роста.* сколь|]'|щ!]й узол._ всрх!|яя насть борта лодки, кор31т_

пь: (<[[аполнить до поробнял)._ песчинка.
_ оде}кда и3 ткави.1
_ тка!{ое. ]_ попутшь:й.
_ п!кура о.цевя зим11ого у6оя, исполь-

вуемая д.}|я подстилки._ оодор}кать постояль:й двор._ по секрету.
*и3ъяс11}1ться литературным язь:ттом._ потакать.* половодье._ длинньтй рептевь' |{ которому присто.

глтвают собак в упряя{ко 
- 
(сл1. по-

водок)._ симу.'|ировать.
_ про3вище.
_ ко|]оц то!1и.
_ побо,!п|']|! ребенок._ 1|рипод1ти1{атьоя.
_ л1тчпое нлей:мо._ пристально смотреть.
_ пр!тдумь|вать._ предапио' легевда._ вь:оокпт} берег рекп.* береговая шшолоса шеска' |1от(рытая

дьдом.* плотпо подогнать что-ли6о._ ааступатьоя ва кого-либо.
_ утре!]нее прпт0|1одце,_ вакадшвпый.

|[ритарт5вить
|{ритйм омотреть'
|1рйтка прикивулась
(о вс.т:ове:со)
!|рйлоромкость
!|рихелйться
|1рихл6мастить
|1рогл6оница
11рбдух

||р6йма
|1ромЁтпленник
|[роп6сть (о собаках)
||ротйвное слово

|[ротивгт6т1 (о вотро)
||рохопнуто
|1р6тшва
|[роюлйть
|1рудйло

11ряден6
||17:кенка
!1]'пка
|{устоб6й
!1уст6й

11;!'сто м6сто б6ять
||ятА

Рад6тельньтй
Ра30ои

Раздробт|тьоя
Разл6г
Разматер6ть
Разнобой рщипа
Разнорйбица
Разпох6ем ходить
Разорйть
Ражёнь

Р5ковистый
Распбблика

Растересл5оь
(о женщине)
Р6товье
Ребйва
Рез!в

* притащить
_ в |111п{атедь}1о ра3глядьтвать,_ болсзтть, ттеобратимьтй процесс в ро_

3у,]1ьтате ра]1евия._ 11ритор11ость.

- прик[тдт,1ваться' оимулировать.

- присво!1ть.

- тепгбр голоса.
_ отверот!1е во льду' проделаввое м0Р_

ск'{![ 3ворем._ потля у рукавиц.
- охот11 

''| 

к-1!ромь1с"1овпк.

- под0х!]уть.

- воэра}ке{]ие' слово' ска3ацпое паде_
рокор.

- встрствьтй.
_ силь1{о' вовою.

- кат!т.

- про},1отать.
_ оо1'ол; палка' прш помощи которой

оста!|авллвают упря}кку сооак.
* т{руто ссучед11ая вить.

- черт.

- рьтбьо !Рюп'ко.
- крастто0аи.
_ од!1!] только' только липль (<[ома му-

}н!1!{ов 1]ет. Фотадиоь шуоть1о бцбы>).

- пустословить.
_ щ']п' 1{а 1{отором вращается дверь.

_Р-

- старательттьтй.
_ участок реки' гд0 мвого отмелей, пе_

ренатов' островов.

- о()0{]с'{]|оть.
* пи3|{1та в горах.

- по1!равиться' раотолотеть.* беспорядок, неразбериха. '
_ п0ресортица' посоглаоова-ввость.
_ ходить 11еаккуратво одетьтм.

- добьтть мпого рыбьт (песца).

- вер0тедо' па котором жарят мясо
или рьтбу на коотро (<[{е бьтло ко-
тол1{а' гуоя |1а ра}кво }карцли)).

- коренастьтй.
_ боспорядок (термив' зидимо' укор6_

нг:втпи:'тоя при содействии полиции).

- родила.

_ деревянная чаоть ]{опья.
_ остоз ]1од1{и._ тонкая острая веоенняя корка спо.

га' которая ре'кет вогд со6ака1,, '-__
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Рекост6в
Р6вдуга
Р6впя

Родймвица
Р6дина
Роднйк
Рбмжина
Рубежок
Рубуд6л

Руг6тепьпи:< (-ца)
Рутк6йпик
Руки пёрпком отоя1':,
Руковётка
Рукод6львьтй
Рыбол6вг,а

66дко
(]адбк

саиоа

66ло
€аптор!тпо
€6вки
06ра[:
06!эьт
€ат6

€Б5ятьоя
-4ъад
{в6ра

6вожин6
€вётцьт
6вйзки
6даплекн5?ться
€д6х:т отбить
(6льг:ица

6елйнтса
6ёттдуха
€6ндутппьт:'т
(ёпуть
(ёрдце г{е радеот
€6рить

билт|к
6илймчпк
6илйнка

100

_ вромя зам0рвания р€ки.
_ 3ам1]!а.
_ а) люди од!{ого во3раста' сверстники;

б) люди одипакового доотатка' рав_
ного о6ществет|ного полож|евия.

_ ро!яепица._ родт1я._ родственник._ перекладина' отягивающая цл0т.
_ зарубок.
_ сруб ка оваях' для хравевия ра3]|ич'

пого инвентаря.
_ пеу}кивчивьтй человек.
_ хоротший стрелок._ стоять дер}ка руки ва поясе' фертом._ рукоятка. --_ маотерово!1.
_ 

'пумовка.
*с_

_ ударить си]1ьво' с надсадой.
_ расстоявие мех{ду привя3анвьтмп

гру3идами или поплавками сети.
_ пад3емпоо оооружовио ив дерпа для

времснного храяения рьтбьт._ г6л (кйьт два сала забпли>).
_ самовольпо._ шия{няя челюсть.
_ павео' под которьтм сутпат ры6у.
_ сапог|! из ковской ко:кп.
_ 1{аме!1ь' осколо1{ . мотеорита' якобьт

обладатощий магцческим!! овойства-
п'ш.

_ сговориться.
_ парост на стволо дерева.
_ ромень' при помощи которого с0оа'

т(а пристегивается к потягу..
_ свежая рь[оа'_ деревяппь|й календаръ.
_ завязк[1 у т1]а111{и.
_ догадатьоя'_отбить легкие (при драке).
_ деревяндая ват1ночка для ра3дел|{и

рыбьл._ ту1пеноо мясо в видо кро1пева.
_ тупдра' природа,
_ летпий, хо3япв тундры.
_ получитъ ве6ольптую трощпву.
_ |1ет }1{елапия.
_ 3ама3ывать 1пвы додт{и ]1иствевпич_

ной серой.
_ цели|{а._ щепотка табалсу.
_ о!кодок фарфора.

€:{ло
6илодёром
6шмйлка
€имил'| бить
6к6зкй
(калйпива
6кл5дьтвать
€комодвёрьо

6кот
€левнт?тъ
6лов6{ти обпосить
6л*тпать
€м6ху
|метьё
€м!тво
€ве:кнйца
[ворбком
66за
6олк6м
[пихн!ться

бпол6хи
6такАться
6тая, ст6т]ка
бтволйт:а
[тевь
[т6еоь

6тотс
6трасть
[тр6фиться
(трёлить
€трёски
€трогавйва
€труж
6тудев6
6ттттот6к
6тупнй
6тт!тдко
€тьтдк6й
6укуштёр

[9мароть
€тпёрик
€уптёльпьтй (о вещп)
6ут;!га
€ут1[пок
[утурй

- €и]тФт(.
_ сап!овольпо._ закуток._ оуотиться' активпо проявлять се6я.
* ра3говоры' вовости._ полепо.'_ оочивять._ приспособлепие в впде двух склады_

вающихся оревеп' ]1ри поп1ощи кото_
рь]х мнут }|о}т{и._ сооаки._ ударить по лицу._ оокоролять.
попиштать другой язык._ сразу._ сор в из6о._ беопокойво' тревожво'

_ сне)к}1ая ка1па.
_ умь11шлеппо.* мягкая оердцевина коотп.
_ пол11остью.
* одвшнуться' 0тъехать' вачать дви-

}кевие.
* соверное о1|янце._ встречатьоя в уоловлеттцо.м место._ копура для собаки.* руэкойный отвол._ тепь.* да}!(е (<0в стоеоь к брату ве ва-

птелл).
_ вооток' востотвьтй ветер.
* у}т{ас._ слупайпо вотретцться.
_ вь1стрелить.
_ буквальпо' совер1пет{но._ ку:паньо иа свежеморо:тсоппой рьтбьт._ рубанок.* хоподн0.

- продоля{итольвый стук.
_ лест|1ица._ некрасшво.-
_ вот{расивь11!._ ноша' привязапвая к спипе для пе-

репоски на больп:ое расстоянио
(<}:пел о сукушеро}[))| т0 еоть (удсс
поклажу яа себел).

_ облачность.* перстевь с камвем._ мивиатюрпьтй.
* верхвий ободок ведра.

- вв0по' соотавная чаоть чого-ли6о._ короткио' до колош' 11[ех0вы0 тпаро-
вары.
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су*од^'

бх6дни
(Ёзпаково
(ьтзподтйха

1ажсн6
'|'аиоо.па
1айнйца
1ак6ть
1алйна
1ам6р

16мот+а
16мотппий

1ар5мгаться
]арбёй
1ахтйться
1едьн6

1ёльньтт"т
1ёплепть
1ёплый стотс
1итшь
1одёльвая (вещь)
16кать
16лковать
1олм6ч
1олм6чить
16лмить
1опй

1ор
1орбоокй

16рбоса
1оптш:6
1рен6к

1реп1|щая (о рьт6е)
1роеоп6дпьтй
[р6пка
1руботйца
?рух6вьтй
1уб1|рка
1укт1|й
1ул
1умт6ровка

16з

_тсифологитеское сущеотво! добрьтй

дух домат11вего очага._ трап.

- дедать всо оначала.
_ исподти[шка' шоотет1епно.

*т_
- тогда'
_ дадекая веобитаемая глут]ть|
_ 3адушевная подруга.

- поддакивать' ооглатпатьоя.

- прут тальт{ика' ивь1.

- отрола о деревявпым па6алдатппи-
ком._ та}т.

* а) приезжий ив |]евтра]тьной Рос.
с\л|1;
6) цивилизоваввьтй.

- наотойчиво стр0миться к тему_ли6о._ птица' поморпик._ топтатьоя па одном меоте.
_ кушавье и3 толчепой и жаревой ры-

0ь1.
_ упитавпьтй.
- теплота.

- 1ого-вооточньтй вотер._ опокойпьтй плоо реки' ваводь.

- специальпо продвазначеппая.
_ оиться' пудьсировать.

- понимать._ переводчик.
_ поров0дить._ постоянпо повторять одно и то ,ке._ а) песок, вдоль ,!от0р0го вакидь1ва.

ют певод;
б) процесс 3акидывавия в0вода ((се_
годвя мь| дво тони кивули>).

- укатанвая дорога._ сапо)*{ки' которые вадеэают ва по_
раненные лапьт оо6ак.

_ меховь1е оапоги из ол0вьих лап. |_ дупло' пуотота._ а) тренога; б) ромевь для спутътва_
[]]{я ло1пади.

- трепещущая' ?т{иэая._ огромньтй, великий, глу6окий._ проока._ меховая аатычка тру6ы камелька.
- печапьный._ деревянг{ая ваоте)кка._ топор*колуп._ колчав для отрел.

- ваавобутпка.

?упт6й
1ус6х

!*гап

1Ёчпа
1ычйды

1юк6
1йтя

у оо||
!бр6т
}г6х

}гл$ха
}г6р
}г6ровать
}да

}дал6й
}доб6ритьоя
}дог6пка
}д1!тшье
'!/жс6

}э*дётить
!леди
9дово

}мёкать
}пл кат6ться

}м терйть
}пад6й
}п6оть
9,о".дь
}пр!г
}/шув6в

}рас6

{р'.
{Росить
}росливый
{ро*
}окорво
"!['ставщйк

]/тймиться
йолока
$топель

6*

* м0.тт0пБт{ий доревяппый 6очопок._ витка для пр|{вязывания грузцл или
шоплавков к сети.

_ кусок холота' ва котором Ра3Аель!.
вают моро}1{епую рыбу.

= кол' за который шривявь|вают свть._ колья' т{ которь1м привя3ьтвают став"
нои пев0д.

_ предол' ковец (<[осидели до тюки>)._ ласковое обращентте к младтшому.

-у__ плотньтй свег._ глубокий рьтхльтй спег._ место около печки' г[е х!ат!ит€я к}.
хоняая утварь.

- тьма._ крутой берег.'

- приобреоти' достать' вь1т]росить.
_ доревянцая спица с паэтсивой, при

помощи кот0р0й ловят валимов._ работящий.
_ справиться1 осилдть.
_ 1шамавка._ грп{тш._ погоди' постой, ну-пу.
_ вьтомотреть' вь1следить.
_ неаккуратво стшитая обувь.
_ место ва р0ке, гдо у0тацавливают

оети._ избить.
_ бьтть в воро1пительп0сти' веувероц.

пости._ а) сойти с ума; б) 6езумво дюбить,_ исхудальтй._ внезаппо начатьоя (<|!огода упала>)1
_ долгий отреэок времо1{д._ тцпангоут у лодки.
- пижвяя часть цодола у одежды (ом.

подвор) '_про}1ысловая избутпка пирамидаль.
нои форп[ь1.

_ каприз.
_ ка11ривг,ичать.

- кашризный.
* 3атупив1пцйся по:тс.
_ сроч11о._ ]![аотер' прора6 строительньтх работ.
- уставитьоя (глазами, взглядоп:).
_ утоптапп0е мосто.

- 10|1|1я1{, утовув!'1ее дорево.
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{'р'
}треоь
]]['точье гве3до
}тунг6
}тур:!ть
}турйться
}хом да ве вестд

}х!ла
}х!львивать
}чка
]['ч'!вотоваться
у1пкан
}шк5нина
}ц:6мгаться

1аёо
](6ловый
)(6лить
)(адькй раопуст{ать
)(6ля
)(ан:бкать
1,арёев[

)Фрк;/ля
1,арм5шнка
[ахт6

{ваоп{
8войть

^вои!,вор6ть
!,вощ
1,йвус
!йвькать
1,дёстко
}дибдк6ть

{,дибк6й
!,л;!пка
*,6бот
1одт!ть па ветьтрёх
костях
!,од6к
)(6лка
}(6луй

1,ор6шяива
!,ох6л
},рущкбй
[уб!р

{ы!

}

_ 3автР8 утром._ сегодня утром.
_ со3ве3дие |[леяд.
* торф.

- оглу1]1ить._ упаоть оглутпеввым'
_ яе слу1шаться стартци}1 п€ !!Ф[1['

вяться._ критппка.
_ критиковать.
* уве6а.
- очухатьоя.
_ 3аяц.
_ заячья т11кура.
_ успокоиться' утихнуть,

*х-
- деревяввая ло11ата'_ обожжсецвый.

- 0б2кигать._ гтбьт папувать.
_ г|рь, обгс5релая часть чего_либо.
* хпь1кать.
_вооклшцанио' вьтражающео соя{ало_

ние (<|{есец иа капкана убежал' 8а'
рееп!>).* олюна' 1![01{рот&.

_ отарая' изпо1певпая оде}кда.

- ФЁ0!1&, приготовленвая ца крупшоп
рьтбьт'_ похвальоа.

_ ремо11тировать отарую оде}кду.
_ старая 3апп]1атавцая одожда.
_ болеть._ травянистоо бодото._ сильньтй моров с ветром.
* хць[кать._ бьтстро.
_ 1шататься' быть вецдотпо аакредлов_

нь1м'_ олабовольньтй, болозвенвый человок.
_ скелет птицы.
_ полот11о оети._ передвитатьоя ва четверевьках.

- ловелас._ бедро.

- п:ол1сий плавник' прибитьтй речпьтми
илл{ морскими волпами к оерегу.

_ АФй' 
'килище.- лох}1атая оо0ака.

* хрустящий.
_ весепяий ;тед ва реке, оаоре.

](удо6!

)(удоёствопцый
(о веловоко)
[уд6[т оток
{,уд6й ум
)(удо9мвый
)(уд/ю :сровь
цад0рвуть

-,.

9аж{
96йкой цадать
9апд6лщ
Ёасов6т}'9ахлов6тый
9ащйна
16ятшник
9еволд6шт
9ек6тшка
!екуня!тшка
9ёдепень
{елов6чик
9емод6в
96рва
9ервот6тина
9ерёт ли
96рев говорить
9ёрень :

96тверть кооая

9ётверть ,р'"{яя

9ец::/я да
не приль1]ула
9ибигл6к
!игирк6ть
9игилй дать
9ик6шить.
т1имёр
9ист6тка
96цка
9уб6рко
т{у6!к
9ув6п
9ук6вкв
9ум.

9укй приоёжать

9!рить
9ухм{ротка

11[а6арн6ть]

- а) 6олезвь' хворь;
б) неснастье, злой ро:с._ человок о плохим дппотитом.

_ северо-востовпый ветор'
_ мрачныо мыс]1ц._ вспыльчивый человек.

- рассердиться' т1еремет1иться в дице.

* т1*

- меховые чудкд._ ж(адвичать'
_ оотаткц ж,!лищ древних юкагир0в._ оыть при смерти.

- ооле3т]еннь]и._ тонкоо сухое дерево._ 11|курка песортового пеоца._ парост на дереве.* колоту1]]ка для рьтбы'_ очень малевький, микроокопивеский,_ толстьтй, упитавньтй челове|(._ врачок.
_ тшкура нерпь!'_ червь.
_ веооль1цоо дупло в дерево.* чуть ли.
? проявлять веуважевив' 6еотактпость._ рукоятка по'*{а.
_ []1иЁ&' раввая раоотояцпю между

больптипт и оредним па;1ьцем руки'
- длина' равная расстоявию между

0ольт11им д укааательвым папьцем
руки,_ вь|раженппе' оли3коо по аначению к
словосочотанию (марть1|шкип труд).

_ кончик носа' }1аку1п'{а.
_ скре'т{етать 3уоами.
_ ороо1!ться пауте1{,,_ мочиться.* вад (теловека или :тсивотвого)._ чистюля' чиотоплотньтй человек._ глтбъ, подводная ям&.* собатса оорой о пятнами мастп|* бо:1Бптая куритольн&я тру6ка.
* т(Ай!|ттэ ка}{елек._ швструмонт для вьтдал6ливавия.
* ь[е1по1{ особого покроя для ск]тадыва_

ния вощей на нарте._ 0рибливитьоя ва короткую дпотад-
цию' лицо1| к л[цус* играть в жмурки.

- пюбип{ая жепщиЁа, аа3поба.
_ш-

- |ш}!тш1т}.
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1!!66ипт
[1|6глд
11]5еть
11|аров6рьт
111архалй
111артёть
111аткарй

[11ахаткй
1|]еволйть

111ел6пик
1!16петко
100ереч6к
111ибйнка
1]]и6ишнйк
1|1йвер
1|1игирй
111им6х
1!!ирб6ть
111итнйца
(о женщипе)
111ир1!втик
1116йда
1|16ркать
11|улюк{п
11|ух1/ма
111ух!митьоя

!!1ёрба

бдакой да 5оякой
0коп6мка
5отод,ко
5тта

1бкать
бкола

1Фтёть

брта
1Фх6ла

8марйва

166

_ 6агаэтс.
_ экабрь:.

- тлеть.
_ }1еховь1е д0рожт{ь1о .птапы.
_ сосуль1{и._ журчать._ дорожныо меховыо 6отипки, подо-

1пвь1 которых сделавы цз оленьцх
щето1{.

_ позвот1ки._ а) слетка двигать вто-ли6о;
б) вметпиваться в чьи-яибудь дела,
приставать к кому-либо;
в) ваигрывать, любе3питать о жев_
щипой.

- юго-запад11ый ветер.
_ красиво._ щепочка.
- щепк&.
_ 1пиповник.
_ шодводвьтй камевь.
_ мелкие отру}кки._ пучок |{опских волос.
_ вудиться.
_ искусвая 1пвея.

_ гордсливъ1й, хвастливь:й человек.
_ деревяппая нахлестка ва подовьях.
_ гладить' !1асоажировать.
_ дем0я' дух' живущий в воде.
_ зря' напрасво'
_ 1шуметь' суетиться.

_щ-
_ уха.

_э-
_ так0й-сякой.
_ любовница.
_ столько"
_ адось.

_ю-
_ глухо стучать.

- копчевая и вядевая рь:6а, приготов-
ло|твая особым образом.

-и8давать глухот? гуд ((3еп!ля |Фти1 -батырский кояь бежит>).
_ изба, дом.
_ вяленая рь:ба, идущая для !!ри1!адш

цесцов.

-я-
_ глубокая яма'

1|рилоткения

9тнографшвескптй расска3

9то бьтло в 1932 году. |[одъехали мь1 к Русскому
}отью с реки' поднялись на угор и прямо к д3бе тет_
ки Апрасеньи. |[однялся на все голоса собачий лай.
}(аюр, вь!1пе среднего роста' с рь1}кими усами' быстро
притормо3ил нарту шрудило1! и команд0й: (то_оо!).

(обаки остановились' вь]сунув больтцио я3ь1ки'
с которых капельками стекала слю}|а. Б это время
из избы вь11шел плотньтй, лет тринадцат!1 ]\|альчик и'
бьтстро подбе:кав к ушряж{ке, поймал за передний по.
водок и привя3ал собак за :сол. [олько после атого'
отбе:кав в сторону' громко поздоровался:_ 3дорово, Ая\}\ Бгор! 1{ак тебя собаки-то аако-
потили! Ёу и хлестно яхали Бьт, я Бас на отрелке
увидел' не успел глоток чаю вь|пить, Бьт уц{е прича_
пали._ А, здорово, 1\4итлепька!

1![ип:енька по3доровался оо мной и помог мне и
дяде вгору снять кухлянки' Ёа улице бьтло привяза_
т!о несколько собачьих упряя{ек' т|о вниманио дяди
Ртора привлекала одна и3 них' и он с нескрь]ваомой
3авистью опросид:_ А я, брат, тьи это такие 1пепеткие со6акш?_ 0то на]|]ево дяди Бани._ [аково дядтт Бани, 3амарая что ли?_ Ёет, дяди Бани _ ?акитшка..- 1о-то, омотру' ообаки-те подборньте и нарта-та
тпепеткая' т!росто вь|катаная. } него чево худь1е 6удут!
Фн не нам чета человек._ Бот-та собака-та перення-та' черная' 6елотпеяя,
это щенок нашт был,_ сообщил 1\[иттт9ц511д._.1|онись
ппо второму аль|ку мама подар!1ла ему. ]11ибко он хва-
лит эту собаку, говорит' 0ткликается хоро1по _ прямо
1{ вадку прибегает и нарту об6егает приемиото' хоть
по дороге' хоть по целику, Фчонь пертужая и отмен!1о
доРогу г0нит.
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|[роходя мимо' йигшепька покл11кал со6аку: <<Бак.
тик' Бавтик>. Батттик поднялоя и немного потянулся'
приложил у1пи и помахал хвостом. 1!1итлонька погла-
дил ого по спино. 6обака 6ьтла вапряжена в аль1к и3
сыромятной ко}ки' покрьттой 8еленым оукном' & по
бортам отдолапяой мандаркой. Ёа п:ее у нео красо-
вался краспооуконньтй талстук 0 |шеркунцом.

- }'1луга! _ с аавистью только и прои3нес дядя
0гор._ } меня адаких собак и аль1ков вовсо никогда
не будет.

3атпли в из6у. [ядя Бгор с|{ял малахай, сунул его
в подмь1]11ку и, дол'тдя до серединьт избы, остановился'
глядя |1а иконь| в правом переднем углу' пер0крестил-
ся и только т0гда произнес слова приветствия:

- 3дороовоче!

- 3дорово! }1риходи! - лаок0во отозвалась хоаяй-
ка дома._ 1ьт ково привов' батя Бгор, уполномочен_
ного или ково другого? Б тем}1оте-то плохо ви?тсу.

_ 3идно, :пибко больтшого начальника '!!!883о3,_
ока3ал приезжий._ [1ортфель-от страсть больтшой.

Ё сначала но понял' при чем тут больтпой порт_
фоль, но по3}1(е увнал' тто в Русском }стьо считали:
чом боль:по начальник' том 6ольптей величиньт дол)т{е1|
бътть у него портфель.

1отка Апрасенья кому-то приказала снять тру6о_
чицу' нащипала лучинь|' о'т(игом расковь1ряла ааоь1_
панныв в 8агнетке угли, стоймя поотавила в чувал
лучивь|' подо}кгла углями их конць|' добавила песколь-
ко полоньов' и в из6о воцарилось огненноо варево'
которо0 обдало свотом всо аакоулки' донося до нао ла_
оковоо топло.

3 ив6у ва1пел !(ешенька, 6ратан хозяйки дома.

- Ёяня,_ ска3ал оп,_ Ёислевокио у' 111елохов-
скио тоже вечер|1оо 8атопили.

[озяйка приготовила строга;1ину' поотавила сопь'
положила о6рывон сетки' ваменяющий салфетку'
и пригласила нас к отопу.

- 1!1илости шросим' го'оти дор0гио' отводайте, но
по6ревгуйто' па'шо ну]панье. 9ем ботатьт' тем и радь|.

|1или чай вприкуску с сахаром' с бопьтшим насла}т{_
допием и очень мпого. Б ато время в дом 8&1|10.т| й}гт!с
1тина ср0дного роста' смугльт|т, с рь1т{евать!ми усами.
Ёосил ов суконпоо пальто ]{а песцов0м моху с 6об_

ровым стоячим воротником' ч0рньте' как ворон0во кры.
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по' камуонь:е тор6оса с нагнетками из росомахи и о

верхами' отдеданнь!}!и 3елень1м сукном.-Бош:едтший 
бьтд явно наве0еле. Фн поздоровадся с

намц и поклонился ховяйне.
_ Ёяночка моя волотая' не пообиди1цься па ме_

ня. 111уринок мой любимьтй, |аврило 1!1иколаевцч' вид_
но, *й6ко меня ,кдал ц от ду1пи мепя угостил. Бот
и при1цел я малень1{о вьтпитой, а пил_то я всвго две
стопочки' но в голову вь!!цло. Бот опа, русская хмель!

1!!итценька шодсел ко мне и }1ача]] потихоньку рас_
скавь]вать:

- 9то и есть на!ш дядя Баня 1[1кулев' по провви_

щу [акиш:ок. |[ро его собак мь] и 6аяли у варты.
А |аврило }1иколаевич в ату аиму в ка3енном домо
поотой держит. Бидно, кто_то и3 экспидицких вь1пивку
шриве3' вот он и дал своему 8ятю маленько отведать.

!акитшок меж{ду тем 8апел стари11}|ую посню:' 
|розвый царь 1,1вав Басильевив,
Фн копил силу ровно три года'
Ёа тетверть:й год воевать потше]|.
(тал отт овоей сттлутпко нака3ывать;

- Фх вьт, детц' мои дотутшки'
Развоенньто мои солдату1шки'
Ёам горою идти _ города пе взять будет.
Бы копайте рвь1' рвы глубокие,
Ёагруэкайто лодки с товарами!

11е зовито мевя самым царем'
А зов:дто ме11я ку|1ечиц:ком богатевьким.

|{рисутствующие вниматольно слу]11али и в такт
|]окачивали головами.

$отда пе0пя закончилась' дядя Ргор обрат-и_лся к
1акип:ку: <Бапя, сцой-да на:шу--любимую-ту). ]'1ван о

удовольствием зашел. 0гор и }{етшенька подхватиди'
14 шолилась ра3дольвая русокая песня:

Был я мадьчик, был свободев,
Ёе ввал я горя и вуждьт'
!!4 вое роднь:е мепя лю0или!
}}1збадовади 1{ак дитю.

Балозстзо меня сгубило.
(бидся я с т]равдльнй пути,
Б одну пегодяу[о влюоилоя'
}1ашерекор своей душ-пи.

Фва клялася и божидась
(воей вевервою дуп:ой,
А я поверил, бедвый мальчик|
(воей боаумвой годовой.

169



(ижу ветернею шорою'
)1ампада тусклая горит'
1ам за 21{ело311ою рс:шсткой,} часового щтьтк блестит.

![ стаповилоя на т{олен14'
Бсе я бога умолял'
Фдна ш1олитва оправдалась'
}1 я т:з зап:ка убел*сал.

[а! 3то бьтло нецостин{имо' невероятно? 1теобъяс_
нимо! 3десь, на далеком гдухом (еверо, на берегу
.}1едовитого океана перед моими гла3ами' как во сне'
встали картинь1 далекой и [ревней Руси. Ёо это бь1_

ло наяву.
Б избе стало совсем темно. Б тувале дрова дого-

рали' оставалась светящейся только вагпетка.
<Аука, волотце' затешли-да леечку),_обратилась

тетка Апрасенья к отаршей дочери' Ауся, восьмилет-
няя дев0чка' принесла закопченное блюдетко' налила
туда кар}кевин]{у _ протух1шшй рът6ий х{ир и' подняв
подольчик своего платьица' на голой коленочке стала
и3 каких-то грязнь1х тряпочек сучить |цнурок.

|1ритотовив фитилек, ёмочила его в карж{евинке'
полож{ила в блюдетко' кончик фитилька вь1дви}{ула 3а
бортик и 1|одо}т{гла. )1еетку ,(уся поставила на дощеч]
ку _ лопаточку? воткнутую в столбик у передней сто-

пьт. Б избе стало светлее и теплее' так как $етценька
у)ке ус|]ел слазить на крь]1пу и 3акрь1ть трубу чувала
больгшой меховой затьтчкой - труботицей.

,(ядя Ргор вдруг 3асуетился. 0му надо быпо по_
за6отиться о своих четвероногих дру3ьях' хоро]по их
накормить? сделать сн0ж{ную затородку от холодного
1целон!тика. }{етпенька ваблаговременно для Бгоровых
собак приготовил вичь.

.[ вьт:шел прогуляться по заимке. 3 середине ш0-
селка стояло довольно солр1д11ое рубленое здание, об_
моро'кенное снаруд{и снегом'_ ато бьтла 1школа' пере-
строенная и3 церкви.

|[очти все дома бьтли ру6лень1ми' но бев крь!ш|.
Ёа улицах ни ду1ци. [{рко светила луна' мерцало бео_
численное мно'кество звезд. ,}{аяли собаки.

3доволь нагуляв!1тись и изрядно промер3нув' я вер-
1{улся на ночлег. ,(оматшних я 3астал за ра3гов0ром
о далекой старине. Рассказьтвал ?аки:пок:: .}1онись летом окодо }спе|{ьева дня яхал я па
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вотке ив Фоколкова в 1[осухино. Бетерттик был тихий.
€олццо стало 3акатываться 3а землю? и от ного кра0_
пота упала на воду. 3етра вох!пу не було, только вода
чуть-чуть тцеведилась. Бду потихоньку' но тороплюсь.
(тал подъез)1{ать к 111иличев0й, как ра3 напротив за-
ката ви}ку: п0д угором у самой-те кромки водь| сидит
баба, лицом-те к в0де' с больтшей-больтпой косой. $оса-
то распущена на лицо и плечи' лица я 1{е увидел'
хотя и проезжал-то в трох-четь|рех са}ке]тях от 1!ее.

$ сильно 1рухнул' понял' что пу}т{аот, прогреб не ог-
лядь1ваяоь. Фцако это 6ула водяцая хозяйка. Бот год
про|цел' а худого ничего но случилось. Бинно, русалка
була. Русалки-те _ настоящие бабьт только с рьтбьими
хвоотами' так в отарину баяли.

?ут вступил в ра3говор дядя Ргор 111кулев:
_ Б третьем годе после насторо}1{ки паотей ноче-

вал я ва }сть-Болчьей в | ольтэкенот*овой повар|{е.
|{риехал по3дно' огопек 3атопил' чайник ттавесил. (льт'
!цу' од|]а собака бухает и бухает, думаю' вево ей шри-
виделося. Бь:тдел па двор' ви}ку: собака-та хвост-от
под'кала' ухи-то' как вилки? поставила. А со6ака-та
була <тетверогла3ая). [ругие собаки ничего }то уви-
дят' а ((четв0роглазая> собат<а пу?кенку, €ендуш:ттого
или худово чукчу обязательно увидит. .[ собаку-то из
поводка вьтстегнул ш шривел в поварню. |[опил тай,
постелился, собаку-то у ног посадил. .1{еэ*сал, ле}1{ал'
и вдруг меня вроде задернуло' но чувотвую' как со_
бака дь!]шит' ви}ку: в загнетке угольки }!0рцают.
}1 вдруг как будто стуж*ой о6дало мое лицо' я открь1л
гла3а п вижу: у дверей-те стоит больтшой муж(ик в
волчьих сутурах' в ермолко' ку1шаком подпоясан' смот_

ру: бровей-то }{ету. 1ут я домек11улоя' 3намо дело, 6етл_

ду:пной при!шел. [ сильно испун'(алоя и вох1шу }1е

'внаю' чево делать. 1ут мне на ум пало' что у ме1тя
}(арть1 ооть.

$арть:_те я потехонько до0тал и }1а |шеоток поло-
жип. }1а }1его не смотрю _ буютша. |4з колодь: я до-
стал одну трефку, повернул ео лицом-то к 6ендутпному,

. ударил ею о 1цесток и кри1{нул: <<1{ресты-козьтри!>.
1ут у €ендугпного потекли сле3ы' олюны' и стал он
вроде вадъ1хаться. (обака лает' а я кричу:- 

- я тебя выиграл, я те6я вьтиграл!

\ Бдр}г он 3аговорил тшхттм басом:
\ _ 9тшусти тъ1 меня' чево хоче]шь дам.
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8 ото время мпе 1т& ум пали расска3ы старпков'
как надо делать' и я ска8ал [ендутшшому:

_ }ход', чер1 с тобой! _ и пнул со6аку. 6обака
аалаяла' (ендутшньтй вьтокочил' ва ним моя собака.

,(вери сл0тели_с пять:. Б из6утшке стало холодно. -[ на_

дел 11]аткарь1' т1акинул пальто и в одних под1цтан}1и-
1{ах вь11пел на двор. ,(вери валял11сь в пяти-1шести тпа_

гах. (ендуцтньтй й собака убежсал:т шод вапад. 4 "'_
ротился в поварню' ст1арун{и поотави'| маловькии де'
ревяннь:й крестик? аакрыл дверь и онова ватопил

огонь. |1рилег, но до утра так ц но п!от уснуть.
Б ту зиму я добул штибко много песцов' да)1(о очот

поторяй. [т!рики дав]{о 6аяли, что нашп внатоки с
(енду:пнь:м 1наются. [оль::кенскшй ][ 1[1елоховский
будто бь: ка}кдую 3иму перод Ёовьтм годо}| о пим в
карть| играли'_(обака-та 

моя'так и не вороти]1ася' хоро:пая була
ообака, умная! Бидимо, (ендутшт*ъ:й ео уЁол.

Бсо слу|палц' !{в перебивая. [(огда расскаачик
умопк? ![итценька спросил:- * 'Ёатпи, а Русская [мель, это то'ко 6аба-да?
Анагдьтшть деду1шка 1\{икитутшка мн9 говори)|! 1Ё, !!&'

рень? в0дку но пей, но и Русскую !,мель но ругай.
Буди стане]шь ее ругать' она найдет на тебя овою

управу.
Бступивтпий в разговор }{етшенька рассказал оле-

дующую историю:
* Фдин му}кик прохонную руга,п Русокую )(мель.

0ннезду, ковда муя{ик бьтл один, при1шла к нему 6аба
вся в черном. .11ицо ее було закрьтто терной 1шалью.
11ришла она к мун{ику и говорит: <[авай ростом по-
меряемся). <.11адно,_ говорит му}к!тк * померяемоя).
|[омерялись. Фба ровнь1е' как отрезанньте. Баба гово'
рит: 

'<|{ойдем со мной>. |{отшли. |[рип:ли к ам6ару,
она открыла дверь' а там больтшой сундук. Ба6а от-
крь|ла крьт1пку' легла в сундук и спра1шивает: <<}!у

что' как раз?>. <<Ё(ак тут и було>,_ отвечает му2кик.
Фна вьтлезла и3 сундука и говорит: <1еперь ты по_
лезай>. 1\{у;кик лег в сундук' а баба закрь1ла крытш-
ку>. <{,у! {у| _ крич11т му)кик._ Фткрой, девка' мно
дутшно!>_ <А, а' дутшно' вре1шь' варнак' Русскую
!,мель ругае]шь' вот я и есть Русоная !,мель' попал-
ся|у> \4 она так !1 не от1{рь1]1а сундук-то. 1\{у;ник-от,
апако' там и умер.
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Ёа другой день' -управив1пись с0 овоими д0п&мп'
я 3аглянул в сопьсовет. 3айдя в бопь:пую комнату'
я уоль:гпал громкий ра3говор. 1ам находило0ь пять
или 1шесть человок. 3а отолом, ццокрытьтм краоньтп[

ситцем' оидел вь:сокшй пдотшый му,!{чина' 0то бьтл

предоедатель сольсовета 1{елканов (емеп, или (онтюр,

как его 3десь называ'|и._ 
|]ероЁ'яим стоял с обнаженпой гоповой (кто бьт

"ы 
п'|у*а'и!) мой внакомьй мальчик 1![ишенька' 0то

вы8в&лш в оельсовет для (прор&ботки>. 1ут жо яахо_

дилаоь и т0тка Апраоенья." 
- т,' шочому 

_о 
$ра 0п,]1одором воротилоя} а [0с

пра1|1ивап его (ентюр.
_ .Б маму и систри1шок то0ковал:ч 0]16 одорживая

слезь1' вь[молвил паренек.
Фк|зываотся, трйвадцатилотний \:[ип:епька был на'

правлев диквидатор0м неграмо{н.ооти 8а довяноото т{и'

ломотров' на оамьтй отдайеппый уча0ток -[р' ||обыл
там около мосяца и' стосковав1шись' ворнулся в Руо'
окое }стье. 1епорь ето отправляли обратно.

- 1ы, парень' онако худо доспел? на3ад прияхащ
0то те6о но игрутшка' а восударотввнпоо дело _ людои

учить грамото._[ьт оцоро копоомольц0м будоп:ь, а отар'
1пих }то ува'кае1шь. Рав стар:пи_0_ 88отавляют1 1|&[Ф [Ф"

споть' как воле,о. Ёа [ру ш в $ооовой двенадцатБ ч0'
лов6к петрамотных' ть| йх должон научцть читать и
!'с''", [ы грамотный человок. 9отвортую грушпу
кончил.

* йо'т(от, €ометт йи:сола0вич' по3волит0 ому на

ближних ваимках людей учить. "[р-то плибко далекр'
1\4аленькой он ощ@ в такую тай6олу охать' [а и сй}

отри|шок о1{ оп'[ь}!о жалоет' тооковать их б]гдет,* кла*

;;ъй робко проговори]та Апрасонья' Ёо (овтюр 6ь:ш

неум0лим."_ 1ы, Апрасенья, рассуждае1пч к1к вродньтй ало..

мент. А еще делегаткой була, в безбожники 8аписа'
й!.{г на*'кой'он, ]"Б* мйк1, но малег!!кий, цольтй
мужик. €коро девок гонять будет. -[1 в его годы на

своей нарте в [(улуплу евдил.
(пьттцался толос Банькщ'3амара.яз

- А, бра, чово он своего п-ар*я' 1\{икуньку-ту цо
посьтлает? бн ведь одц0тодок [:[щшонькшн й тожо чо}г

верцую группу ко11чил. [а ш в }(осовой у |{его родй_
па _ додутшка и 6абутпка }кивут.



- . 
* 1ь1, 3аттьтта, если не толкуе1шь' то вох|г5г по

бай,'- гро3но ска3ал 8е:ттюр,_ шоего 1!1икуньку па
Аллаиху кличут' о:д в Р}1(е будет работа!ь. Раз я
ска3ал' поедот ]\:[и:пка |{ .[ру, 3начит по0дет. Будот
,кить там у старика }(иприяна, а в $осову будет хо_
дить пе1шком. [укут'порчик на спитту и поп:еп! !уда
воего полтора дпища. Бсе! Баста!_ !ятя, 1то плачь'- уговаривала Апраоенья молча
гл0тающего слезь| сь1на'_ тево будем делать' вип}1о'
}]адо яхать. 3автра деду1шка ]елега _ }1ван Феофано-
вич туда едет. .[ попро1пу его в3ять тебя. [оодепль,
пиоёмко мне }|апи1ше1пь' мо}т{ет, Ёетпенька тебя приедет
проведать. А к |1орвому к маю мы тебя будем
ж{дать.

1\{:те бьтло искренне }1{аль слав]]ого и доброго 1\{и-
]пеньку' |1о таковы бь:лц оботоятельства того сурового
времени.

Русскоустьинск'|с байкш

,(авно на Алазее один старик }1(ил' то ли чукча' то ли
юкагир. ],1мо_то }ппар. 9, брат, страсть больп:ой зна_
ток 6ул. т]ево скажет _ всо сбьтватоя. €о €овдухой,
как со своей матерю_ло' сеотрой-ле, 6аял. 9ево попро_
сит' всо (ендуха ему дает. {,очетпь оле}тя - олень' хо_
че1шь песца - песец. 8очотшь сту}{{у - от}жа упадет.
[\4орок надо _ морок натянет.

Фннезкд} восной, посло йиколы' уполномоченнь:й
приохал. 3аотавляот на Алавею срочно для рыбвавода
сетеснасти доставить. €тали меня да 8гортпу Аритлп_
на пооьтлать. 1\{ы отка3ываемся охать' водь всо кру_том раотаяло. }полномочонтть:й па пас рявкал
да нага1т вь]дергивал. <<,{ело,- гФБ0!!!?,- воел:пый
3ака3}.

|[огтеволе поохали. 11ятеро оуток по спожной кагше
6роли до Алазеи. Ёазад нв вп6ем, как вор0титься'-
вох1шу лето стало. Ре:си, как барабатты, вопухли' кру_
гом вода' 11лавунчики плавают' пли|шечки потот.

. 9ево делать? |[оптли к }ппару, а он }1а отпти6е в
полувероте от 3аимки в прашго со старухой жил. (ам-

"о 
по_русоки 6рякнуть-да г{о анал' а 0таруха_то хоро-

1шо по-т|а1шему баяла,
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]де, прип:пи к пим в яранту и баем: (дедушка,
кре]1иоь тиво-нибудь да доспей. (ату-ле, чево-ле
спуоти. 3аперлиоя, 1{е 3]{аем !{а1{ до !1ндигиркш
до6раться>>.

Фн посидел' помолчал и говорит: кРобятьт, въ1 се_
водпя у меня нотуйте. 1олько вево-нибудь приг]еоито
огонечек покормить)

{е, мы воротились на факторию. |[о:пли к продавё
цу' оле-едо полбуть:лки спирта вь]просили' мучку' са_
хар9к купили да старику пРинеоди.

,(о, узну оварили' по сто,очко вь1пили. (тарик-от
снач&ла три ло'1(ки сппирта в огонь вь]лил да чево-то
приговорол' потом еди|цку туда бросил да оцять чево'
то сказал.

(таруха нам толмачить! кРо6ята, товорит' сойчас
на улицу сходито' опростайтесь да ло}китесь спать.
Ёо до утра из ярацги }!о вь|ходито>. 1ак и сделали.

(лытшим, старик-от опять стал во3ло огня чево-то
1]риговаривать' потом на улицу вь11шел да вокрут яран-
ги долго ходил' потом стал свистоть ц алахарить.

}тром встали' на улицу вь]ш1ли: снег просто лах_
таками валит. |[отом, брат, северяк дунул _ все коскор]
замер3ло. Бохшлу вима при|пла.

Ёочью мь1 мольча лохоматом уохали. '(о оамого
Русского }стья прудипо из рук }1о вь]ппуокали.- 

}{у, 6рат, страсть опасцьй старик 6ул. Фн ведь он_
не3ду аллаиховского якута Аикана прилешил. Бот олу-
п:айто, как доло було.

11риехал Аика:т на фактори$: гР}а привев. А ог:

ведь' вара3а' хваоту1| и пусто6ай бул. |[риптел он
пьяный й 6уздальским' а там }ппар сиде.л' чай шил.
Аикан и стал его вадирать да галиц&: к1ьт, говорит,

рань1це 1шаманом бул, людей обманывал. 1\{ьт, го193т1'
тапере грамотньте стали' |пама]{ам да шопам ш0 в8рим)).
(тарик-от на 0то слово-да }{е ска3ал' потихонько до-
мой уп:ел. .1]ацно.

Ёаутро Аикап пустой нартой' на двепадцати соба-
ках домой на Аллаиху поехал. (пихнулся. Алааето-ту
цасилу пероехал _ нар11 по катится' а на крутой бе_

рег 1тодняться но омог. Ёарта как будто по песку идет.

ёобаки в ушор тянут' ни о места. Аикан собак драл-да,
драл-да, пот]устился подг1яться на угор. [ам просто
Б',.'" пришлел. }( ветеру собак на той отороне бросил,
а 0ам петпком воротидся. Ёе 3аходя т!а 3а[1мку' г|рямо
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яаправилоя к уппару в ярат1гу. |[ри:пел и ва копепи
деред |{им упал _ прощевия просил.

}1а другой де}1ь спихнулся' нарта покатилася'
рь1сьюуехал' 

* * *

1\{ой-то младтпий брат [1етруппа отрасть весельтт?
,человек 6ул_бозгалик. 9уть нево обязатедьно час_
ту|цку складет или како9 сме1шноо слово с}{а}кет _
мертвово да рассме1шит.

" Бьтл ошне3ду такой слутай. Рыбачили мьт с ви1![ 8и-
мой на Ёовом о3ере' рьтбу отраоть добули. |[оохали в
Фскол:*ово. 3друг, брат, Брейенная пурга и упала -перен|1юю собаку ]]е видать. ![хали, яхали. Ёет Фскол_
кова' чувотвуем _ ва6лудллпсь. 9ево делать? 1]олежа_
ли в снегу' шурга но порестает. Фпять поехали' опять
поле'кали.

$ак нароп:но' ни од}!а_да по пути деровинка но
попалась' огонь не и3 чего раотопить. {ай таки во пи_
ли. }{ичего по ели кромо строгапиньт без соли. 1абака
питу. 1ак и едем _ сами но анаем' кула. 1роо суток'
нав0р11о' про1шло. ,(ундуки-то от !;ота промокли и 3а_
морвли. $ак в экелеарой оде}}{де отали, еле 1певелшмоя'
дро}ким.

Бдруг, брат, пурга-та сразу подтихла и пебо обо-
драло' ясн0 стало. €мотрий, в верстах четь|рох от 11ас
8аимка со цер1{овью. }апали - к €танчику приохали.
9то верст восемьдеоят от ва1цего места. ,(о, останови_
лись на последнео побердо. {, гапдип:ку достал. 0ста-
лась последняя аакурка. Реп:или покурить. Руки_то но
слу1|1аются, замервли. (тал огнивом ого!]ь высекать.
Фгниво-то мер3лоо _ но выс@кает, |!отру]да и гуврит:
3?ьт, батя, огниво-то язь|ком лиапи' а потом выоокай>.

.[, дурак, по долго думая' ли3нул. '|'ут, брат, огни.
во-то прильнуло к явь'ку и губам_то. !{ тут :тсо силод!
отодрал. 1{ровь хлещет' табан прось1пался. А |{етруп:_
ка' дьявол' хохочет. Бот и покурили. [| туть ево пру.
дилом во трес}]ул: к1ь: без худово х{ить во }1о}неш]ь'
на1шел уроо' времо базгальпичатьр.

.[зьтк-от у меня раопух. 1ри дпя кром€ холод:той
щербу:пки ничего но мог исти. А [1етрухпка, вара3а'
ка}1{дому встрочному-поперечному скааовал' !(ак я ог-
пиво ли3ал. 0дакот] вот бе3галик бул, царство ему не-
беспое.
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1\{ой-от дядя 3аття [{елкагтепок' когда ив соьтлкп
приохал' много-мг{ого воякого рассказывал. 3от сгу_
шайто его баянье, осли оп врет - т0 вру я:

_ Б [абаровске-то мь| воль1|о }т{или. Ёад нами во
дековались. } ме:тя товаритпопок бул _ Алешка Ёу:тс-
невко. Бепной за мвой присп{атривал ка1{ ва братом.
$ его тожсо шдибко }}{алел. [ругио мужики его ((хо-
хлом) кдикалш. |{ за цево приставал: к[рех, робяты,
хохлом человека не кличьте. €о6аки ал!( охто!
у па0 в Русоком }стье хохлом мох}|атую со-
баку нлитут>.

А ов только поомеивается. 6трасть смирной бул -комара да по обидит. А сам охольпой, просто
иверень.

}1 вот онпо}кду мь1 с ним' с Ёужненко' у ето ду-
гуду1пки гуляли. Бдвоем три литра опирту выпили.
8 домой по|цел. Алеп:ка гуврит:

- т{ево, Баня, на ов0их ногах дейд0гпь? 1\:[о:тсет,

проводить тебя.
_ Ёиш:то стане1пь прово'т(ать' я енвалит али охто.
11о:пел. А ва дворо теме1|ь-углуха. [:1ду адак поти-

хонько' а на меня какио-то щг}кики натыкаются и ва-
тшкаютоя. Ё,, брат, отрасть обвадорилоя _ идти но да-
ют. Фдного му'кика оо вдооти-то наотма1пь п стегнул'
ов сраву крестом упал. |1отом ищо двое ли' троо ли 1!а

меня ватыкались. $. их тожо благооловил. 1ак всо
пырком и упали. 8лестал, хлоотал' аж кулак ваболел.
Ао, домой потихо11ько дочапал. 1!1ольча кумельгой
упал на койку д }св}л, цичево-да во пом|тю.
}тром
слы1цу: стукоток' громоток - люди чево-то ц|уху-
мятся. |лава открыл. 1\:[еня красноармеец ва пле-
во трясе!:

- ?ьт, 1{олкавенок, из Русского }стья! Бставай!
} меня сов обдервуло. [ на цвно сол и гувру:

- 9ево да1ппелися? т]ево правоолавному хриотиа-
нину отдохнуть по даето?

- Ёауродовал' а ещо спра]пивает. 8ставай, [ел-
канепок' тебя командир Блюхор кличет. 3о всем 8,а-
баровско ви алекгричоотво яо горит' ви радиво по ба-
от. 1ы, говорит' дьявол' спьяну гла3у всо толеграфпьто
стодбьт цо боль:пой улицо пер0ломал.
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Ф:шо, у моево отарика' у |олыэкеттского' отрастБ

умная собака була. Фт юкагиров ще}|к0м взял. }1мо-
то _ }лькума. Ботором баем: <3автра в }(осухину по-
едем)). (обака у яог ле}кит. }тром стат1ем' собак ца.
прягаом. }лькума передом. (пехнёмся молнком, -}ль-кума паправляется в 1(осухину. 0шло, другой раз баепл:

к||оодем в Фсколково>>. )['тром сшохнёмся, }лькума
сра3у ж(е прямиком в Фсколково нашравляется.

Ф:по, еоли приедем на 3аимку' ообак тто надо 6ътло
привя3ь1вать. 1['лькума прибежсит и сра3у }ко поводком
вокруг кола несколько ра3 3авьется и ле}кит. {ругие
ообаки нарь1ваются на крупа1шек ли' на олоней ли,
а она мольча ле}кит' как камень. Бсе толковала' толь_
ко баять но умела.

Ф:шо, онне:тсду слутай бул. }бьет меня 6ог, вох!цу
по вру! (Ёрестштся.) Бхали мь| со стариком чероз кал-
тус на ,(олгую Биску. !дем потихо]1ьку' ти1шина стоит.
}лькума одна себе передом 8астегнута. (тарик_от шо_

тихоньку и покликат:_ }лькума! }лькума|
Ёаш:и, но шовер!{те. (обака-та к пам голову по'

вернула и по-человечески и спросила:
. ' _ 9ево?_ Фп:о, я чуть с нарть1-те не упал. 3дакая, брат,

страсть умн&я собака була.

**|!

[одов восемь тому павад видел я сон. Будто моя
мать во1пла 1{ нам ив6у л сшшра1шивает брата €ешле:та.

Ё ей говору:_ \[ама, €емев }1(ивет у $!Р0, а мь1 живем тута'
з $рутой.

А она отвечает:_ .8 хотела у них по}кить.
'}тпла. .[ проошулся и долго 11е спал' думаю' |! че_

му бы ато. |[ротпло времо. 11ро сон я аабул. Фннеэ*сду
приезэкаю к .[ру. (мотрю _ у [емена }кена' }[ария,
беременная. ! про сон-от и рассказал брату.

-- 3начит, мама ояви прийти хочет' а водь давно
умерла-то. 1{е зря, вначит' я дь|рку на гробе долал'
8вал в сво{о семью,
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, 11ро:пло полгода' родплаоь у йарии девтонка. Ан_
тсой наавали. |[огпла по.третьем} гоА}, стала баять ш
вое-всо стала рассказь1вать: как и чем болела, как
уморла. Бабутптсины вещи пааывала своими' от1|имапа
их у матери.

$огда мама }кивая була, оерь1ги носила' на ловой
щеко у пео бь:ла родинка' а }1а правой ноге больтпой
палец бь:л наполовину топором отрублен.

€тали мь] внимательно Анку расоматризатъ. }1а
мочках утпей нап:ли яавочки' точно как проколы 0т
соро?кек. Ёа левой щеке то)ко роди1{ка еоть' а на пра_
вой пого больп:ой палец намного короче' чем па левоЁ,т.

Була у мамы подружска }{уприяйиха( она и тапер0
зкивая).

||орвый ра3 когда }{уприяниха шри1пла к 6епьтси_
ньтм, Анко було три о половиной года. Фна так обра_
доэалась ст&рухе. $инулась ей на шею и скавала:
<<}1оя Ёатя>.

А когда ей исполнилось ]шесть лет' патпла в кут|е
6а6ушткипых вещей тот самьтй платок' который Ёу_
прияниха когда_то подарила на:шей маме. Антса под-
6ежсала к $уприянихо и ска3ала: <}(атя' я при11есла
твой пдатоиек. }16, во3ьми). Ёатерино пичего ]1е оота_
валось' как взять платок и повязать голову.

Бот после этого и я, и 6емен (ярьтй без6о:т*ник)
поверили' что л!оди вабуль второй раа рож{да]отся _
!1риходят ояви.

. Б староо время ска3овали' что летом по 6ендухо
ходят кат{ие-то люди. 14х назьтвали (худые чукчи).
т!укта такой имел при себе лук и стрель]-костянки.
|1ереправлялся через реки 11а каких_то пузырях. ![ за_
имкам подходил т1очью. Боровал юколу и ел ее сырую.
<8удые чукчи) очень бьтотро бегали. Фдовался <худо|!
чукча) в сьтрь1о оление |пкурь] глухоком' |{ак 0 песца
содраннь]е. (охли 11|курь| ша нем. /|итдо его темно-крас-
ноо' как ?*селез0. Баяли, что 0олш онять рёмевь от 1шта-
нов (худ0го чукчи) и подпояситься им' то мо)]{но так
я{о' как и он' хлестшо бегать. €тарики ше помнят случая'
что6ь: чу1{ча убил теловека. А натпи убивали их чаото.
!сли кто-вибудь убил <худого чукчу}' то пе говорил
об атом три года, Роли он расскаж{ет рань1цо срока'
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то 6удет ему худо _ 6удот хворать или во сво будот
грезйться. Ёа том ружьо' и3 которого охотник у6пл
чукчу' 0н долж(е]] подпилком доспеть зару6ку. Бсли
}|0 до0пеот' то у него п0явится ,1{еланио отрелять
в кая{дого.

[ооель старик дядя 6атпа |[лавтпеской оказовалз
_ оннезду_ летом ходили мь1 втроФм по гуси. Ф6'

ратно три д]1я }к]{ли на |усиненокой 6трелко. [1отода
6ула _ йикак губу не могли переохать. €елп 8а

карть1.-Бщо 
утром я заметил недалеко 6угорок, ва котром

что-то находилось' то ли тарбей, то ли капюк. ![осло
обода смотру, тарбей ппо-преж(нему сидит па том }ко

меот0. я решил увнать' чвво ов оидчт' во л0_

таот. Бзял тьтнку вместо поооха и по|шел. (тал шодхо-

дить к бугорку, вАР}г: брат, с криком человек соско-
чи]т и давай меня стролять иа лука. 8 дво ли' три ли
стрель| отбил пооохом и побе:тсал к палатко ва ру'кьом.
[ока 6егал' чукча потерялся. Фнной стрелой ош меня
попал' у камлейки рукав порвал' $ои-то товарищи на_

до мной посмеивалиоь: к]![ь:_то думали' вьт с 
''худь|миукней" плясать отали)).- 

€кааовали, что давно покойнь:й €емов ![исолев
по|пел в сентябро месяце пасти ладить' в3ял ножик и
топор о хоесом. }1дет и видит: спит человек на вомле.
Фн йопял, что ато <худой чукча)). |[одполв к нему и
ваколол' ц0оле чего п0хоронил' а нож{' которь]м 

-8а1{о-лол' вакоцал вместе о ним. [акая вора була. 1{огда
(емен при1пел домо#т, ни о кем три дня по 6аял. .}1то_

ди дущали' чт0 он чево_то до1шпелся _ за]18мот или
чевб. [1отом хоротпий отал.

[авно в Русском }стье ва строительотво !пколь1

одив якут работал, по прозвцщу 1!1енеко. 8,оро:ший
плотник 6ул. Б сентябре, коцда тем]1ь|о ночи шачались'
со6аки лайли песколько дней подряд. Фнне:кду йече_
ко по1пел на веречью дерво на }1ори]то искать. Ёаптел
хоро1пую ослядку и начал обтесьтвать. Бдрут на ]{его

со3ади человек кинулся' обхватил ва горло и стал пе-
}кить. йечеко сильньтй человек бул. [олго барахтались,
наконец оп сброоил о ое6я нападав1пего на 3емлю и
стал топтать. 3атем схватил топор и треонул по голове.
|[обежсал к л|одя}{? расска3ал. |[риштлтт пюди' видят:
<худой чукча) ле?кит. 1ут :ке его 3акопали. |[ооло атого
}4ёчеко отал хворать и чере3 год на Аллаихе умер.
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Ёатши, помпи-те ведь' как после войнь1 у нао пор_
вый раз радиоте.ттефон шоставили. Бсе ходят о 9окур-
дахой п0 радио байт, ково надо вь]3ь1ватот. !ядя |[ро-
|тя ведь отрасть штубутной человек бул. Бво отари1{и
|1ронькой-крикуном кликали. Бот ог: и гуврит:' 

= А, брат, тоэке хочу с 1\'[штей побаять. 111ибтсо

давно отало веотей от него ниту. ||ойдем, |1ету:шок,
побаем.

6обрался старик по1шел (на пероговорь1)). |[о доро'
го ошра!пивает у млад[пего сь1на:

- т]ево, тятя' ть| будеп:ь кричать или я?

- Ёет, луч1шо я крик{|у. 1о поттлон-да вабудетпь
сказать.

|[ритпли на радиостанцию' открь]пи дверь в сени.
А в сенях стоял мотор. Аядя |1роня, как увидел его'
сраву к нему кинулся' схватилоя 3а радиатор да ш

отал кричать:_ йитя, 1\{итя, вдравотвуй! 0то я, тятя твой' 1![ама
поклон вакавь1ват. 1\4ьт кабуть, мьт тсабуть. Бдитшку ма-
ленько добули. 3ине покло}1 скаж(и' 3ино поклон.

Ёа крик вьтбе:кали радисть|. Бле уопокоили старина
п о6ъяснили' что шереговорьт надо вестп из дома. Фк
во1:1ел в ив6у, увидел аппаратуру' кинулся к отолу' на_
чал бегать да кричать:

- 1![итя, 1![итя, привет! |[ривет! [еньжонки по1пли.
1ут у;*с его остановить но могли. 1![ахнули рукой.

Фн бегал, бегал, кричал' нричал. |[отопт, вин!1о' уотал.
(ел, выдернул ган3у' пабил его табаком и обратилоя
к оь1ну:

- 9ево, тятя' хоротшо в€дь побаяли.

*'}Ё

|[ервьтм на1пим колхо3нь11! мотористом бьтл !(енька
Ёовгородов _ [шут}1ик' лтобого рассме1шит. !{упили
тотда у военнь1х мотор .}1_6, на тплтопку поставили.

[е, !{енька де}|ь и ночь в моторв копается. (начала-то
ов у него часто ломался. |1риехали оди11 рав в Бру-
с0во' а там тотда дядя [еня 11|кулев нс1тл. \{отор оппять

вагдох. €тарик и спра!пивает:

- 1ятя, а о1т чево у тебя, п{отор-от' т|асто ломаца?
Бишно, худой шодсунули,
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_ 1{ет, дядя (еття, оам-от мотор хороптий. (вечки
худь1е.

6тарик ничего но ска3ал' молча у111ел в амбар. |[о-
том приходит и подает }{еньке в мага3инной упаковке
две отоариновь1е свечи:

. - ?ятя, воаьш1и. Бот от вимь] две овечечки осталися.

- ?|

[ругой ра3 только отъехали от 1абора, мотор
опять 3атлох. 3аводили-заводили _ но ваводится. А с
нимш один му}кик 6ул' якут _ уполномоневный иа

района. 1акой вь1сокомерньтй, все отаралоя нами ко1!|ан_

довать.1ут он то}|{е стал вь1ступать:

- Фдип мотор воем ко]]хозом но можото паладить.
1\,[пе сротно надо бьтть в районе, у моня депа.

А }(онька отвечает:

- 9то мь1 мо}жем сделать' если компрессии нет.

- $ак ато нет компрессии' куда девалась? |[отему
по позаботились, когда и3 Русокого }стья выов:кали?

- Бь:ла маленько' да кончилась. 1ьт бьт вместо
того, нтобьт на }1ас рявкать' сходил бьт лутшо к по_
лярникам' попросил бы у ребят полбанки компресоии.
1ьт начальник _ тебо дадут.

}полномоченттьтй помолчал' потом ввял 6анку и за
полтора километра отшравилоя ва шолярную стаг{цию.
|[риш:ол к пим и с порога заявил:

_ Фх, ати русскоустьинць|' очень беохозяйотвоннь!о
люди' да}ке компресоии г{е им0ют. ,(айте, поэкалуйста,
хоть полбаноч|{,!...

Бьтло ато еще до вой:тъ:. |[овоз дядя |[роня !1а!шу,

учительницу на аим}1ие каникуль1 в 9окурдах. Фтъеха_
ли из Русского }стья ра}]о утром. Бдруг, брат, врепгон_
ная пурга и упада' 1!у мольча гвев _ поренню ообаку
не видт1о. (раву ваблудилися. {ево делать? Ёазад во-

ротиться? (обаки против|{ъ1м вотром но пойдут, да и
деревню :те ттайти, мо'1{!1о в море уехать. {,оро:по па_
лат0чка була. }нительницу-ту ов положил 1!а парту'
в 0деяло 3авер11ул и палаткой |1акрь|л. А самому места
па нарте ниту. (ам-от сядет 1{а снег' г0лову-ту под
полатку просут]ет' полож{ит уч|{тельнице на коле11и'
подт]аса подромлет' вста1!ет' отрях11етоя от сцета и }1а_

чинает ходт,[ть в0круг цартщ. |]отом ошять шош)емлет'
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}тительпица-та ст{азовала' что сг{ачапа старик молился:

- 11, и, }1сус }риотос! А, и' мату1шка-(егтдуха, не
дай погибт:уть правоолавг]ь1м христиа1]ам

|[отом стал шеть то ли шесни' то ли бьтлиньт. (утки
про1пли' пурга пе перестает. 1огда он ре[цил иопь1тать
шоследнее средство._ 9ево, мама станом делать? _ обратился он к
учительт1ицо'- ви1|во' придется раздеться._ 9"9 ть1' дядя |[роня,_ испугалась учительвица'_
3ачем раздоваться?

_ } пас. поверье есть' если человек в хоро!путо по_
году родился и когда он оовсем голь|м |!а улцце пока_
,т{етс'1' пурга сра3у подтихает. 1олько ть1' мама' мо1о
лог|ати[пку дер}ки' а то ветром ут1есет.(тарик быстро ра3долся? сунул оде}кду учительнице
под палат1(у и несмотря на моров' отал бегать вокруг
варть1 и кричать:

- Буд" ясво, будь тихо! Будь такая погода' в ка_
ку!о я родился.

[1рош:ло еще п0лдня. |{урга действительно утихла.
6мот1.:ят, в полверсте от них прямо по их пути 1ол-
сти!|ская ааим1{а. 1\4алеттько не доехали, Аядя |[роня
радовался тсак ребепок:

- 1!|атуш:ка-(тихея усльт!пала нас' ни111то о}1а даст
пам погибнуть. 1!1ама, домой доедем-да' надо огопечек
цокормить' \{иколато 9удотворцу свечечку поставить.

ч



)|итература

Агафонов \]!'. !1, п др. !1ядигирс}(ая аксцедиция._ 1\{осква; ир'
кутск, 1933.

Адексайдро| 3. А. Русско0 в&0е]товио 6ибири.- м.' 1964.
Адексеев !]. 1!1. Фхотяивий промыоел у (досодьвых) ру0оких

ви3овьев р. !1ндигирки // |борвь|| материал0в цо 0тво_
графии якутов'_ !кутск, 1948.

Амундс1н^ Р. €?веро-востоввый проход. 0ксцодиция <1\[одл

вдоль сев0р|1ого вобережья Авиц в |9\8_[922 гг.-.11.,
{936.

Бадшгин & (. 11о студоньтм морям.- щ.' 1ц56.
Б!!руйив с. Б. [1ёторивески6 судьб* [кутии // €6орвцк

к8,кутия>._ л., \927.<8кутия>._ л.' \927,
пин |. 11. Ёокоторьтс-(ибири в состав 

-России._ 88цутск, 1971.
Бодов 1!1. й. Руоскио мороходы в ![одовитом соке8я0._ м.' {952.
Белов 1\[. 1{. |{ётория отйрытия и освоевия 6еворшого морского

пути._ т. 1._ м.. 1956.т. 1'_ м.'пути._','. 1'_ 1у!.' 1уао.
Белов й. !1. ||одвиг 6еме::а ,{оэквева.- м.' 1973.
Беседа о <6лово о полку !1горовог акадомдка [.-б._11пхатов^а

и !]исатоля Б. |.-Распутуяа || Фгоцок._1986.-л} 12.
Биркенгоф А. ]]. |!отомки аомлепроходцев_._ м.' 197-2. ___

Бо]орав |}. г. Русскоо цасоловйо вд $олымо // 1|\пвнъ.-'т. 1у._ 189о.
Богорав Б. |. Фбластвой словарь кодым0кого рус0кого варо'

яия._ (пб., 1901.
Булычев |{. .11. |[утетпествио по Рооточвой (ибттрт"'_ 6п6.' 1856.
31сильев 1Ф.'А. ?ранс|]ортноо собаководство (евера // €овот'

окая Арктика._ 1936._ ]\} 4.
3. !. |ород 

-3атпиверск // (борник материадов цо цзуче|]ию
!к}тшп._ Бьтп._ 1.- 8кутск, 1922.

3иве Б. !!. моря (оветской Арктики._ м.' 1948.
3рангель Ф. {!. ||утетпеотвио 

_по 
оеверным б9р9цам^ (п6лрп п

' по /1едовитойу морю' совертденноо в 1920_24 годах.-
\4.; /1., 1948.

|еде:лш:т!:ом-1\{. 1!1. 3апиоки о 6и6при // Ёурнад 1\4шнистерства
внутренних деат._ 1829._ !&. 1.

|еден:шт-рой }[. 1!|. Фтрывки о 6ибири._ 6пб.' 1930.
|еденшлтром й. 1!|. Фппсанио берегов )1едовитого моря от- у^стъя'' яй до Барапова !{амвя"|| (пбирствий вестнйк._1839.-

ч. |[.

184

!щвшв [. [. 3тничоская ист0рия с9веро-востока (ибири._ й.,

д'"."],$1'Ф. [1овьто даввы0 о ттлававиях руоск!1х €овврвьтм
морским |1утем в {,9]] в. // ||роблейы Арктики._ 1!1.,

1944.
[олгшх Б. Ф. !вда па собаках у русского отароя(ппъчоот{ого

ваоелевия Бн:тсея // }(раткие 0ообцевия }1вотитута ат_
пографии._ 1960.- Бь:п. )0([9.

3ензпнов_ Б1 1\{. 11иоьмо участника экопедицип // 8кутская
окоаина.- 1913._ 10 сент.

3ензиноЁ 3. }1. €таринвь1о люди у )(олодпого ойоава._ 1\{.,

[9|4а'
3ензинов Б. !{. 1\{арковць1 и русст|оусть!1пцы // 0твографиво_

сков обозренив'- 19[46._ }(н. (1_[|!._ л! 1_2.
3енаинов Б. 1\4.^Фверки торгов]ти ва ооверо !кутско{т областц._

. 1\{., 1916с.
3егтзпнов Б. }1. ||о гуоп || 8жомесячньтй журвал, издаваомьтй- 1\{иролюбовым.- (п6', 19166- ш 7/8.
3убов Ё. 

_Ё., 
Бадигпн 1(. [. Разгадка тайньт вемли Аядреева.-

м.' 1953.
[!онова 'Ф. Б. }1{ильто и хозяйствевт{ь1о постройки якутов //

1руды |4нститута атнографии.-т. ху111._ 1952.
![охельсон Б. !!{. Фяерк 3веропромьтт11ленности и торговлп мо-

хами в }{ольтмском округе.-_ €пб.' 1898.
|4сторико-атнографинескшй Ёйлас €ибири. й.; л., 

'961.|{сто}ия .8куто!той АссР._ т. 2.- м., а057; т. 3._ м., 1963.
[(абузан 8. 1., 1роицкий б. 1![. 11овьто источники по истор_ии- 

1:аселения Бооточной (шблрл во второй половив0 ху1}1
века // (ов. атнография._ 1966._ м 3.

1[амепецкая Р. Б. Руоскше старо}килы в ни3овьях 14ядвгиркп //
Фольклор Русского }стья._ л.' {986.

.11евин 1!1. |. Ф происхоя{дет]1ии п типах упряясвогб ообаковод-
ства || €ов. этпография._ 191д6'-.]\! 4.

1!1а:":дель |. )1. |{утептоствтто по северо-восточвой .тасти [кут'
ской областй в 1860-1870 гг._ 1. |._ (пб.' 1894.

1![арков €. }[. 3ептноЁт круг._ м., {971.
1\1атериальт 1,1ндигирокой'атнографо-липгвпстичоской аксподи-

'_ ции 11]уба т. А._- Архив 8кутского филиада со Ан
сссР._ Ф' 5' оп. 6.

1!1ихель г1. м. н вопрооу о ездовом собаковод0тво ва якутском
' (оворо || 14зБеотття государственяого гоографитоского

общества.- 1935._ т. 65.- Бьтп. 2.
1!{ицкевип [. ]{. 8ьтш:ирающий кра1 || Русокоо богатотво._

{ 902._ л! 7.
1!1остахов €. !. (подви1к]1и1(и путе111ествопвиков и исслодова-

телей._.[[куток, 1966'
1!1остахов [. 9. Руоок1.|о путетпествевяики-цсо]1едоватоли [тсу-

тии._ $куток ' [982.
|1огин 9. [|. Ёа полюое х0лода.- 1\{.; !|г.' 1923.
Ёорден:пельд А. Б. |[лаванио'ва <Беге>._л.' 1935._т. 1|2,
Фкйад:;иков А. 11. Руссктте поляр}ть1е [{ороходьт у берегов 1ай

мъ1ра.- 1!1.; .11.' 1948.
Фкладник1в А. 1|. 1ам, 3а далоким 111ивером /] |1равда._ {969.-

9 севт.
0шладнпков А. !!. п АР. Аровдий 3ашиверск.- м.' {977.

485



Фпо.:овпиков А. !', Фполовт{шкова Б,. А. [орсвявцо0 аодчеств0
^ .Ё,кутии._ [тсутск, 1983.
0ткрь|тпя_-руоскшх аомлепроходцеэ и подярвых мор0ходов в

8,!11 воко на оеверо-востоко Азии._й., 1951. ''
[]авлов |!. Ё. .||утпной Ёромысол в [ибирв й х7|: в,- [{рас_

воярск. 1972.
[1асецкпй'Б.'}!. ||отр Апаку._ м., |958.
11асецквй Б. 1}1. Бпе!еди пеп3воотпооть пути._ м., 1969.
[|асец!!ий !. -}1. Фварованный над9дд6{._ л., 197о.
||опов с. Б. }1орскпо иь:епа [1кутии._ Ёкуток, 1987.
|!редвар![тельнь1е отчеты. о работах !1вдигирского отряда
- Ан 6(6Р в 1929_30 гг._.11., 1932.
Распутпн-3. |. Русскоо }отъо ||' 11атц совремевпик._ 1988.-

л} 5.
Речь._ 19{3._ ш 330.
€амсонов Ё. |. Русскшй яэык в 9кутии._ !{кутстт, {982.
сафронов Ф. |.^Русохие креотьяне в ||кутий._!куток, 1061.
сафропов_Ф.-|. Русокие на оеверо-востоке А3ии._м; 19?в.ь||алоп в. н. |1з исторттш древвих русских поселоний па

Ёрайяем северо [и6ирл |'| Азвеот'та! иркутйо!о 
-й,1.'!Б_

хоаяйствен]1ого института.- 19.60.- Бь:й. 18.[кворцов !. Ф. Руссктле на 
-!1вдиги!ко 

// 
_фопфафивеский 

и
^ геодезический я{урна]т'- 1910.-м 11.
[кворцов п. Ф. в прфе;к*цх тут1дрц Бкутшп // ?рудьт ко-

мшсс11'1 по изуче!1ию 8кутии._ 1. !,[: ]]ено-$<!з!ьтмская
экопёдиц]{я 1909 года.- л., 19з0.

'1олмачев А. !!1. 6евернь!е пподярньте отраны._ л., 1932.
1равпп А. А. -!обаководстзо па 1{вдигирке // (оветокмй 6евер._

1930.- м 7/8.
1равин,(. |1. Ру:сскио^на^!1ндигцрке._-']|епипградскоо отдоло_
- }{ио архива Ан сссР' ф. 47. ол' 47.Федосюк (). Русскио фамилип // [!аука и ж{и3вь._ 197|.-л! в.

-Фольклор Русского }стья.- л.. 1986.
харптонъвскг:й А. ]{. 9еловок с 

'+{еле3}1ьтм 
олепем._ м., 1965.*удяков й. А. 1(паткоо описант!в Ёер*о!"ско"о округа._.}1.,

1 969.
{ептральный гооударственньтй арх.ив !А66Р: ф' 8-и._ 3атпи-

":Р91т-1" 
т1с1ный комиссар; Ф. 1аз-и._ зай"верокий_ мБ_

ч1чск]ди с3аро9та; ф. 144-л._Берхоянский м!щанскттй
9'.Р9я|3; ф. 1б1-и.- 3атпиверский земский исправник;
Ф. 1 /б_ц.-_3атшиверский городнитий.

чшкачев А. |. 3аметки- о неко6орьтх особенноотях пи'|{ноин_
дигирского русск-ого говора || Фояетика и морфоло!йя

''- _- я3ь'}Фв;народов 0ибири.- Ёовосибирск' 1972.*"*"*!3.*;.} 
3%:чЁ др0вн0русокой кулътурът // |!олярвая

9цкачев А. |. ||омочт]1 гео_грфитеским экспедицлям || [1оляр_пая зве3да._1975.- лЁ 1.
чикачев- д |.,^Фткрьттие- ю}|агирокой аеь1л1]цы |/ |!олярпая_ звезда._ 1976а.- .]',{! 5.
9итсавоь{. |; Рдччтч. стар0'кильчоское паоолепио р. |4вдш_

&н_,ь 
'Ё;;33}#.-,", 

;;%Ё]т}та 
ца род о" с о,ерй-воотока

180

9икачев А, |. Руоское }отьо // [1амятпики 6точества'_ 1986.-
л! 1.

9шрихпн ю. д. Работьт индшгирсной эксттедиции Академип
наук сссР (1928_193о) / Блоллетень Арктивеского иш'
ститтта._ 193'.- л! 5.

1|1елихова-Р. 0. Боръба за сов0тскую власть ца север0 яку_
титт._ 8кутск, 1972.

1!|ренк л. и. оъ ,!нородцах Амурспого края._ €шб.' {8-83.

ш}б т. А. [тарожшйое русское населе11[|о -низовьев !1ттдигир'
кш // 1рудьт 11 Бсесолозвого географического съеада._
т. |1!._ п[.. 1949.

|||уб 1. А. Бьтли1лы русс!{!1х стдроя{илов низовий Аттдвгпркв //- 
Русский фолькллор._ 1. 1._ 1у1.: л'' 1956.

0кспедйция Бершнга._ 1\{., 191;1.
{кутия: 6борп:лк стате{:._ л.' 1927.
!1кутпя в хут: веке: очерки._ [кутск, 1953.



в

12

18
ба
4\

49

52
62
68
78
80
87
94

100

[ла_ва 1!. 1упдра * цд1п дом

[1ища
Фдежда

Рдава ||1. 11амять о <мудрепой> Руси

п1ире. (поообьт ле11опия
ш0

121

!'

11рцмоты' тодкование с}1ов

|дава 1!. .1|екоика досельцого говора

боловной
11о1зеръя,

|[птература

|1ршл6экения
0тнографипеокгтй
Русоко уотьияскпо

, !28

. 137

| 141

расска3
байки

!67

174
|ц

Ёаутво-популярвое издавио

9пкачев Алексей |авриловит

Русскив !1А ц11дигшРкш
1:[оторико-атвографивеский оиерк

Редантор с. в. Бобр1'щева
худо}к'|ик €. 1у1. Ёу0рявчев
1(удожсественнь|й родактор н. т. кова]!ево
техничеокий редактор ё. А, €лсоро0шново
корректоры Ё. Ё. 3ц*сшно, [. |1. $ве0хцно

иБ л! 42511
€дацо в набор 21.1|'89' подписатго в печать 26.02'90.
Формат 84х108]/ш| вумата типографоная )\} 2. Фбцквовен'
най гарнитура. усл. печ. л. 10'1. усл. кр'-отт. 10'б. уч.-
изд. л.-10,3. тира'*( 25000 экз. 3акав ]\} 951. 1]ева 65 коп.

ордепа трудового красного 3намени иадательотво (нау_
нйл. |ибйрокое отделенио. 6з0099 новосибирок, ул. сф
ветская,18'
1ипография п3дательотва <<(ов6тская €ибирьр, 030048 !,о-
восибирск' ул. 11ем!тров|дча-,[1,аввенко, 10{.



65 коп.
€траницьп ,1стоР|114 надлей Родинь:

... Бытъ ли России в будгщем и сколько быть,
где сыскатъ силь1 и дгхЁ для преодоления кризис-
ного состояния - не подскажут ли пример и опь!т
маленькой колонии на (райнем €евере, о которой
идет речь в книге и которая по всем приметам не
до'|жна была внхить' но вь.жила.

й;тенпшн Раепуттплн


